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Общие сведения о библиотеке 

 
Название (в соответствии с Уставом 

учреждения) 

 

Муниципальное бюджетное  учреждение культуры 

«Алексинская централизованная библиотечная система» 

им. князя Г.Е. Львова (далее, МБУК «АЦБС» им. князя 

Г.Е. Львова) 

Правовая форма учреждения (казенное, 

бюджетное, автономное) 

бюджетное 

Почтовый адрес: 

 

Тульская область, г. Алексин, ул. Революции, д. 7 

Сайт  http://aleksinlib.ru/ 

Электронная почта (для рассылок) aleksinlib@mail.ru 

Директор (заведующая) библиотекой   

(ФИО, телефон, факс) 

Заместители (ФИО, телефон, факс) 

Заведующий методическим отделом (методист) 

(ФИО, телефон, e-mail) 

Директор: С.Г. Макеева  

тел. 8(47753)6-76-74  

Заместитель директора: Н.Ф. Кретинина,  

тел. 8(47753)6-74-06  

Методисты: Н.В. Денисова, М.И. Моисеева,  

тел. 8(47753)6-74-06, e-mail: aleksinlib@mail.ru 

Руководитель муниципального органа власти в 

сфере культуры: полное название органа власти 

должность руководителя 

ФИО, телефон, факс e-mail 

Председатель Комитета по культуре, молодежной 

политике и спорту администрации муниципального 

образования город Алексин: В.В. Зайцева, тел. 

8(47753)4-41-75, e-mail: kom.sport.aleksin@tularegion.ru 

 

I. СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

 

1.1. Главные события года 

1.1.1. 2021 год - Год науки и технологий 

В 2021 году у нас, библиотекарей, появилась прекрасная возможность 

привлечь читателей к авторской современной научно-популярной 

литературе, используя актуальные формы работы, которые замечательно 

вписались в библиотечную практику. Библиотеки Алексина реализовали 

немало мероприятий. 

На главной странице сайта МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова в 

2021 году был размещен  баннер с логотипом Года науки и технологий. 

Логотип открывает ветку сайта, где пользователи могут ознакомиться с 

деятельностью библиотек в Год науки и технологий: http://aleksinlib.ru/poisk-

po-

tegam.html?tag=%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0

%BA%D0%B8%26%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB

%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9&key=tags. 

Алексинский край – родина и место кипучей деятельности многих 

известных ученых, изобретателей, конструкторов. Их трудами и 

изобретениями пользуются люди во всем мире. Настенная выставка 

«Известные ученые, изобретатели, конструкторы Алексинского края», 

подготовленная сотрудниками Справочно-библиографического отдела, 

познакомила читателей со знаменитыми земляками: 

http://aleksinlib.ru/news/izvestnyie-u.html. Удаленным пользователям был 

представлен онлайн обзор настенной выставки: 

https://www.youtube.com/watch?v=Dr-6mVoWyC8&feature=emb_title. 

К 125-летию с начала строительства Петровского стекольно-

http://aleksinlib.ru/
mailto:aleksinlib@mail.ru
mailto:aleksinlib@mail.ru
mailto:kom.sport.aleksin@tularegion.ru
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%26%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9&key=tags
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%26%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9&key=tags
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%26%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9&key=tags
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%26%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9&key=tags
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%26%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9&key=tags
http://aleksinlib.ru/news/izvestnyie-u.html
https://www.youtube.com/watch?v=Dr-6mVoWyC8&feature=emb_title
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зеркального завода, ныне Алексинского опытного механического завода, в 

Городском филиале №5 была оформлена краеведческая выставка «Большие 

технологии малой родины». Читатели ознакомились с историей завода и 

производства, прочитали литературу о людях, принесших славу Тульскому 

краю, рассмотрели коллекцию фотографий, которые охватывают историю 

предприятия, увидели некоторые экспонаты из заводского музея и узнали 

много интересных фактов о заводе: http://aleksinlib.ru/news/bolshie-texnologii-

maloj-rodinyi.html. 

Научным изобретениям и открытиям уроженцев Алексинского края 

был посвящен час краеведения  «Открытия и изобретения уроженцев 

Алексинского края» (СБО ЦГБ): http://aleksinlib.ru/news/otkryitiy.html. 

К приоритетному направлению 2021 года был подготовлен цикл 

выставок и мероприятий: настенная выставка «Дело науки – служить 

людям»: http://aleksinlib.ru/news/delo-nauk.html, выставка - персона 

«Российской землей рождённый»: http://aleksinlib.ru/news/rossijskoj-zemlej-

rozhdyonnyij.html, развёрнутая выставка «Жизнь как наука. Наука как 

жизнь»: http://aleksinlib.ru/news/zhizn-kak-nauk.html, книжная выставка-

просмотр «Наука без границ»: http://aleksinlib.ru/news/nauka-bez-granicz.html, 

онлайн презентация «Прекрасные светила науки»: 

https://www.youtube.com/watch?v=OReNxCm8hxY&feature=emb_title. 

В Год науки и технологий Региональный библиотечно-

информационный комплекс организовал краеведческие чтения в рамках 

реализации сетевого регионального онлайн-проекта «Выдающиеся ученые - 

наши земляки». Специалисты СБО ЦГБ приняли участие в 4 сессиях Чтений с 

сообщениями: «Русский полярный исследователь Арктики, участник 

Великой Северной экспедиции 1733-1736 годов - Василий Прончищев и 

первая женщина, участвующая в арктической экспедиции, его жена 

Татьяна»: http://aleksinlib.ru/news/znameniya.html, «Легенда медфака» о 

Вадиме Петровиче Скипетрове - докторе медицинских наук, Заслуженном 

деятеле науки РФ): https://vk.com/id545560687?w=wall545560687_4267, 

«Дмитрий Андреевич Кисловский – Почетный академик ВАСХНИЛ»: 

http://aleksinlib.ru/news/dmitrij-andreevich-kislovs.html, «М. Н. Беклемишев – 

один из создателей и командир первой русской боевой подводной лодки»: 

http://aleksinlib.ru/news/eklemishev.html. 

Цикл мероприятий был проведен для детей (см. раздел VIII. 

Библиотечное обслуживание детей). Всего было проведено 24 мероприятия, 

участниками которых стали 139 чел. 

Проведенная работа предоставила пользователям объем необходимой 

познавательной информации, связанной с научными открытиями и их 

реализацией в жизни, позволила выступить библиотекам информационными 

посредниками для пользователей в качественном доступе к научным 

знаниям. Библиотекари освоили новые формы и методы просветительской и 

информационной работы, внедрили новые практики и методики 

деятельности библиотек в современных условиях. 

http://aleksinlib.ru/news/bolshie-texnologii-maloj-rodinyi.html
http://aleksinlib.ru/news/bolshie-texnologii-maloj-rodinyi.html
http://aleksinlib.ru/news/otkryitiy.html
http://aleksinlib.ru/news/delo-nauk.html
http://aleksinlib.ru/news/rossijskoj-zemlej-rozhdyonnyij.html
http://aleksinlib.ru/news/rossijskoj-zemlej-rozhdyonnyij.html
http://aleksinlib.ru/news/zhizn-kak-nauk.html
http://aleksinlib.ru/news/nauka-bez-granicz.html
https://www.youtube.com/watch?v=OReNxCm8hxY&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/znameniya.html
https://vk.com/id545560687?w=wall545560687_4267
http://aleksinlib.ru/news/dmitrij-andreevich-kislovs.html
http://aleksinlib.ru/news/eklemishev.html
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1.1.2.  2021 год – Празднование 800-летия со дня рождения Александра 

Невского 

В 2021 году отмечается 800-летие со дня рождения великого князя 

Александра Ярославича, известного как Невский. Роль этого человека 

огромна в истории России. Александр Невский до сих пор является героем 

для многих русских людей, и вряд ли этот образ народного героя может 

потухнуть с течением времени.  
В рамках празднования 800-летия А. Невского библиотекари 

Алексинского района провели цикл мероприятий: исторический час «Ледовое 

побоище Александра Невского»: http://aleksinlib.ru/news/ledovoe-poboishhe-

aleksandra-nevskogo.html, исторический час «Александр Невский – заступник 

Отечества»: http://aleksinlib.ru/news/aleksandr-nevskij1.html. 

К юбилею государственного деятеля и полководца сотрудниками 

библиотек были подготовлены выставочные книжные экспозиции: выставка-

портрет «Величайший русский полководец», книжная выставка «И была тут 

битва великая...»: http://aleksinlib.ru/news/byila-tut-bitva-velikaya.html, 

выставка - историческое досье «Житие Александра Невского»: 

http://aleksinlib.ru/news/aleksandr-ne.html, буклет «Орден Александра 

Невского – Орден воинской славы»: http://aleksinlib.ru/news/orden-aleksandra-

nevskogo.html. 

В рамках празднования 800-летия со дня рождения Александра 

Невского Алексинские библиотеки в течение года готовили историко-

краеведческие лекции «Имя Александра Невского в памяти городов». На 

Youtube-канале «Алексинские библиотеки» были размещены:  

 
Название онлайн-

мероприятия 

Дата 

проведения 

трансляции 

Краткое описание онлайн-

мероприятия 

Интернет-ресурс, на 

котором проводилась 

трансляция 

Историко-краеведческая 

лекция 

 «Имя Александра 

Невского в памяти 

городов. Москва» 

22.02.2021 Онлайн рассказ об исторических 

битвах, прославивших 

знаменитого полководца, о 

Московских храмах в честь св. 

блгв. князя Александра Невского, 

первый из которых на Руси был 

воздвигнут патриархом Филаретом 

Никитичем около 1630 года в 

Московском Кремле над 

Тайницкими воротами. 

https://www.youtube.com/

watch?v=bJPIinM0noc&fe

ature=emb_title 

 

Историко-краеведческий 

урок «Имя Александра 

Невского в памяти  

Великого Новгорода» 

01.03.2021 Рассказ о главном городе князя 

Александра Невского, его судьбе с 

показом одноименной презентации 

https://www.youtube.com/

watch?v=pylraMc4eyI&fe

ature=emb_title 

 

Историко-краеведческая 

лекция 

 «Имя Александра 

Невского в памяти 

городов. Псков» 

16.04.2021 Имя Александра Невского 

присвоено одному из полков 

Псковской десантно-штурмовой 

дивизии. В Пскове действует 

воинский храм святого князя 

Александра Невского, который 

был возведен более 100 лет назад, 

еще в 1908 году. 1 декабря 2008 

года митрополит Санкт-

Петербургский и Ладожский 

https://www.youtube.com/

watch?v=taMOKm-

w8_Y&feature=emb_title 

 

http://aleksinlib.ru/news/ledovoe-poboishhe-aleksandra-nevskogo.html
http://aleksinlib.ru/news/ledovoe-poboishhe-aleksandra-nevskogo.html
http://aleksinlib.ru/news/aleksandr-nevskij1.html
http://aleksinlib.ru/news/byila-tut-bitva-velikaya.html
http://aleksinlib.ru/news/aleksandr-ne.html
http://aleksinlib.ru/news/orden-aleksandra-nevskogo.html
http://aleksinlib.ru/news/orden-aleksandra-nevskogo.html
https://www.youtube.com/watch?v=bJPIinM0noc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=bJPIinM0noc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=bJPIinM0noc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=pylraMc4eyI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=pylraMc4eyI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=pylraMc4eyI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=taMOKm-w8_Y&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=taMOKm-w8_Y&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=taMOKm-w8_Y&feature=emb_title
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Владимир в Александро-Невской 

Лавре вручил настоятелю 

Псковского воинского храма 

Александра Невского протоиерею 

Олегу (Тэору) частицу святых 

мощей благоверного князя. 

Историко-краеведческая 

лекция 

«Имя Александра 

Невского в памяти 

русских городов – 

Ярославль» 

30.04.2021 Ярославская земля - родина 

великого князя. В городе есть 

улица Александра Невского. В 

самом центре Ярославля, 

расположилась небольшая и 

нарядная часовня Александра 

Невского. В центре Ярославля 

археологи нашли печати 

Александра Невского. 

https://www.youtube.com/

watch?v=fYZSIzAHOqk&

feature=emb_title 

 

Историко-краеведческая 

лекция «Имя Александра 

Невского в памяти 

русских городов. Санкт-

Петербург 

07.05.2021 Каждая пядь Ленинградской 

области духовными узами связано 

с именем великого святого князя 

Александра Невского: в Старой 

Ладоге в храме Георгия 

Победоносца, по преданию, он 

молился со своей дружиной перед 

битвой со шведами. На берегах 

Ижоры его дружина разбила 

многочисленного, превосходящего 

по силе противника, а Александр 

получил имя «Невского». Мощи 

Александра Невского были 

перенесены в Северную столицу в 

1724 году по указу Петра Первого. 

https://www.youtube.com/

watch?v=3BSN15JkI-

o&feature=emb_title 

 

Исторический экскурс 

«Заступник земли 

Русской» 

13.04.2021 Онлайн рассказ о победах, 

определивших дальнейшую судьбу 

Древней Руси, о заступнике земли 

русской, ставшем одним из 

культурных символов нашей 

страны, олицетворяющим как 

стратегический ум полководца, так 

и личное мужество и 

самоотверженность. 

https://www.youtube.com/

watch?v=-

4YDFoF0oLo&feature=e

mb_title 

 

Онлайн экскурс «Ратные 

подвиги Александра 

Невского» 

20.04.2021 Видеоролик познакомит с 

великими сражениями Александра 

Невского – «Невской битвой» и 

«Ледовым побоищем», победу в 

которых трудно переоценить для 

истории нашего государства. 

https://www.youtube.com/

watch?v=__5WXdgpQ4M

&feature=emb_title 

 

Онлайн обзор 

«Александр Невский - 

великий сын Руси» 

27.10.2021 Ролик поможет вспомнить, почему 

он Невский, каким он был 

правителем и дипломатом, а также 

почему канонизирован Русской 

Православной Церковью 

https://www.youtube.com/

watch?v=wKUQqjSN7zg

&feature=emb_title 

 

Цикл мероприятий был проведен для детей (8.9. Патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, С. 114).  Всего было проведено 35 

мероприятия, участниками которых стали 318 чел.  

Комплекс мероприятий, посвященных 800-летию Александра 

Невского, выявил новые формы и направления в обсуждении такой 

исторической фигуры как Александр Невский и логически перекинул мостик 

к празднованию 350-летия Петра Великого, для которого Невский был 

исключительно значимой личностью. 

https://www.youtube.com/watch?v=fYZSIzAHOqk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=fYZSIzAHOqk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=fYZSIzAHOqk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=3BSN15JkI-o&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=3BSN15JkI-o&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=3BSN15JkI-o&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=-4YDFoF0oLo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=-4YDFoF0oLo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=-4YDFoF0oLo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=-4YDFoF0oLo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=__5WXdgpQ4M&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=__5WXdgpQ4M&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=__5WXdgpQ4M&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=wKUQqjSN7zg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=wKUQqjSN7zg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=wKUQqjSN7zg&feature=emb_title
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1.1.3. 2021 год – Празднование 200-летнего юбилея со дня рождения 

писателя Федора Достоевского 

В 2021 году культурное сообщество России отметило 200-летний 

юбилей Ф. М. Достоевского. Сотрудниками библиотек был проведен цикл 

мероприятий. 

К юбилейной дате Справочно-библиографический отдел подготовил информ-

досье «Тропа к Достоевскому»: 

https://www.youtube.com/watch?v=sGTamaSY3to&feature=emb_title, которое 

было презентовано учащимся 8 класса Шелепинской средней школы: 

http://aleksinlib.ru/news/tropa-k-dostoevsko.html.  

Сотрудниками Городского филиала № 2 была организована 

литературная гостиная «Любовь и рулетка: женщины и игра в жизни 

Достоевского», основными темами выступлений являлись творчество Ф.М. 

Достоевского и  Международный праздник День матери: 

http://aleksinlib.ru/news/lyubov-i-ruletk.html 

К юбилейной дате библиотекарь Отдела обслуживания Центральной 

городской библиотеки провела для студентов Алексинского 

машиностроительного техникума литературный вечер «Самый трудный в 

мире классик». Участники узнали не только факты о жизни и творчестве 

писателя, но также смогли виртуально посетить некоторые музеи, связанные 

с именем писателя и увидеть многочисленные памятники, уставленные в 

российских городах и за рубежом. Для ознакомления с произведениями 

Достоевского были прочитаны отрывки из романа «Идиот» и повести «Белые 

ночи»: http://aleksinlib.ru/news/samyij-trudnyij-v-mire-klassik.html. 

К юбилейной дате писателя библиотекарь Городского филиала № 4 для 

активных читателей старшего возраста провела литературно - музыкальный 

вечер  «Штрихи к портрету». Гостям вечера был предложен просмотр 

презентации о Достоевском, его жизненном и творческом пути, его 

окружении, повлиявшем на становление Достоевского человека и классика 

всемирного масштаба. Более подробно рассматривалась проблематика его 

произведений, вошедших в цикл «великого пятикнижия»: 

http://aleksinlib.ru/news/shtrixi-k-portretu.html. 

Сотрудник Справочно-библиографического отдела провела 

литературный час «Великий мыслитель и гениальный писатель…». 

Вниманию школьников был предложен интересный материал о жизни и 

творчестве писателя. Рассказ сопровождался слайд-презентацией, 

просмотром фрагментов из документального фильма о Достоевском и 

телесериалов о писателе и по его произведениям: 

http://aleksinlib.ru/news/%C2%ABvelikij-myislitel-i-genialnyij-

pisatel%E2%80%A6%C2%BB.html. 

Заведующая Шелепинским сельским филиалом провела литературный 

час «Достоевский — это большая совесть нашей эпохи». Листая слайды 

презентации, библиотечный специалист рассказала участникам мероприятия 

о жизни и творчестве писателя, о том, как постепенно он развивал в своем 

творчестве взгляд на добро и зло, на человека, пребывающего в мире 

https://www.youtube.com/watch?v=sGTamaSY3to&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/tropa-k-dostoevsko.html
http://aleksinlib.ru/news/lyubov-i-ruletk.html
http://aleksinlib.ru/news/samyij-trudnyij-v-mire-klassik.html
http://aleksinlib.ru/news/shtrixi-k-portretu.html
http://aleksinlib.ru/news/%C2%ABvelikij-myislitel-i-genialnyij-pisatel%E2%80%A6%C2%BB.html
http://aleksinlib.ru/news/%C2%ABvelikij-myislitel-i-genialnyij-pisatel%E2%80%A6%C2%BB.html
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социальных и духовных противоречий, на драматичный внутренний мир его 

героев: http://aleksinlib.ru/news/dostoevskiji.html. 

Был подготовлен цикл юбилейных выставок: выставка-персоналия 

«Его величество - классик», выставка – юбилей «Писатель на все времена», 

книжная выставка «Многоликий Достоевский»: 

http://aleksinlib.ru/news/mnogolikij-dostoevskij.html, художественно-

биографическая книжная экспозиция «Великий сын человечества»: 

http://aleksinlib.ru/news/velikij-syin-chelovechestva.html. К этому славному 

юбилею в Городском филиале №2 была оформлена силуэтная выставка 

«Достоевский и его герои». Внимательный читатель, без сомнения, узнает 

персонажей автора: тонкий силуэт Сонечки Мармеладовой, резкий - Родиона 

Раскольникова, изящный - Настасьи Филипповны, робкий - князя Мышкина, 

крепкий – Парфена Рогожина, статный – Николая Ставрогина: 

http://aleksinlib.ru/news/dostoevskij-i-ego-geroi.html. 

В рамках празднования 200-летия Достоевского Алексинские 

библиотеки подготовили тематические онлайн мероприятия. Вот некоторые 

из них.  
 

Название онлайн-

мероприятия 

Дата 

проведения 

трансляции 

Краткое описание онлайн-

мероприятия 

Интернет-ресурс, на 

котором проводилась 

трансляция 

Онлайн обзор «Великие 

мысли гениального 

писателя» 

26.03.2021 Онлайн знакомство с подборкой 

мудрых цитат Фёдора 

Михайловича из нескольких его 

романов, которые дадут пищу для 

размышлений, вдохновят на 

прочтение произведений великого 

писателя 

https://www.youtube.com/

watch?v=5lMRRhbDR4E

&feature=emb_title 

 

Онлайн обзор 

«Достоевский и мир 

великих романов» 

29.03.2021 Посмотрев видеоролик, 

пользователи узнали, как писатель 

мог стать инженером, через что 

прошел вместе со своей будущей 

женой, а также о его творчестве и 

пр. 

https://www.youtube.com/

watch?v=wLfavVvPUpY

&feature=emb_title 

 

Видеодосье 

«Интересные факты о Ф. 

М. Достоевском» 

11.11.2021 Видеоролик знакомит 

пользователей с интересными 

фактами из жизни и творчества 

писателя 

https://www.youtube.com/

watch?v=T3kLE3tgXpc&f

eature=emb_title 

 

Библиотечными специалистами было проведено 16 мероприятий, в 

которых приняли участие более 96 человек. 

Проведенные мероприятия познакомили читателей с незаурядной, 

многогранной личностью с непростой судьбой, позволили присутствующим 

расширить свои знания о жизни и творчестве писателя-философа, писателя-

мыслителя Ф.М. Достоевского. 

 

1.1.4. 2021 год – проведение мероприятий, посвященных 100-летию со 

дня рождения А.Д. Сахарова 

100-летие со дня рождения Андрея Сахарова было отмечено в 

Алексинских библиотеках циклом мероприятий. 

http://aleksinlib.ru/news/dostoevskiji.html
http://aleksinlib.ru/news/mnogolikij-dostoevskij.html
http://aleksinlib.ru/news/velikij-syin-chelovechestva.html
http://aleksinlib.ru/news/dostoevskij-i-ego-geroi.html
https://www.youtube.com/watch?v=5lMRRhbDR4E&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=5lMRRhbDR4E&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=5lMRRhbDR4E&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=wLfavVvPUpY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=wLfavVvPUpY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=wLfavVvPUpY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=T3kLE3tgXpc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=T3kLE3tgXpc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=T3kLE3tgXpc&feature=emb_title
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Библиотекарь Буныревского сельского филиала провела вечер-портрет 

«Основатель новой нравственности», посвящённый судьбе выдающегося 

учёного, академика, лауреата Нобелевской премии Мира, правозащитника 

Андрея Дмитриевича Сахарова. На встрече шёл разговор о том, чему учит  

его нелёгкая  судьба. А учит она – патриотизму, ответственности,  верности 

своим убеждениям и мужеству бороться за справедливость, даже в одиночку. 

Не оставила никого равнодушными трогательная песня Александра 

Градского «Он умер российскою холодной зимою...» В библиотеке к 

мероприятию подготовлена выставка «Защитник прав человеческих», где 

размещены фотографии, знаменитые высказывания, стихи поэтов в память об 

Андрее Сахарове: http://aleksinlib.ru/news/osnovatel-novoj-nravstvennosti.html. 

Библиотекарь  Городского филиала №2 подготовила к юбилею А.Д. 

Сахарова информ-досье «Беспокойная совесть России»: 

https://www.youtube.com/watch?v=4IecVST_-lQ&feature=emb_title.  

Сотрудником Библиотечно-информационного центра подготовлен 

исторический калейдоскоп «Судьба человека – в судьбе Отечества», который 

знакомит с жизнью и деятельностью выдающегося гуманиста XX века: 

https://www.youtube.com/watch?v=lfu363f04RA&feature=emb_title. 

 

1.1.5.  2021 год в Тульской области – год празднования 80-й годовщины 

обороны города Тулы в Великой Отечественной войне и 45-летия присвоения 

городу Туле почетного звания «Город-Герой» 

В текущем году тульская земля отмечает две знаменательные даты: 80-

летие обороны Тулы и 45-летие присвоения городу звания «Город-Герой». 

К этим памятным датам на главной странице сайта в 2021 году была 

размещена  активная ссылка, которая открывает ветку сайта, где 

пользователи могут ознакомиться с деятельностью библиотек МБУК 

«АЦБС» им. князя Г.Е. Львова, приуроченной 80-й годовщине обороны 

города Тулы в Великой Отечественной войне и 45-летию присвоения городу 

Туле почетного звания «Город-Герой»: http://aleksinlib.ru/poisk-po-

tegam.html?tag=%D0%93%D0%BE%D0%B4+80+%D0%BB%D0%B5%D1%82

%D0%B8%D1%8F+%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD

%D1%8B+%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8B&key=tags. 

Этим значительным событиям для истории нашего края был посвящен 

цикл мероприятий. 

Библиотекарь Городского филиала №2 подготовила виртуальную 

экскурсию «“Туляк” – бронепоезд-13». Посмотрев ее, пользователи узнали об 

истории создания «Туляка», а также ознакомились с литературой, 

посвященной обороне Тулы 1941 года: 

https://www.youtube.com/watch?v=blLQGXswkXc&feature=emb_title. 

Для учащихся 8 «а» класса Гимназия № 18 специалистом Справочно-

библиографического отдела был проведен урок исторической памяти 

«Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий», посвященный 80-летию первого и 

единственного бронепоезда, построенного тульскими железнодорожниками: 

http://aleksinlib.ru/news/legendarnyij-bronepoezd.html. 

http://aleksinlib.ru/news/osnovatel-novoj-nravstvennosti.html
https://www.youtube.com/watch?v=4IecVST_-lQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=lfu363f04RA&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=%D0%93%D0%BE%D0%B4+80+%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8B&key=tags
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=%D0%93%D0%BE%D0%B4+80+%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8B&key=tags
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=%D0%93%D0%BE%D0%B4+80+%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8B&key=tags
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=%D0%93%D0%BE%D0%B4+80+%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8B&key=tags
https://www.youtube.com/watch?v=blLQGXswkXc&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/legendarnyij-bronepoezd.html
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К 80-летию обороны Тулы, 45-летию присвоения Туле звания «Город-

Герой» специалисты Городского филиала № 2 подготовили акцию-викторину 

«Тула-щит и меч России». Пользователи смогли проверить свои знания и 

пополнить их новой достоверной информацией о Тульской оборонительной 

операции: https://www.youtube.com/watch?v=xhyXjikShUY&feature=emb_title. 

В юбилейный год 80-летия обороны Тулы библиотекарь Городского 

филиала № 4 для учащихся четвёртого «А» класса школы № 3 провела 

исторический час «Тула оборонная». Библиотечный специалист рассказала о 

том, как переживали наши земляки тяжёлые военные годы Великой 

Отечественной войны. Виталий Николаевич Щеглов, очевидец событий 

1941-1945 гг., разворачивающихся на территории Тулы и Тульской области,  

будучи в то время ребенком, рассказал детям, как началась, война, как 

быстро разворачивались военные события: http://aleksinlib.ru/news/tula-

oboronnaya.html. 

Библиотечные специалисты Городского филиала №2 провели  для 

детей, отдыхающих в летнем лагере при средней  школе №2,   час 

патриотизма «1941. Тула и Брестская крепость: оборонительные рубежи».  

В ходе мероприятия дети узнали, в каком городе и когда началась 

Великая Отечественная война, почему Брестскую крепость называют 

«Крепость-герой», в честь чего Туле было присвоено звание «Город-герой», 

какую роль город сыграл в обороне Москвы, а также что такое «тульская 

наступательная операция». В завершение мероприятия дети приняли участие 

в краеведческой викторине «Наш Тульский край»: 

http://aleksinlib.ru/news/1941-tula.html. 

Библиограф Справочно-библиографического отдела подготовила 

виртуальную экскурсию «Памятники и мемориалы Тулы» в память о героях 

и  событиях Города-героя Тулы периода Великой Отечественной войны: 

https://www.youtube.com/watch?v=1i09PV33r2c&feature=emb_title. 

Ко Дню героической обороны Тулы заведующая Александровским 

сельским филиалом для учащихся сельской школы №23 провела 

тематический час «Этих дней не смолкнет слава». Библиотечный специалист 

рассказала школьникам о 52 днях оккупации Тульской земли немецкими 

варварами, о героическом сопротивлении защитников Тулы, о юных героях, 

ровесниках современных школьников. Учащиеся ответили на вопросы 

викторины «В город-герой Тулу». В завершение мероприятия ребята 

изготовили аппликацию «Голубь мира»: http://aleksinlib.ru/news/etix-dnej-ne-

smolknet-slava.html. 

Библиотекарь Городского филиала №2 подготовила в память о юных 

героях патриотический час онлайн «Юные герои – туляки»: 

https://www.youtube.com/watch?v=yswZ7GWVlVY&feature=emb_title. 

Тульская оборонительная операция, проводимая войсками  Брянского и 

Западного фронтов и Тульским ополчением, велась с 24 октября по 5 декабря 

2041 года, она стала частью битвы под Москвой 1941-1942 годов и создала  

условия для контрнаступления Красной Армии. К празднованию 80-й 

годовщины обороны города Тулы  библиотекарем Ботнинского сельского 

https://www.youtube.com/watch?v=xhyXjikShUY&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/tula-oboronnaya.html
http://aleksinlib.ru/news/tula-oboronnaya.html
http://aleksinlib.ru/news/1941-tula.html
https://www.youtube.com/watch?v=1i09PV33r2c&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/etix-dnej-ne-smolknet-slava.html
http://aleksinlib.ru/news/etix-dnej-ne-smolknet-slava.html
https://www.youtube.com/watch?v=yswZ7GWVlVY&feature=emb_title
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филиала  подготовлен онлайн урок памяти «Героические 45 дней»: 

https://www.youtube.com/watch?v=ae50X_A6XGQ&feature=emb_title. 

Библиотекарь Городского филиала № 5 для учащихся 6 класса школы 

№9 провела краеведческий час «Улицы Героев». Библиотечный специалист 

рассказала школьникам о солдатах войны, которые сражались за город и о 

тех, кто сложил свои головы, освобождая Тулу. Вспомнили о героях, в честь 

которых названы улицы Тулы. Ребята посмотрели документальный фильм, 

подготовленный к юбилейным датам: http://aleksinlib.ru/news/uliczyi-

geroev.html. 

Библиотекарь Городского филиала № 4 для учащихся 2 классов  

общеобразовательной школы № 3 провела информационный час «Столицы 

грозный щит». 

Библиотечный специалист  рассказала о том, как туляки сдержали 

натиск и дали отпор немецким захватчикам, не дав пройти к столице нашей 

родины. Детям были показаны слайды фотографий времён обороны Тулы: 

http://aleksinlib.ru/news/stoliczyi-groznyij-shhit.html. 

Сотрудник Библиотечно-информационного центра для учащихся 3 «В» 

класса школы №1 провела час мужества «Юные герои-туляки». 

Библиотекарь рассказала школьникам о  военном и трудовом подвиге 

девчонок и мальчишек, которые в страшном 1941 году встали в шеренге 

бойцов – рядом с отцами, матерями, старшими братьями и сестрами, о том, 

какие испытания выпали на их долю. Библиотечный специалист провела для 

детей мастер-класс «Треугольное письмо». Но фронтовых треугольниках 

ребята написали письма-послания юным героям: 

http://aleksinlib.ru/news/pvr.html. 

В Отделе обслуживания Центральной городской библиотеки прошел 

урок мужества «Тульский рубеж». Участниками мероприятия стали 

представители Юнармии, студенты Алексинского машиностроительного и 

Химико-технологического техникумов. Библиотечными специалистами была 

проведена виртуальная экскурсия по улицам Тулы, по тем местам, где 

установлены обелиски, памятные знаки и мемориалы. Во второй части 

мероприятия состоялось интернет-подключение и просмотр 

Межрегионального урока мужества «Тульский рубеж»: 

http://aleksinlib.ru/news/tulskij-rubezh1.html. 

Библиотекарь Поповского сельского филиала для учащихся 7,9 классов 

сельской школы провела тематический час «Грозный щит столицы». В ходе 

тематического часа учащиеся просмотрели прямую трансляцию «Тульский 

рубеж»,  подготовленную региональным отделением Общероссийской 

общественно-государственной организации «Российское военно-

историческое общество», МИПОД «Бессмертный полк» в Туле и Тульской 

области при поддержке правительства Тульской области; ответили на 

вопросы викторины, посвященной 80-летию героического подвига Тулы в 

битве за Москву и 45-летию присвоения городу Туле почетного звания 

«Город-Герой», попробовали разгадать шифр. Для ребят была организована 

выставка «Да будет потомкам известно…», на которой учащиеся могли 

https://www.youtube.com/watch?v=ae50X_A6XGQ&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/uliczyi-geroev.html
http://aleksinlib.ru/news/uliczyi-geroev.html
http://aleksinlib.ru/news/stoliczyi-groznyij-shhit.html
http://aleksinlib.ru/news/pvr.html
http://aleksinlib.ru/news/tulskij-rubezh1.html
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познакомиться с книгами об обороне Тулы и ее героях: 

http://aleksinlib.ru/news/groznyij-shhit-stoliczyi.html. 

Библиотекарь Авангардского сельского филиала для учащихся 2 класса 

сельской школы провела информационно-познавательную беседу 

«Героическая оборона». В ходе мероприятия школьники познакомились с 

историей формирования тульского рабочего полка, узнали, как готовился 

город отразить наступление врага, рассмотрели военные фотографии. В 

завершение мероприятия ребята посмотрели документальный фильм 

«Забытых подвигов не бывает. Тула. 1941»: 

http://aleksinlib.ru/news/geroicheskaya-oborona.html. 

Библиограф Справочно-библиографического отдела подготовила 

онлайн обзор выставки-представления «Героическая Тула», где 

представлены книги и документы, которые раскрывают данную тему: 

https://www.youtube.com/watch?v=9_y-_v447_A&feature=emb_title. 

К памятной юбилейной дате был подготовлен цикл выставок: 

патриотическая выставка «Тула – поле военной Славы»: 

http://aleksinlib.ru/news/tula-pole.html, книжная выставка-память «На Тульских 

рубежах»: http://aleksinlib.ru/news/na-tulskix-rubezhax.html, оконная выставка 

«Город-воин, город чести»: http://aleksinlib.ru/news/slyishitsya-zvon-

boevog.html, выставка-экскурсия Тула – Город-Герой: 

http://aleksinlib.ru/news/tulagorod-geroj.html, книжная выставка-напоминание  

«Героические страницы обороны Тулы»: http://aleksinlib.ru/news/geroicheskie-

straniczyi-oboronyi-tulyi.html, книжная  выставка «Город-герой ТУЛА 1941-

1945»: http://aleksinlib.ru/news/tulgorod-geroj.html, выставка – память «Тула - 

город-герой»: http://aleksinlib.ru/news/gorod-geroj.html. выставка  «Железный 

щит Москвы»: http://aleksinlib.ru/news/zheleznyij-shhit-moskvyi.html. 

К юбилейным датам специалистами алексинских библиотек проведено 

27 мероприятий, участниками стали 299 человек. 

Благодаря мероприятиям происходит знакомство с героическими 

страницами истории России, расширяется представление о Великой 

Отечественной войне, формируется положительное отношение к таким 

качествам как: патриотизм, самоотверженность, желание защищать Родину, 

пробуждается интерес к истории своей страны, уважение к людям старшего 

поколения. 

 

1.1.6. 2021 год – 100-летие музея-усадьбы «Ясная Поляна» 

В июне 2021 года музей-усадьба «Ясная Поляна» отметил 100-летие.  

К этому событию библиотекарь Городского филиала №4 подготовила 

выставку-экскурсию «Свет Ясной Поляны». Выставка располагает 

уникальными книгами, иллюстрациями, фотоматериалами. В формате 

заочной экскурсии можно посетить залы и комнаты большого 

яснополянского дома. Этому помогут разделы книжной экспозиции «В 

гостях у Л. Толстого» и «Колыбель гения». «Ясная Поляна для детей» - 

раздел выставки с таким названием представляет книги для самых маленьких 

читателей. Книжки - помощницы покажут все уголки усадьбы Толстого. 

http://aleksinlib.ru/news/groznyij-shhit-stoliczyi.html
http://aleksinlib.ru/news/geroicheskaya-oborona.html
https://www.youtube.com/watch?v=9_y-_v447_A&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/tula-pole.html
http://aleksinlib.ru/news/na-tulskix-rubezhax.html
http://aleksinlib.ru/news/slyishitsya-zvon-boevog.html
http://aleksinlib.ru/news/slyishitsya-zvon-boevog.html
http://aleksinlib.ru/news/tulagorod-geroj.html
http://aleksinlib.ru/news/geroicheskie-straniczyi-oboronyi-tulyi.html
http://aleksinlib.ru/news/geroicheskie-straniczyi-oboronyi-tulyi.html
http://aleksinlib.ru/news/tulgorod-geroj.html
http://aleksinlib.ru/news/gorod-geroj.html
http://aleksinlib.ru/news/zheleznyij-shhit-moskvyi.html
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Музейные и литературные путеводители нашли свое место в завершающем 

разделе выставочной экспозиции: http://aleksinlib.ru/news/svet-yasnoj-

polyany.html. 

Заведующая Александровским сельским филиалом подготовила онлайн 

экскурс «Ясная Поляна», который рассказывает об уникальной русской 

усадьбе, родовом имении великого русского писателя Льва Николаевича 

Толстого. Пользователи смогли «окунуться» в мир Толстого и его 

произведений, «прогуляться» по паркам, садам, живописным аллеям, прудам: 

https://www.youtube.com/watch?v=8wroYxqEiP4&feature=emb_title. 

К вековому юбилею Ясной Поляны библиотекарь Городского филиала 

№5 подготовила выставку-иллюстрацию  «В память потомкам». В 

экспозиции использованы книги и работы молодых авторов, раскрывающие 

моменты отражения Ясной Поляны в творчестве Толстого, показывающие 

виды Ясной Поляны, дома в Хамовниках: http://aleksinlib.ru/news/v-pamyat-

potomkam.htm. 

Заведующая Библиотечно-информационным центром оформила 

выставку-экскурсию «Ясная поляна. Колыбель Гения». На выставке 

представлен альбом «Толстой и Толстые очерки из истории рода», книга 

Ильи Толстого «Свет Ясной Поляны», путеводители по «Ясной поляне» и 

книги, написанные Львом Николаевичем в Ясной Поляне: 

http://aleksinlib.ru/news/kolyibel-geniya.html. 

Библиотекарь Ботнинского сельского филиала подготовила онлайн 

обозрение «Юбилей усадьбы “Ясная Поляна”«. Читатели смогли окунуться в 

атмосферу одой из ярчайших жемчужин нашей Родины, в которой возрос 

великий русский гений - Лев Николаевич Толстой: 

https://www.youtube.com/watch?v=3dZZp4CWHbc&feature=emb_title. 

Заочное путешествие по яснополянской усадьбе совершили 

дошкольники из двух групп детского сада №2. Специалист Городского 

филиала №2 познакомила детей с музеем-усадьбой Л.Н. Толстого, его бытом 

и окружающей природой. Маршрут следования был составлен по книге 

Светланы Ивановны Лякишевой «Ясная Поляна для детей». Дети узнали, что 

такое усадьба, об ее истории и устройстве, отношениях помещиков и 

крестьян, образе жизни семьи Толстых. В данном издании много интересных 

загадок, вопросов и заданий, с которыми дети успешно справились: 

http://aleksinlib.ru/news/yasnaya-polyana-dlya-detej.html. 

Проведенные мероприятия позволили читателям окунуться в 

атмосферу одной из ярчайших жемчужин нашей Родины, в которой возрос 

великий русский гений - Лев Николаевич Толстой. 

 

1.1.7. Нормативные документы, основные цели, задачи, направления 

деятельности МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова в 2021 году 

В 2021 году свою деятельность библиотеки МБУК «АЦБС» им. князя 

Г.Е. Львова строили в соответствии с Федеральными законами: 

1. Конституцией Российской Федерации. 

http://aleksinlib.ru/news/svet-yasnoj-polyany.html
http://aleksinlib.ru/news/svet-yasnoj-polyany.html
https://www.youtube.com/watch?v=8wroYxqEiP4&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/v-pamyat-potomkam.htm
http://aleksinlib.ru/news/v-pamyat-potomkam.htm
http://aleksinlib.ru/news/kolyibel-geniya.html
https://www.youtube.com/watch?v=3dZZp4CWHbc&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/yasnaya-polyana-dlya-detej.html
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2. Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 

30.10.2017). 

3. Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (ред. от 

28.12.2016). 

4. Федеральным законом от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» (ред. от 27.11.2017). 

5. Федеральным законом от 29.12.1994 г. №78-ФЗ «О библиотечном деле» 

(ред. от 03.07.2016). 

6. Федеральным законом от 29.12.1994 г. №77-ФЗ «Об обязательном 

экземпляре документов» (ред. от 03.07.2016). 

7. Указом Президента РФ от 07.05.2012 N 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 

Региональными законами: 

8. Законом Тульской области от 20.12.1995 № 21-ЗТО «О библиотечном 

деле» (ред. от 28.12.2015). 

9. Законом Тульской области о внесении изменений в статью 19 Закона 

Тульской области от 07.04.2008 № 986-ЗТО «О библиотечном деле» (Принят 

Тульской областной Думой 27 марта 2008 года Постановление N 60/2801). 

10. Законом Тульской области от 25.11.2008 №1140-ЗТО «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Тульской области» (Принят 

Тульской областной Думой 

13 ноября 2008 года). 

Государственными программами: 

11. Государственной Федеральной программой «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2021 - 2025 гг.» (проект). 

12. Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018 - 2025 годы. Утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642. (С 

изменениями и дополнениями от: 22 февраля, 30 марта, 26 апреля, 11 

сентября, 4 октября 2018 г., 22 января, 29 марта 2019 г). 

13. Национальным проектом «Культура» на 2019-2024 гг. Утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 N 16. 

Муниципальными  программами: 

14. Муниципальной программой «Культура в муниципальном образовании 

город Алексин» (срок реализации 2019-2021 гг.) (Подпрограмма 

«Библиотечное дело»). 

15. Муниципальной программой «Физическая культура, спорт, молодежная 

политика и дополнительные меры социальной поддержки в муниципальном 

образовании город Алексин (срок реализации 2020-2022 гг.) (Подпрограмма 

«Молодежь – будущее Алексина»). 
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16. Муниципальной программой «Повышение общественной безопасности 

населения в муниципальном образовании город Алексин» (срок реализации 

2019 год и плановый период 2020-2021 гг.) 

Основная цель деятельности библиотек  2021 года – создание единого 

информационного пространства, организация комплексного библиотечно-

информационного обслуживания всех категорий пользователей.  

Основные задачи: 

1. Обеспечение максимальной доступности ресурсов для читателей, 

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, развитие дистанционных форм работы, организация 

обслуживания пользователей в удалённом доступе. 

3. Наиболее полное информирование читателей о наших ресурсах, услугах и 

мероприятиях. 

4. Оказание помощи пользователям в процессе образования, 

самообразования, в развитии творческих способностей и воображения. 

Расширение образовательного, творческого, культурного кругозора 

пользователей. 

5. Формирование информационной культуры и культуры чтения 

пользователей. 

6. Продвижение книги и чтения среди населения и  повышение уровня 

читательской активности. 

7. Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с 

использованием различных форм индивидуальной и массовой работы. 

8. Проведение социологических исследований с целью выявления интересов 

и потребностей пользователей, их отношения к библиотеке, а также 

получения оценки качества предоставляемых ею библиотечных услуг. 

9. Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику 

работы библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг. 

10. Быть готовыми работать: 

 в режиме самоизоляции - «библиотека закрыта» (библиотека переходит 

на дистанционное обслуживание); 

 работать с посетителями в режиме «встречаемся у входа в библиотеку», 

отмена любых офлайн-мероприятий; 

 работать с посетителями в режиме «встречаемся у входа в библиотеку», 

организация мероприятий вне помещений; 

 работать в обычном режиме.  

11. Организовать эффективную работу всего коллектива в условиях 

обязательной самоизоляции и дистанционного режима. 

 Основные направления деятельности МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. 

Львова для реализации основных целей и задач в 2020 году следующие: 
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 Формирование юридических знаний и правовой культуры 

пользователей; обеспечение доступа к законодательной  информативно-

правовой информации через ресурсы Интернет и БД МБУК «АЦБС» им. 

князя Г.Е. Львова. 

 Гражданско-патриотическое воспитание. 

 Духовно-нравственное просвещение. 

 Социально-нравственное воспитание и просвещение. 

 Защита нравственности детей. 

 Эстетическое воспитание читателей. 

 Экологическое воспитание и просвещение. 

 Воспитание привычки к здоровому образу жизни, профилактика 

асоциальных явлений. 

 Краеведческая деятельность библиотек. 

 Работа с художественной литературой, продвижение книги, чтения. 

 Внедрение передовых технологий, устранение информационных 

барьеров библиотекарями и пользователями. 

 популяризация культуры и повышение доступности культурных благ 

(участие библиотек во Всероссийских акциях «Литературная ночь» 

«Библионочь» и др.). 
 

1.1.8. Работа библиотек в связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой 
События Примеры 

Инновации  Участие в реализации мероприятий региональной программы «Тульское долголетие». На главной 

странице сайта МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова в 2021 году был размещен  баннер с логотипом 

«Тульское долголетие». Логотип открывает ветку сайта, где пользователи могут ознакомиться с 

ежемесячными планами, мероприятиями, проведенными в рамках программы: 

http://aleksinlib.ru/informacziya/tulskoe-dolgoletie.html. 

 Проведение цикла библиотечных мероприятий в рамках еженедельных занятий в Библиопродленке. 

 Инновационные формы мероприятий: сторителлинг «Детки матушки Земли: 

https://www.youtube.com/watch?v=UJIT80AGUJ0&feature=emb_title, http://aleksinlib.ru/news/detki-matushki-

zemli.html. 

 Создание на сайте нового раздела «12 месяцев для чтения»: http://aleksinlib.ru/poisk-po-

tegam.html?tag=12%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BB

%D1%8F%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&key=tags. 

 К 80-летию обороны Тулы , 45-летию присвоения городу звания «Город-герой», к 80-летию освобождения 

Алексина и Алексинского района от немецко-фашистских захватчиков Алексинской централизованной 

библиотечной системой им. князя Г.Е. Львова был запущен новый историко-просветительский проект 

«Знамёнка. Архив памяти». Организаторы предложили всем желающим познакомиться с историей города 

на Оке через призму журналистских публикаций. В основу проекта легли номера газеты «Знамя Ильича» 

(ныне - «Алексинские вести»), вышедшие в свет в годы Великой Отечественной войны. 

http://znamenka.online/ – интернет-адрес, по которому 24 часа в сутки можно получить доступ к 

оцифрованным номерам районной газеты, выходившей в 1941-1945 годах, узнать, о чем писала в те 

суровые годы. Подробности http://vesti-aleksin.ru/news/znamyenka-arkhiv-pamyati/. 

 В отчетном году специалистами Городского детского филиала был запущен информационно-

познавательный  онлайн проект «Космическая Одиссея». На страничке ВК было создано сообщество 

«Космономия», куда были приглашены друзья, гости и подписчики. Проект знакомил участников с 

тайнами космоса и Вселенной, а также рассказывал об исследовательской деятельности астрономии. 

Участники сообщества могли прочитать научно-популярные статьи, просмотреть видео-презентации, 

которые рассказывали о необъятных глубинах космической галактики, и поучаствовать в познавательных 

опросниках, мозголомках, викторинах и тестах. (75 подписчиков и 1350 друзей): 

https://vk.com/public203647437 . 

 В рамках  юбилейных мероприятий, посвященных 160-летию со дня рождения князя Георгия Евгеньевича 

http://aleksinlib.ru/informacziya/tulskoe-dolgoletie.html
https://www.youtube.com/watch?v=UJIT80AGUJ0&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/detki-matushki-zemli.html
http://aleksinlib.ru/news/detki-matushki-zemli.html
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=12%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&key=tags
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=12%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&key=tags
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=12%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&key=tags
http://znamenka.online/
http://vesti-aleksin.ru/news/znamyenka-arkhiv-pamyati/
https://vk.com/public203647437
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Львова, российского политического и государственного деятеля, специалисты Алексинской 

централизованной библиотечной системы им. князя Г.Е. Львова подготовили видеомемории «Князь Г.Е. 

Львов. Живые страницы истории» по книге кн. Г.Е. Львова «Воспоминания», вышедшей в изд-ве 

«Русский путь» в 1998 г.: https://www.youtube.com/watch?v=ZctCRVbfWlM&feature=emb_title. 

 Реализация  программы по активации творческого потенциала людей пожилого возраста  посредством 

правополушарного рисования «Мир на кончике кисти»: https://disk.yandex.ru/i/nP-kp-qvLN-rNA, https://vesti-

aleksin.ru/news/master-klassy-dlya-aleksinskikh/. 

  В 2021 году на базе  Ботнинского сельского филиала начал осуществлять свою деятельность клуб 

любителей  цветов  « Орхидея. 

 Проведение мероприятий с пользователями, используя платформу Zoom (Путешествие по книге Ильи 

Резника «Где служить?»: http://aleksinlib.ru/news/puteshest.html, игра-викторина «Солдатом 

быть – Родине служить!»: http://aleksinlib.ru/news/soldatom-byi.html, конференция «Святые 

России»: https://www.youtube.com/watch?v=YV7y-KTXBf0&feature=emb_title, литературная 

прогулка «В стране веселого детства»: http://aleksinlib.ru/news/v-strane-veselogo-detstva.html, 

космические приключения «Малышам о звёздах»: http://aleksinlib.ru/news/puteshestvie-po-

vselennoj.html, экологический час «Земля – наш дом!»: http://aleksinlib.ru/news/zenash-

dom.html, онлайн презентация переиздания книги Н.С. Смирнова «Крестьянство 

Алексинского уезда Тульской губернии в конце ХIХ века»: 

http://aleksinlib.ru/news/krestyanstvo.html, детский час «Сколько одуванчиков в жёлтых 

сарафанчиках!»: http://aleksinlib.ru/news/skolko-oduvanchikov.html. 

Достижения Алексинские библиотечные специалисты приняли активное участие в межрегиональных,  областных 

мероприятиях: 

 10 марта директор МБУК «АЦБС» С.Г. Макеева выступила на областном семинаре-совещании «Итоги 

года: деятельность муниципальных библиотек» с сообщением «Библиотеки в период и после пандемии: 

вызовы и новые возможности для развития». 

 Союз женщин России объявил о проведении акции «За красоту родного языка». Алексинский женсовет 

Тульского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз 

женщин России» присоединился к акции и пригласил для участия учреждения культуры, образования, 

Алексинское благочиние Белевской епархии Тульской митрополии и др. учреждения и организации. В 

рамках акции библиотеками и филиалами проведены: Урок изящной словесности «Путешествие по стране 

слов»: http://aleksinlib.ru/news/puteshestvie-po-strane-slov.html; выставка-вернисаж «Святые места России»: 

http://aleksinlib.ru/news/svyatyie-mesta-rossii.html; час душеполезного чтения «Увлекательный мир 

православных книг»: http://aleksinlib.ru/news/uvlekatelnyij-mir-pravoslavnyix-knig.html; литературная мозаика 

«Кружева пушкинских сказок»: http://aleksinlib.ru/news/kruzheva-pushkinskix-skazok.html. 

 10 марта, в преддверии Дня Православной книги, сотрудниками Алексинской библиотечной системы им. 

князя Г. Е. Львова была организована конференция «Святые России». Повод был весомый – под занавес 

2020 года библиотека получила в дар от фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой 

серию книг «Святые России». В конференции приняли участие представители Фонда социально-

культурных инициатив: Вдовых Дмитрий Александрович, руководитель проекта «Святые России», Белик 

Жанна Григорьевна, начальник отдела экспертизы и искусствоведческих заключений Центрального музея 

древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, кандидат искусствоведения, редактор серии 

«Святые России», а также сотрудники библиотечной системы: https://www.youtube.com/watch?v=YV7y-

KTXBf0&feature=emb_title. 

 14 марта 2021 года по благословению епископа Белевского и Алексинского Серафима в Алексинском 

художественно-краеведческом музее состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню 

православной книги, главной темой которого стало 800-летие со дня рождения святого благоверного князя 

Александра Невского. Евгения Владимировна Качкан, библиотекарь Библиотечно-информационного 

центра Алексинской библиотечной системы, выступила с информационным обзором выставки 

«Александр Невский – Слава, Дух и имя России». Библиотечный специалист представила книги о жизни и 

славном пути великого полководца: http://aleksinlib.ru/news/aleksandr-nevsk.html. 

 К  Всемирному дню книги и авторского права специалисты Алексинской библиотечной системы 

организовали на платформе ZOOM онлайн презентацию переиздания книги Н.С. Смирнова 

«Крестьянство Алексинского уезда Тульской губернии в конце ХIХ века»: 

http://aleksinlib.ru/news/krestyanstvo.html. 

 23 и 24 апреля в рамках Всероссийской акции «Библионочь – 2021»  специалистами Алексинской 

библиотечной системы была организована интерактивная программа  «В Звездном царстве, Космическом 

государстве» под девизом «Книга - путь к звёздам». Мероприятия акции посвящены Году науки и 

технологий, 60-летию со дня первого полёта человека в космос. Участники акции  путешествовали по 

бесконечной  книжной галактике, каждый любознательный  читатель смог сделать свое открытие и  найти 

свою маленькую неизведанную планету, узнать много нового и интересного: http://aleksinlib.ru/news/v-

zvezdnom-czarstve.html. 

 Подготовка статьи-исследования: Селиверстова, Л. Н. Он строил Алексин: о Заслуженном строителе 

https://www.youtube.com/watch?v=ZctCRVbfWlM&feature=emb_title
https://disk.yandex.ru/i/nP-kp-qvLN-rNA
https://vesti-aleksin.ru/news/master-klassy-dlya-aleksinskikh/
https://vesti-aleksin.ru/news/master-klassy-dlya-aleksinskikh/
http://aleksinlib.ru/news/puteshest.html
http://aleksinlib.ru/news/soldatom-byi.html
https://www.youtube.com/watch?v=YV7y-KTXBf0&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/v-strane-veselogo-detstva.html
http://aleksinlib.ru/news/puteshestvie-po-vselennoj.html
http://aleksinlib.ru/news/puteshestvie-po-vselennoj.html
http://aleksinlib.ru/news/zenash-dom.html
http://aleksinlib.ru/news/zenash-dom.html
http://aleksinlib.ru/news/krestyanstvo.html
http://aleksinlib.ru/news/skolko-oduvanchikov.html
http://aleksinlib.ru/news/puteshestvie-po-strane-slov.html
http://aleksinlib.ru/news/svyatyie-mesta-rossii.html
http://aleksinlib.ru/news/uvlekatelnyij-mir-pravoslavnyix-knig.html
http://aleksinlib.ru/news/kruzheva-pushkinskix-skazok.html
https://www.youtube.com/watch?v=YV7y-KTXBf0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=YV7y-KTXBf0&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/aleksandr-nevsk.html
http://aleksinlib.ru/news/krestyanstvo.html
http://aleksinlib.ru/news/v-zvezdnom-czarstve.html
http://aleksinlib.ru/news/v-zvezdnom-czarstve.html
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РСФСР  С.С. Манучарян / Л.Н. Селиверстова // Алексинские вести.– 2021.–26 мая (№24).–9: фот.: 

http://aleksinlib.ru/news/manucharyan.html. 

 28 апреля А.И. Медведева, библиограф Справочно-библиографического отдела ЦГБ, приняла участие в 

краеведческих чтениях, проводимых в рамках реализации сетевого регионального проекта  «Выдающиеся 

ученые – наши земляки» (к Году науки и технологий в России) (Сессия 1 «Знаменитые путешественники и 

ученые географы – уроженцы тульского края» с сообщением «Науке отданы их жизни...» (Татьяна и 

Василий Прончищевы  — участники Великой Северной экспедиции 1733-1743 гг.): 

http://aleksinlib.ru/news/znameniya.html. 

 24 июня Наталья Ивановна Тонких, библиограф Справочно-библиографического отдела Центральной 

городской библиотеки, приняла участие в краеведческих чтениях, проводимых в рамках реализации 

сетевого регионального проекта  «Выдающиеся ученые – наши земляки» (к Году науки и технологий в 

России) (Сессия 3. «Их призвание – медицина!» с сообщением «Легенда медфака» о Вадиме Петровиче 

Скипетрове - докторе медицинских наук, Заслуженном деятеле науки РФ): 

https://vk.com/id545560687?w=wall545560687_4267. 

 25 августа Наталья Ивановна Мельникова, библиограф Справочно-библиографического отдела 

Центральной городской библиотеки, приняла участие в краеведческих чтениях, проводимых в рамках 

реализации сетевого регионального проекта  «Выдающиеся ученые – наши земляки» (к Году науки и 

технологий в России) (Сессия 4. «Сельскохозяйственное, лесное дело, защита природы» с сообщением 

«Дмитрий Андреевич Кисловский – Почетный академик ВАСХНИЛ»: http://aleksinlib.ru/news/dmitrij-

andreevich-kislovs.html. 

 29 сентября Анна Ивановна медведева, библиограф Справочно-библиографического отдела Центральной 

городской библиотеки, приняла участие в краеведческих чтениях, проводимых в рамках реализации 

сетевого регионального проекта  «Выдающиеся ученые – наши земляки» (к Году науки и технологий в 

России) (Сессия 6. Тульские ученые-исследователи Космоса и Вселенной, специалисты в области 

ракетостроения, подводных аппаратов» с сообщением «М. Н. Беклемишев – один из создателей и 

командир первой русской боевой подводной лодки»: http://aleksinlib.ru/news/eklemishev.html. 

 Специалисты МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова приняли участие во Всероссийской  Акции 

«Культурная суббота», в рамках которой было проведено 5 мероприятий, участниками стали 40 человек. 

 В 2021 году летние читальные залы осуществляли работу в рамках библиотечной программы по 

организации летнего досуга для детей «Книга. Лето. Сто фантазий». С 1 июня в рамках библиотечной 

программы еженедельно работали творческие площадки, которые собирали детей, подростков, а также их 

родителей. 

 Библиотекарь Буныревского сельского филиала приняла участие в Межрегиональном конкурсе 

профессионального мастерства «БиблиоКреатив: современные формы библиотечных мероприятий для 

детей и подростков» с работой сторисек «Детки Матушки Земли» и в номинации «Общедоступные 

сельские библиотеки» заняла I место: https://vk.com/bibliokreatyvtula?w=wall-195949745_447%2Fall. 

 Выпуск печатной продукции (в электронном и печатном вариантах была подготовлена папка-досье 

«Борис Пастернак в Петровском на Оке (1914 г.)»: http://aleksinlib.ru/kollegam/bibliograficheskie-

ukazateli/pasternak-v-petrovskom.html.) 

 Проведение внутрибиблиотечного конкурса «Книжный натюрморт» (февраль-май): 

http://aleksinlib.ru/kollegam/konkurs/knizhnyij-natyurmort.html. 

 Участие в создании  буклета по проекту ТОУНБ «Герой газетной полосы» – Герой газетной полосы 1941–

1945. Проект о внимательном чтении периодической печати 1941–1945 годов». 

Алексинские библиотеки активные участники городских мероприятий: 

 6 августа в Культурно-досуговом центре Алексина было организовано торжественное мероприятие, 

посвященное Дню города. Сотрудники Справочно-библиографического отдела Центральной городской 

библиотеки к этому событию подготовили книжно-предметную выставку «Известные ученые, 

изобретатели, конструкторы Алексинского края»: http://aleksinlib.ru/news/roo.html. 

 7 августа, в рамках празднования 673-й годовщины города Алексина, сотрудники Алексинской 

библиотечной системы подготовили библиотечную интерактивную программу «Путешествие в страну 

Словария». В парке «Химик» гостям праздника был представлен настоящий парад словарей: 

http://aleksinlib.ru/news/lovariya.html. 

 21 августа в местном представительстве Ресурсного центра по развитию добровольчества Тульской 

области прошло познавательное мероприятие «Три цвета величия России», приуроченное к празднованию 

Дня Государственного флага России. Сотрудники Городского филиала №3 к этому дню организовали 

выставку-инсталляцию «Трижды рождённый»: http://aleksinlib.ru/news/23-08-2021-3.html. 

 17 декабря к празднованию 80-летия освобождения г. Алексина от немецко-фашистских войск в фойе ДК 

имени В.С. Бондаря, библиотечные специалисты Городского филиала №4 подготовили развернутую 

книжно-предметную экспозицию «Знаменка 1941-1945: Архив памяти»: http://aleksinlib.ru/news/znamenka-

1941-1945-arxiv-pamyati.html. 

 19 декабря Л.Н. Селиверства, заведующая СБО ЦГБ,  приняла участие в презентации сборника «Черные 

дни оккупации: как это было» в  Алексинском художественно-краеведческом музее: 

http://aleksinlib.ru/news/manucharyan.html
http://aleksinlib.ru/news/znameniya.html
https://vk.com/id545560687?w=wall545560687_4267
http://aleksinlib.ru/news/dmitrij-andreevich-kislovs.html
http://aleksinlib.ru/news/dmitrij-andreevich-kislovs.html
http://aleksinlib.ru/news/eklemishev.html
https://vk.com/bibliokreatyvtula?w=wall-195949745_447%2Fall
http://aleksinlib.ru/kollegam/bibliograficheskie-ukazateli/pasternak-v-petrovskom.html
http://aleksinlib.ru/kollegam/bibliograficheskie-ukazateli/pasternak-v-petrovskom.html
http://aleksinlib.ru/kollegam/konkurs/knizhnyij-natyurmort.html
http://aleksinlib.ru/news/roo.html
http://aleksinlib.ru/news/lovariya.html
http://aleksinlib.ru/news/23-08-2021-3.html
http://aleksinlib.ru/news/znamenka-1941-1945-arxiv-pamyati.html
http://aleksinlib.ru/news/znamenka-1941-1945-arxiv-pamyati.html
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http://aleksinlib.ru/news/kak-eto-byilo.html. 
Проблемы   Есть необходимость в повышении уровня автоматизации, в первую очередь обеспечения библиотек 

компьютерами и средствами связи (особенно сельских). 

  Специалисты муниципальных библиотек акцентируют внимание на отсутствие возможности 

комплектования документного фонда новыми изданиями. 

  В связи с режимом  ограничений посещение библиотек основной группой пользователей - людьми 

пожилого возраста сильно сократилось. Многие из этой  категории читателей не имели возможности 

выйти в Интернет-пространство, испытывали дефицит общения и скучали по «живой» книге. 

  Наблюдается снижение основных статистических показателей работы библиотек в связи с режимом  

ограничений из-за распространения коронавируса. 
 

Выводы: Анализ работы в 2021 году показал, что библиотеки продолжают 

делать интереснее свое присутствие в виртуальной среде и 

взаимодействовать с читателями в онлайн формате, создавая увлекательный 

контент. Но, не смотря на ограничения, библиотечные специалисты провели 

большое количество массовых библиотечных мероприятий и в обычной 

среде. Все это позволило позиционировать работу библиотек в социуме, в 

социальных сетях, делиться опытом и приобретать новых друзей. 

 
 

II. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

 

 В состав МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова входят 22 библиотеки: 8 

городских (в том числе 2 детские) и 14 сельских. С начала 2021 года 

начинали функционировать все библиотеки и филиалы. С 26 марта в 

Пластовском сельском филиале было приостановлено обслуживание 

читателей в связи с увольнением сотрудника. 
    

2.1. Сеть муниципальных библиотек 
 

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 

Муниципальные библиотеки, всего 22 22 22 

- число библиотек – структурных подразделений 

организаций культурно-досугового типа (КДУ) и иных 

организаций, оказывающих библиотечные услуги 

населению  

(строка 12 регионального Свода) 

- - - 

в т. ч., расположенные в сельской местности 14 14 14 

Число закрытых библиотек - - - 

Число открытых (модернизированных) 

библиотек 

   

Число модельных библиотек    

в т. ч., расположенные в сельской местности    

Детские библиотеки (филиалы, отделы), всего 2 2 2 

в т. ч., расположенные в сельской местности  - - - 

Число пунктов внестационарного обслуживания 1 1 1 

Число транспортных средств - - - 

 из них специализированных    

 

2.2. Организационно-правовые аспекты структуры 

МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова ЦБС имеет статус юридического 

лица с 2005 года, имеет уставные и регламентирующие деятельность 

документы, а также свой бюджет, штатное расписание. 

http://aleksinlib.ru/news/kak-eto-byilo.html


 

20 

 

 

 

2.6. Где, на каком уровне в районе обсуждался вопрос создания модельной 

библиотеки, проведение / планирование капитального ремонта. 

В июне 2020 года у главы администрации МО город Алексин 

состоялось совещание по вопросу создания модельной библиотеки в городе, 

обсуждались вопросы по определению места, планирование капитального 

ремонта.  

В сентябре состоялась встреча директора МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. 

Львова, председателя комитета по культуре, молодежной политике и спорту 

администрации МО город Алексин и подрядчика, где обсуждались вопросы 

этапов капитального ремонта. На данный момент составлены сметы на 

проведение капитального ремонта, разработан дизайн-проект. 

 

2.7. Доля муниципальных библиотек, материально - технические условия 

которых позволяют реализовывать задачи Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки.  

(5 библиотек (4 в городе, 1 на селе) – 23%) 

 

2.8. Доступность библиотечных услуг: 

- соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом 

по муниципальному образованию 

Сеть муниципальных библиотек размещена следующим образом: 

 Центральная городская библиотека (где функционируют Отдел 

обслуживания, Отдел организации и использования единого фонда, Отдел  

комплектования  и  обработки, Методический отдел; Центр правовой и 

деловой информации, Справочно-библиографический отдел с фондом 

книжных памятников, являющимся составной частью (подфондом) фонда 

СБО) находится в МКР «Соцгород» г. Алексин; 

 Библиотечно-информационный центр (Городской филиал №1), 

Городской филиал №2, Городской филиал №3, Городской филиал №4, 

Городской филиал №5, Детский отдел Центральной городской библиотеки, 

Городской детский филиал находятся во всех микрорайонах города; 

 14 сельских филиалов: Авангардский с/ф, Александровский с/ф, 

Борисовский с/ф, Ботнинский с/ф, Буныревский с/ф, Мичуринский с/ф, 

Пластовский с/ф, Поповский с/ф, Сеневский с/ф, Солопёнский с/ф, Спас-

Конинский с/ф, Суходольский с/ф, Хатмановский с/ф, Шелепинский с/ф 

находятся в территориальных секторах сельских поселений, а также наиболее 

населенных пунктах, входящих в территориальный сектор.  

Процент обеспеченности населения библиотеками в городе составляет 

100 %, на селе – 78% (по нормативам на 10 тыс. городских жителей д. б. 1 

библиотека, в селе на 500 чел. - 1 филиал). 
 

2.9. Число населенных пунктов, неохваченных библиотечным обслуживанием 

84 населенных пункта находятся на расстоянии до стационарного 

учреждения культуры более 5 км. 
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2.10 Число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности 

доступа к библиотечным услугам 

97 населенных пунктов не имеют общественного транспортного 

сообщения с населенным пунктом, в котором находится прикрепленное 

учреждение культуры.  
 

2.11. Число библиотек, работающих по сокращенному графику 

8 сельских библиотек работают по сокращенному графику. 

Количество населения по Алексинскому району на 01.01.2020 

составляет 66243 тыс.  человек. 
 

 2019 2020  2021 

Среднее число жителей на одну библиотеку  3043 3029 3011 

в т. ч. в сельской местности  658 652 653 

Среднее число пользователей на одну библиотеку 960 819 891 

в т. ч. в сельской местности 287 244 251 
 

В 2021 году функционировал 1 библиотечный пункт внестационарного 

обслуживания в п. Колосово. В зону обслуживания сельских филиалов 

входит 136 населенных пунктов (в 22 населенных пунктах жители не 

зарегистрированы) с количеством жителей 8920 чел, из них 3510 являются 

пользователями библиотеки. В 2021 году в ходе изменения штатного 

расписания за счет 0,25 и 0,25 ставок двух сельских филиалов 

(Суходольского и Пластовского) была выделена новая штатная единица 

специалист по закупкам (0,5 ставки). 

Выводы: Анализ состояния библиотечной сети показал, что в последние годы 

удается сохранять сеть муниципальных библиотек. Администрация МБУК 

«АЦБС» им. князя Г.Е. Львова, руководители структурных подразделений 

уделяли большое внимание сохранению библиотек, доступности 

библиотечных услуг, прежде всего, через предложение качественной, 

нужной местному сообществу работы, современных форм обслуживания. 

 

III. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

МБУК «АЦБС» ИМ. КНЯЗЯ Г.Е. ЛЬВОВА ЗА 2021 ГОД 
 

3.1. Абсолютные показатели 
Абсолютные показатели  2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количество населения по муниципальному образованию 

на 01.01.2021 г. 

66956 66645 66243 

Число пользователей (тыс.) по району 21,1 18,0 19,6 

в том числе пользователей, обслуженных во 

внестационарных условиях 

0,15 0,03 0,57 

Книговыдача (тыс.) по району 461,76 314,78 380,01 

в том числе во внестационарном режиме 0,98 036 8,1 

Число посещений (тыс.) по району 184,2 133,6 129,71 

 в том числе культурно-просветительных мероприятий; 23,4 37,9 20,01 

Количество выданных справок и консультаций 7888 6795 7162 

Процент охвата населения библиотечным 

обслуживанием  

31,5 27 29,6 

Количество обращений удаленных пользователей 9304 31157 78942 
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Из них количество посещений веб-сайтов библиотек 9230 31157 77940 
 

Наименование показателя 2019 2020 2021 

Количество библиотек 22 22 22 

Количество библиотек, 

подключенных к сети Интернет 

15 библиотек имеют 

доступ к сети 

Интернет (в т. ч. 7 - 

на селе), 2 –Wi-Fi 

(ДО ЦГБ, ГФ № 1) 

 14 библиотек имеют 

доступ к сети 

Интернет (в т. ч. 6 - 

на селе), 2 –Wi-Fi 

(ДО ЦГБ, ГФ № 1) 

Количество библиотечных 

работников 

50 47 47 

Объем книжного фонда 280381 270086 265490 

Количество записей в ЭК, в т.ч. в 

БД «Край» 

52265 55735 59269 

Количество зарегистрированных 

пользователей 

21115 18020 19600 

Из них детей до 14 лет 6095 4685 4600 

Молодежи от 15 до 35 лет 3719 3032 4118 

Количество посещений  184209 133565 129708/208650 

В т.ч. посещений массовых 

мероприятий 

23385 37895, из них 11975 

(5146 –стационар; 

6829 -офлайн вне 

стен); 25920 - онлайн 

20008 

 (в т. ч. 6157 – 

стационар, 13851 – 

вне стационар) 

Количество проведенных 

массовых мероприятий 

1786 1605  

(606 – в библиотеке; 

999 – выездных, из 

них 308 офлайн, 691 

– онлайн) 

1670 

(946 – стационар, 724 

– вне стационара) 

Документовыдача 461763 314781 380007 

Документовыдача детям до 14 

лет 

147982 93744 93893 

Документовыдача молодежи от 

15 до 35 лет 

43015 30422 38326 

 

  Показатели Выполнение в 2020 

году 

План на 2021 год Выполнение в 2021 

году 

Число пользователей 18020 21170 19600 

Документовыдача 314781 461918 380007 

Число посещений 133565 187250 (190594) 129708/208652 

Объем фондов 270086  265490 
 

Сводные данные основных контрольных показателей деятельности 

библиотек и филиалов МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова в 2021 году 

показали, что плановые показатели выполнены не в полной мере, хотя по 

сравнению с 2020 годом произошло незначительное повышение основных 

контрольных показателей. 

Вывод: Выполнение основных показателей не в полном объеме обусловлено 

объективными причинами. Ежегодно продолжает сокращаться население 

города (- 402 чел. в сравнении с 2020 г.) На контрольные показатели 

повлияла приостановка работы Пластовского сельского филиала в связи с 

увольнением сотрудника в марте 2021 года. 

Помимо всего прочего пандемия внесла коррективы в работу 

библиотек. В целях предупреждения коронавирусной инфекции был 

установлен временной промежуток на обслуживание 1 читателя (15 мин.) 

Для установления очередности велась запись на посещение библиотеки и 

обслуживание пользователей. 



 

23 

 

 

В связи с установлением карантина печатных изданий, возвращенных 

читателями в библиотеку, в том числе, пользующихся спросом, они не могли 

выдаваться  по первому требованию пользователей. 

Хочется указать и на объективные причины: сокращается поступление 

новой литературы. На качество и эффективность деятельности библиотек, 

выполнение плановых показателей оказывают существенное влияние такие 

факторы, как продолжающееся старение фондов, отсутствие новой 

современной литературы, сокращение подписки. Требуется и обновление 

комфортной среды библиотек. 

Нам остается развивать инновационные формы деятельности, 

разрабатывать новые направления обслуживания пользователей, 

использовать нестационарные формы работы.  
 

Состав пользователей в библиотеках и филиалах МБУК «АЦБС» им. князя 

Г.Е. Львова 

Количественный  состав читателей библиотек и филиалов 

Алексинского района представлен  в  таблице: 
 

Наименование группы Выполнение 

Дети 4600 

Молодёжь 4118 

Семьи 3186 

Деловые люди 198 

Безработные 632 

Ветераны войны и труда 223 

Пенсионеры 3617 
 

Анализ состава пользователей в муниципальных библиотеках отражает 

основные тенденции динамики состава населения района. По-прежнему 

самые многочисленные группы пользователей – дети до 14 лет (23,5%), 

молодежь от 15 до 35 лет (21%), и пенсионеры (18,5%). Остается 

значительной роль библиотек для семей (16,3%). Социально-незащищенные 

группы пользователей составляют: безработные (3,2%), ветераны войны и 

труда (1,1%). Самые низкие показатели среди пользователей занимают 

деловые люди (1,0%). 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 

Клубы  по  интересам 6 

Разнообразные формы  выставок 477 

Дни  информации, обзоры, часы  книги 247 

Вечера, встречи, праздники, презентации 134 

Конкурсы, викторины 137 

Экскурсии 31 

Лектории, занятия, библиотечные уроки 177 

Прочие 467 

Всего 1670 

В т. ч. мероприятия в библиотеке 946 

В т. ч. мероприятия вне пространства библиотек офлайн 707 

В т. ч. мероприятия онлайн 17 
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Вывод: В библиотеках и филиалах МБУК «АЦБС» им. князя Львова в 2021 

году проведено большое количество интересных мероприятий (1670 

массовых мероприятий, кол-во участников в них – 20008 (6157 –стационар; 

13521 - вне стен; 330 - онлайн). Жители района смогли убедиться, что 

библиотека – это не только хранилище книжных фондов, но и современная 

диалоговая площадка, пространство для творческого и культурного общения 

не только в обычной, но и в онлайн среде.  
 

3.2. Относительные показатели 
Относительные показатели  2019 г. 2020 г. 2021 расчет норматив 

Читаемость 21,9 17,5 18,9 книговыдача/число 

пользователей 

25 книг 

в год 

Обращаемость 1,6 1,2 1,4 Кол-во книговыдачи/ 

фонд 

1,5-1,7 

Посещаемость 8,7 7,4 6,6 Число посещений/кол-

во пользователей 

14,5 

Документообеспеченность 

на 1 пользователя 

13,3 15 13,5 Фонд/кол-во 

пользователей 

22-25 книг 

Документообеспеченность 

на 1 жителя 

4,2 4,1 4,0 Фонд/кол-во жителей 7-9 книг 

 

3.3. Экономические показатели 
 Экономические показатели 2019 2020 2021  

Количество книговыдач  на одного библ. 

специалиста 

9235 6697 7867 

Количество читателей 

на одного библ. специалиста 

422 383 417 

 

 Расчет 2019 2020 2021 

Расходы на 

обслуживание одного 

пользователя 

(Са) исчисляется путем деления суммы всех видов 

расходов за год (Р) по смете библиотеки (за 

исключением приобретения оборудования и 

ремонта) на количество читателей, 

зарегистрированных за год (А): Са = Р : А 

1,24 1,3 1,3 

Расходы на одно 

посещение 

(Сп) исчисляется путем деления суммы всех видов 

расходов за год (Р) по смете библиотеки (за 

исключением приобретения оборудования и 

ремонта) на количество посещений за год (П): Сп 

= Р : П. 

0,14 0,2 0,2 

Расходы на одну 

документовыдачу 

(Св) исчисляется путем деления суммы всех видов 

расходов за год (Р) по смете библиотеки на 

количество книговыдач за год (В): Св = Р : В. 

0,06 0,08 0,07 

 

3.4. Платные услуги 
Поступления от оказания 

платных услуг 

2019 2020 2021 

От основных видов уставной 

деятельности 

24 9,57 24,9 

Благотворительные и 

спонсорские 

- - - 

От иной, приносящей доход 

деятельности 
- - 8,5 

 

Самыми востребованными платными услугами среди пользователей 

являются: 
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 ксерокопирование документов; 

 распечатка на принтере; 

 поиск информации в сети интернет по запросам пользователей 

 оформление титульных листов к рефератам, курсовым. 

К сожалению, не все пункты прейскуранта услуг в настоящее время 

востребованы пользователями, качество услуг и формы их предоставления не 

являются адекватными современному уровню развития науки, техники, 

культуры и информационных технологий, пользователи ждут от библиотеки 

большего. 

 

IV. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

(ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ 

 

На 1 января 2022 года библиотечный фонд составил 265490 

экземпляров, что на 2,7% меньше, чем в прошлом году. Одной из основных 

функций библиотеки является учет, хранение, реставрация и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов. В библиотеках муниципальных 

образований установлены системы автоматической пожарной сигнализации. 

Однако в ряде сельских библиотек необходим частичный ремонт кровли.  

   В состав МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова входят 22 библиотеки: 8 

городских (в том числе 2 детские) и 14 сельских. 

 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов на физических (материальных) 

носителях информации (на основе суммарных данных по 6-НК). 

 В 2021 году МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова  приобретено 128 

экз. книг и 53 комплекта периодических изданий на средства бюджета 

муниципального образования. В 2021 году в МБУК «АЦБС» им. князя Г. Е. 

Львова поступило всего новых документов 2091: из них книг: 1857 

экземпляров книг на сумму 425287,45 рублей. 

Динамика за три года 
Год Поступило новых 

документов, тыс. 

экз. 

Выбыло (всего) 

тыс. экз. 

Состоит (всего) 

тыс. экз. 

Выдано (всего) 

тыс. экз. 

2019 3084 13557 280381 461763 

2020 1632 11927 270086 314781 

2021 2097 6693 265490 369749 

 

Основным источником поступлений печатных изданий в МБУК 

«АЦБС» им. князя Г.Е. Львова остаются пожертвования от различных 

организаций и частных лиц. 

Поступление в библиотеки Алексинского района составило – 2097 

экземпляров, из них книг – 1863 экз. и 234 экз. журналов. Распределение 

велось с учетом культурного и экономического профиля филиалов. В 

среднем поступление книг и журналов по библиотекам Алексинского района 

за год составило: в ЦГБ, – 325 экз. (301 экз./24 экз.), в городских филиалах – 
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620 экз. (572 экз./205 экз.), в детских фил. – 508 экз.(418 экз./90 экз.), по 

сельским филиалам – 644 экз. ( 572 экз./72 экз.) 

Поступление в детские библиотеки составило:  

 книг – 418 экз. на сумму 65902.50 руб. В среднем на 1 детскую 

библиотеку поступило 209 экземпляра на сумму 32951,25 рублей 

 периодических изданий –  90 экз. 

      Поступление в сельские библиотеки составило: 

 572 экз. на сумму 92226,25 руб. В среднем на 1 сельскую библиотеку 

поступило 40 экз. на сумму 6587,58 руб.  

 периодических изданий – 72 экз. 

 

Поступления в фонд по структурным подразделениям  ЦБС 
 Городские филиалы 

( кол-во библиотек) 

Сельские библиотеки 

( кол-во библиотек) 

От 100 экз. и более 6 1 
От 50 до 100 экз. 1 3 
От 25 до 50 экз. 1 6 
От 10 до 25 экз. - 1 

До 10 экз. - - 
Не поступило - 2 

 

4.2. Поступления в фонды муниципальных библиотек - печатных изданий. 

Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей) 

В 2019 году в расчете на 1000 жителей поступило всего изданий - 40,5 экз. 

В 2020 году в расчете на 1000 жителей поступило всего изданий – 24,5 экз. 

В 2021 году в расчете на 1000 жителей поступило всего изданий - 31,7 экз. 
 

4.3. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек 
Показатели 2019 2020 2021 +/- 

Библиотечный фонд (тыс.экз) 280381 270086 265490 -4596 

Печатные издания (тыс.экз.) 280356 270061 265465 -4596 

Электронные издания (тыс.экз) 25 25 25 - 

Спец. форматы (тыс.экз) - - - - 

4.4. Подписка на печатные периодические издания 
 Кол-во названий периодики 

Журналы Газеты Сумма 

ГО 11 5 16 

Муницип. районы - - - 

в т.ч. на селе    

Всего 11 5 16 

 

Подписка  на печатные периодические издания на 2 полугодие 2021 

года оформлена в мае 2021 года.  По подписке поступило всего 16 

наименований журналов и газет. На село – 2 наименования журналов и 1 

наименования газет. 

 

4.6. Выбытие из фондов муниципальных библиотек 
год Выбыло. всего 

экз. 

В том числе 

печатные книги Электронные  Аудио книги 

2018 2358 2358 2358 - - 
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2019 13557 13051 4338 - 167/339 

2020 11927 11927 11065 - - 

2021 6687 6687 6197 - - 

      

 

В 2021 году из библиотечных фондов МБУК «Алексинская ЦБС» им. 

князя Г.Е. Львова выбыло печатных изданий 6687 экземпляров.  

Выбытие книг по причине ветхости и устаревшие по содержанию. 

Выбытие периодических изданий по причине временного хранения: 

 - из книжных фондов библиотек – 6197 экземпляров. По причине ветхости 

было списано -  5490 экз. книг; по причине устарелости  –  707 экз. книг, на  

общую  сумму – 95546,23  руб. 

- журналов – 490 экз.; 

- документов на других видах носителей  - __ед. 
 

4.7. Работа с отказами в целом по библиотечной системе 

Отказы являются одним из показателей, характеризующих качество 

комплектования, организации, сохранности и использования фонда, полноту 

удовлетворения информационных запросов пользователей библиотеки.  
 

Таблица отказов 
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10 6 3 1 – 2 1 – 1 2 4 71 91 

 

Всего отказов по библиотечной системе – 91. Причины отказов: 

отсутствие ресурсов в фондах филиалов. 33 отказа были ликвидированы по 

Внутрисистемному обмену (ВСО). 
 

4.8. Финансирование комплектования 

Финансирование комплектования за три года  
 Количественные характеристики библиотечного фонда внебюджетные 

год Федеральный 

бюджет 

Областной бюджет Муницип. бюджет Платные 

услуги 

Другие 

источники 

 книги периодика книги периодика книги периодика книги периодика 

2019     38299.33 131591.59  - 

2020     - -  - 

2021     49909,20 74971,78  19400 

 

Дополнительно к финансированию за счет средств бюджета 

муниципального образования город Алексин: 

В 2019 году от комитета по культуре и молодежной политике 

муниципального образования город Алексин поступило 314 книг на сумму 

109700,67 рублей, приобретенные за счет средств федерального, областного 

и муниципального бюджетов (31784,59 руб./38215,41 руб./39700,67) 

соответственно. 
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На 2020 год МБУК «АЦБС» им. князя Львова средств из 

муниципального бюджета город Алексин на приобретение печатных изданий 

не предусмотрено. 

В 2021 году от комитета по культуре и молодежной политике 

муниципального образования город Алексин поступило 267 книг на сумму 

255081,25 рублей 

 

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

финансирования 

Доля от общего 

финансирования на книги  

(%) 

Доля от общего 

финансирования на 

периодику (%) 

2019 169890,92 22,5 77,5 

2020 0 0 0 

2021 144280,98 35 65 

 

Динамика расходов на комплектование  за три года за счет разных 

источников финансирования ГРБС (Комитет по культуре, молодежной 

политике и спорту МО город Алексин) и МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. 

Львова. 
год Общая сумма 

финансирования 

Доля от общего 

финансирования на книги  

(%) 

Доля от общего 

финансирования на 

периодику (%) 

2019 279591,59 52,93 47,07 

2020 0 0 0 

2021 144280,98 35 65 

 

4.10. Обеспечение сохранности фондов 

 соблюдение действующей инструкции по учету фондов; 

 проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации 

библиотечной сети;  

 соблюдение режимов хранения  

 

 
Год Общее число библиотек Кол-во библиотек, имеющих 

охранные средства 

Кол-во библиотек, имеющих 

пожарную сигнализацию 

2021 22 0 12 

 

Обновляемость библиотечного фонда в 2021 году составила 0,8 %. На 

фоне низкой обновляемости обращаемость незначительно выросла и в 

сравнении с 2020 годом (1,2) составила 1,4. При расчете обновляемости 

показатель поступлений за год взят без учета внутрисистемного обмена 

(ВСО).  

В сравнении с 2020 г. обновляемость практически не увеличилась.  

Причина такой ситуации, в первую очередь, в сокращении поступлений в 

фонд. Сдерживать отрицательную динамику обновляемости помогает 

выбытие документов из фонда, которое в очередной раз превышает 

поступление. Это позволило показателю обновляемости снизиться не так 

значительно. Как следствие этого - мы не можем получить объективную 

картину обновления фонда. 
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  Поступило документов на 1000 жителей – 32 экз. Это на 7 экз. больше, 

чем в 2020 (25).  

Книгообеспеченность на 1 жителя в 2021 году составила 14 книг. 

Сотрудники отдела комплектования и Комиссия по работе с 

библиотечными фондами и каталогами МБУК «Алексинская ЦБС» им. князя 

Г.Е. Львова осуществляет анализ состояния и развития книжного фонда, 

оказывает методическую  помощь  в списании книг. 

В 2021 году проведена проверка фондов и каталогов: Городского 

детского филиала, Городского филиала № 2, Авангардского и Шелепинского 

филиалов  Проведена инвентаризация фонда – Поповского, Борисовского, 

Буныревского сельских филиалов.  

Культурно-историческая ценность библиотеки намного возрастает, 

если она располагает редкими и ценными печатными изданиями. С 16 

февраля 2018 года при Справочно-библиографическом отделе Центральной 

городской библиотеки комплектуется подфонд книжных памятников (КП) 

(редких и ценных документов регионального значения).  

На 31.12.2021 года общий объем фонд КП составляет 474 экз.  

(поступило в 2021 г. 27 экз.). На фонд КП ведутся картотека и каталог: 

Алфавитный каталог на фонд документов книжных памятников; Картотека 

коллекций и серий фонда книжных памятников (КП)). 

В целях популяризации фонда КП были проведены следующие 

мероприятия: онлайн-знакомство: «Мать Мария», к 130-летию со дня 

рождения участницы французского сопротивления Е. Ю. Скобцовой 

(Кузьминой-Караваевой, 08.12.1891-31.03.1945): 

https://www.youtube.com/watch?v=613X08FjtbU&feature=emb_title, 

http://aleksinlib.ru/news/mat-mariya.html; ко дню «Всемирного дня поэзии» 

книжная выставка: «Мы жили тогда на планете другой...», посвященная 

поэтам-эмигрантам русского зарубежья. Видео-обзор книжной выставки: 

«Эмигранты - поэзия русского зарубежья»: 

https://www.youtube.com/watch?v=FYfoDKkcmMg&feature=emb_title, 

http://aleksinlib.ru/news/myi-zhili-tog.html; информационно-виртуальный 

стенд: «”Кукрыниксы”. История замечательных людей»: 

https://www.youtube.com/watch?v=rlYqXhdRvIQ&feature=emb_title, 

http://aleksinlib.ru/news/kukryiniksov-na-vas-netu.html; онлайн-представление: 

«Великий мореход» - «Записки флота капитана Головнина о приключениях 

его в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах», к 245-летию Головнина В. 

М. (1776-1831): 

https://www.youtube.com/watch?v=sizLfaQcgdk&feature=emb_title. 

Выводы: Кризис бюджетного финансирования, который происходит в 

настоящий момент, сделал невозможным систематическое и планомерное 

комплектование библиотечных фондов алексинских библиотек. Библиотеки 

остро нуждаются в стабильном финансировании комплектования 

библиотечных  фондов. Как варианты решения данных проблем можно 

предложить следующее: 

https://www.youtube.com/watch?v=613X08FjtbU&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/mat-mariya.html
https://www.youtube.com/watch?v=FYfoDKkcmMg&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/myi-zhili-tog.html
https://www.youtube.com/watch?v=rlYqXhdRvIQ&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/kukryiniksov-na-vas-netu.html
https://www.youtube.com/watch?v=sizLfaQcgdk&feature=emb_title
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 привлекать внебюджетные средства для оперативной покупки 

необходимых читателям документов; 

 изучать запросы читателей, активизировать работу по ликвидации и 

предупреждению отказов; 

 определить для себя четкие приоритеты в тематическом, типовом и 

видовом составе приобретаемой литературы;  

 постоянно быть в курсе новинок отечественного книжного рынка по 

разным отраслям деятельности; 

Фонды 
1) Фонд на 01.01.2022  составил    265490 экз.,  

это на 4596  экземпляров меньше, чем в прошлом году. 

2) Основная часть библиотечного фонда – 265465 книги и журналы, книг - 

насчитывается  263544  экз. (99,3 % от всего фонда); 

периодические издания – 1921 экз.(0,7 %); 

аудиокниги – 25 экз. (0,01 %) 

3) Поступление  2097  экз., из них книг 1863 экз. - 0,7 % от всего фонда;    

4) Выбытие из библиотечного фонда составило 6687 экз. (согласно форме 

6-НК), фактическое 6687 экз. (книг – 6197 экз., 6 экз. - внутреннее 

перемещение, журналов 490) 

5) На комплектование было выделено  150000,00 руб. 

- на подписку периодических изданий  100000,00 руб. 

- на приобретение новых книг 50000,00 руб. 

7) Безвозмездно передано 1729 экз. книг 82,5% от поступлений 2021 года от 

авторов, издательств, общественных организаций, областных библиотек, 

дары читателей. 

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

списано 5490 экз. (82 %). 

Устаревшей по содержанию литературы было списано - 707 экз. (10,6 %); 

журналов временного хранения – 490 экз. 

Бедствия техногенного характера (затопление) -  экз. 

Вывод: По анализу книжных фондов библиотек библиотечные работники 

сделали вывод, что пользователям библиотек не хватает литературы по 

психологии, философии, истории, краеведению, по обучению компьютерной 

грамотности, новинок литературоведения, об истории политических 

движений и международных организаций и о современной политике, 

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.  
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V. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 2021 год богат на юбилеи и события. В связи с приоритетными 

направлениями был определен круг тем в публичной деятельности библиотек 

МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова: интеллектуально-образовательная, 

информационно-просветительская, культурно-досуговая. 

 

5.1. Программно-проектная деятельность библиотеки 

К 2021 году библиотеками Алексинской ЦБС было разработано  проект 

и 13 программ разной тематической направленности.  

Программы 

1. Программа деятельности Центра правовой и деловой информации 

«Правовое поле гражданина»  (проект «Школа правовой культуры»; работа 

общественной приемной при Центре), 2021 год. 

Реализация программы позволила: 

 в удобном формате оперативно знакомить пользователей с основными 

правовыми изменениями; 

 оказывать бесплатную юридическую помощь населению;  

 осуществлять справочно-информационное обслуживание 

пользователей к массиву документов правового характера, представленному 

в фонде библиотеки, ресурсах Интернет, других базах данных; 

 формировать правовую культуру пользователей. 

2. Программа по формированию здорового образа жизни, профилактике 

асоциальных явлений среди подростков и молодежи «Девять десятых 

счастья» (Библиотечно-информационный центр), 2021 год. 

Программа позволила: 

 повысить уровень информированности подростков и молодёжи по 

проблемам, связанным с употреблением психоактивных веществ; 

 приобщить молодое поколение к чтению лучших книг, формирующих 

систему нравственных ценностей; 

 пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, занятий с 

элементами тренинга, часов здоровья, уроков-размышлений и др.) 

3. Программа по активации творческого потенциала людей пожилого 

возраста посредством правополушарного рисования «Мир на кончике 

кисти» (Библиотечно-информационный центр), 2021 год. 

Результаты: 

 активизация творческих способностей людей старшего поколения 

посредством правополушарного рисования; 

 сохранение интеллектуальной формы граждан третьего возраста; 

 создание условий для свободного расширения и закрепления 

разнообразных социальных контактов и навыков. 

4. Программы: Рождественские чтения «Мистерия Рождества», 

Пасхальные чтения «Пасхальный перезвон» (чтение литературных 

произведений, мастер-классы, просмотр православных мультфильмов, чтение 
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духовных стихотворений, театр теней по выбранному произведению) 

(Библиотечно-информационный центр), 2021 год. 

Программы позволили: 

 познакомиться с историей православных праздников; 

 познакомиться с православными писателями и их рассказами; 

 задуматься: о добре и зле, справедливости и несправедливости, 

бедности и богатстве, рождении и смерти. 

5. Программа по работе с социально незащищенными слоями населения 

«Библиотека – помощник в социокультурной реабилитации социально 

незащищённых слоёв населения» (Отдел обслуживания ЦГБ), 2021 год. 

Результаты: 

 ознакомление с литературой, живописью и музыкой, с  героическим 

прошлым нашей Родины, с людьми и событиями, оставившими 

неизгладимый след в истории России, с деятелями российской театральной 

сцены и киноискусства; 

 активное и творческое проведение досуга, людей пожилого возраста. 

6. Программа по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного и  

младшего школьного  возраста на  2020-2021  гг. «Воспитание души» 

(Городской филиал № 2). 

Результаты: 

 раскрытие понятий дружба, товарищество, милосердие, доброта; 

 осознание этических категорий «справедливость», «честность», 

«правдивость», «любовь к ближнему», и воспитание стремления поступать в 

соответствии с этими понятиями. 

7. Программа по экологическому просвещению и воспитанию детей 

«Библиотека – центр экологического просвещения детей» (Городской 

филиал № 3), 2020-2021 гг. 

Результаты: 

 расширение знаний детей по экологии; 

 привлечение внимания к экологическим проблемам; 

 повышение интереса к экологической литературе. 

8. Программа по воспитанию культуры толерантного (межнационального) 

общения  детей и подростков «Детская  библиотека – центр воспитания  

толерантного  сознания  у детей  через  книгу» (Городской детский филиал), 

2020-2021 гг. 

Результаты: 

 проявление нетерпимого отношения к проявлению агрессии и насилия; 

 толерантные взгляды и навыки толерантного поведения в обществе; 

 преодоление трудностей в период интолерантности. 

9.  Библиотечно-информационная программа «Книга + Кино = Библиотека» 

(Детский отдел ЦГБ), 2021 г. 

Результаты: 

 Развитие через визуальные образы кино детского интереса к чтению и 

книге. 
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 Формирование у читательской аудитории интереса к книге и чтению 

через организацию просмотров экранизированных художественных 

произведений. 

 Углубление знаний читателей в области истории мировой 

художественной литературы. 

 продвижение лучших образцов русской и зарубежной классической 

литературы. 

10. Программа по изучению и популяризации истории и культуры 

Алексинского края «Традиции живая нить» (Буныревский сельский филиал), 

2021 г. 

 повышение уровня информированности каждого читателя библиотеки 

по вопросам краеведения; 

 стремление к изучению культурного наследия родного края; 

 укрепление чувства любви к родному краю. 

11. Программа по приобщению к чтению детей дошкольного возраста 

«Волшебный рюкзачок» (Спас-Конинский сельский филиал), 2020-2021 гг. 

 развитие у детей интереса и потребности в чтении; 

 активизация работы с  родителями по проблеме семейного чтения. 

12. Краеведческая программа «Алексинский край – моя малая Родина» 

(Справочно-библиографический отдел ЦГБ), 2021 г. 

 повышение уровня информированности населения по вопросам 

истории Алексинского края; 

 сохранение исторического и культурного наследия Алексинского края; 

 развитие интереса к чтению краеведческой литературы. 

13. Программа «Книга. Лето. Сто фантазий», 2021 г. 

Результаты: 

 организация летнего досуга детей и подростков; 

 привлечение новых пользователей в библиотеку; 

 повышение интереса детей и подростков к книге, чтению. 

14.  Библиотечная программа «Библиотека – старшему поколению», 2021 

Результаты: 

 улучшение качества организации культурного досуга людей пожилого 

возраста, вовлечение их в сферу творческой и социальной активности;  

 повышение знаний и умений, в том числе умений социального 

взаимодействия, приобретение новых навыков, обмен опытом; 

 развитие творческих способностей, духовное обогащение людей 

пожилого возраста. 

15. Историко-просветительский проект «Знаменка 1941-1945. Архив 

памяти», 2021-2024 гг. 

Результаты: 

 Сформированная информационно-просветительская база, работающая 

в режиме 24/7, и доступная пользователю независимо от его 

местонахождения. 
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 Создание краеведческого ресурса периода Великой Отечественной 

войны для исследовательской работы молодежи, краеведов, любителей 

истории, сотрудников библиотеки. 

 Внедрение новых форм работы и повышение эффективности 

атриотической работы библиотеки. 

 

5.2.  Инновационная деятельность 

 В последние годы в работе библиотек появилось много новых 

нестандартных форм деятельности, призванных способствовать 

продвижению книги и чтения, в том числе в детской среде. Одной из 

интересных нетрадиционных форм продвижения чтения является 

сторителлинг.  

 Библиотекарь Буныревского сельского филиала  Надежда Васильевна 

Платонова вместе с семьёй активных читателей Скобцовых решили 

апробировать  библиосторителлинг как интересную форму продвижения 

книги. В ходе обсуждения девочки с мамой выбрали из семейной библиотеки 

произведение немецкой писательницы Сибилл фон Олферс «Детки Матушки 

Земли». Книга легко читается и воспринимается, она очень поучительная, 

поэтому решили взять именно эту книгу за основу, а с помощью кукольного 

театра окунуть юных зрителей в магию волшебства. Была проделана 

огромная предварительная работа. Мама с большой любовью сшила 

костюмы персонажей книги, чтобы не просто рассказывать историю, а 

показывать её с помощью кукольного театра. Для видеозаписи сторителлинга 

библиотекарь филиала подготовила театральную площадку. Дети – Валерия, 

Арина и Ульяна оживили книгу и сделали небольшую театрализацию, в ходе 

которой мама озвучивала текст. Сторителлинг – один из способов 

привлечения детей к семейному чтению: 

https://www.youtube.com/watch?v=UJIT80AGUJ0&feature=emb_title, 

http://aleksinlib.ru/news/detki-matushki-zemli.html. 

 Инновацией для библиотек и филиалов в 2021 году можно назвать 

также историко-просветительский проект «Знаменка 1941-1945. Архив 

памяти». Бумажное издание газеты периода Великой Отечественной войны 

недоступно современному читателю по ряду причин. В ходе реализации 

проекта газета «Знамя Ильича» будет предоставлена в свободный доступ 

пользователю в трех вариантах: подлинный электронный вариант газеты в 

формате PDF, газета в формате Word (для комфортного чтения), аудио 

формат газеты.  

Газета в формате PDF позволяет увидеть подлинник периодического 

издания и проникнуться духом непростых военных лет. Однако не все 

номера газет легко читаются в виду стёртости (ветхости) страниц, что 

представляет трудности для  определенного круга читателей. Для 

комфортного чтения все номера газеты переводятся в формат Word. Самые 

интересные статьи озвучиваются и размещаются на платформе 

https://www.youtube.com/watch?v=UJIT80AGUJ0&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/detki-matushki-zemli.html
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https://vk.com/podcasters. Доступ к электронному краеведческому ресурсу 

предоставляется на интернет ресурсе/сайте http://znamenka.online/.   

Информационный ресурс позволяет изучать материалы по 

разнообразным поисковым данным: номер газеты, предметно-

географический указатель, именной указатель, тематический указатель, 

словарь забытых слов. 

В отчетном году специалистами Городского детского филиала был 

запущен информационно-познавательный  онлайн проект «Космическая 

Одиссея». На страничке ВК было создано сообщество «Космономия», куда 

были приглашены друзья, гости и подписчики. Проект знакомил участников 

с тайнами космоса и Вселенной, а также рассказывал об исследовательской 

деятельности астрономии: https://vk.com/public203647437. 

В 2021 году на сайте МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова был создан 

раздел «12 месяцев для чтения». Ежемесячно в течение года библиотекарь 

Городского филиала №3 Виктория Шастанова рассказывала читателям о 

своих впечатлениях об одной из книг из фонда библиотечной системы (с 

использованием презентации с интересными цитатами и отрывками из 

книги): http://aleksinlib.ru/poisk-po-

tegam.html?tag=12%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B5%D

0%B2%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0

%B8%D1%8F&key=tags. 

В конце 2020 года была разработана программа по активации 

творческого потенциала людей пожилого возраста  посредством 

правополушарного рисования «Мир на кончике кисти»: 

https://disk.yandex.ru/i/nP-kp-qvLN-rNA. Правополушарное рисование как 

нельзя лучше помогает людям поверить в себя, активизировать свой 

внутренний потенциал, найти друзей и единомышленников, открыть в себе 

новые способности, психологически разрядиться и просто отдохнуть от 

суеты. Основной формой работы стали различные упражнения, которые 

позволяют активизировать правое полушарие, а также мастер-классы по 

правополушарному рисованию, как закрепление материала: https://vesti-

aleksin.ru/news/master-klassy-dlya-aleksinskikh/. 

В 2021 году на базе Ботнинского сельского филиала начал 

осуществлять свою деятельность клуб любителей  цветов  «Орхидея», цель 

которого - общение с односельчанами, повышение самооценки людей 

пенсионного возраста, организация позитивного досуга, воспитание 

эстетического и  художественного вкуса, обмен опытом по выращиванию 

цветов,  обмен информацией о новинках селекции цветов в периодической 

печати, прочтение и обсуждение садово-огороднических статей в 

специальной  и  художественной литературе: http://aleksinlib.ru/news/ukrasim-

zhizn-svoyu-czvetami!.html. 

  

5.3. Культурно-просветительская деятельность 

 Культурно-просветительная деятельность является основным 

направлением работы Алексинской ЦБС, главная цель которой – сохранить, 

https://vk.com/podcasters
http://znamenka.online/
https://vk.com/public203647437
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=12%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&key=tags
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=12%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&key=tags
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=12%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&key=tags
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=12%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&key=tags
https://disk.yandex.ru/i/nP-kp-qvLN-rNA
https://vesti-aleksin.ru/news/master-klassy-dlya-aleksinskikh/
https://vesti-aleksin.ru/news/master-klassy-dlya-aleksinskikh/
http://aleksinlib.ru/news/ukrasim-zhizn-svoyu-czvetami!.html
http://aleksinlib.ru/news/ukrasim-zhizn-svoyu-czvetami!.html
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распространить и преумножить культурные, духовно-нравственные и 

эстетические ценности. 

 

5.3.1. Историческое направление 

Что бы ни делала библиотека, главная ее цель – приобщение к чтению, 

к родному слову, к истории и современной жизни России. 

За отчетный период в целях привлечения внимания общественности к 

российской истории и роли России в мировом историческом процессе были 

проведены различного рода библиотечные мероприятия, посвященные 

памятным историческим датам. 

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв 

Холокоста. Этой памятной дате было посвящен урок памяти « Помнить … и 

никогда не забывать!»: http://aleksinlib.ru/news/pom.html. 

15 февраля 2021 года исполнилось 32 года со дня вывода советских 

войск из Афганистана. К этой дате были подготовлены: урок мужества 

«Афганистан – живая память»: http://aleksinlib.ru/news/den-pamya.html, 

информ-досье «Из пламени Афганистана и Чечни»: 

http://aleksinlib.ru/news/chechni.html. 

В рамках регионального фестиваля «Крымская весна», приуроченного 

седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией в библиотеках системы 

были подготовлены: видеогид «Литературный Крым»: 

https://www.youtube.com/watch?v=MEYxEawzVNI&feature=emb_title, 

видеовикторина «Знатоки крымской истории»: 

https://www.youtube.com/watch?v=L0hpfBzSzbY&feature=emb_title, квиз-игра 

«Крым – жемчужина России»: http://aleksinlib.ru/news/kryimn.html. 

Отдел Обслуживания Центральной городской библиотеки принял 

участие в проекте «Окно в Крым» в рамках регионального фестиваля 

«Крымская весна», приуроченного седьмой годовщине воссоединения Крыма 

с Россией.  

    Окна библиотеки оформлены в цвета Российского и Крымского  

триколора, украшены гербом республики Крым, а также крымскими 

первоцветами – примулами и праздничным салютом. Надписи  на окнах 

«Крымская весна», «Российский Крым», «Крым Россия навсегда» - 

поддерживают тематику проекта: http://aleksinlib.ru/news/kryimskaya-vesna-

na-oknax.html. 

В  2021  году  исполнилось 35  лет    одной  из  глобальных  катастроф  

XXI  века – аварии  на  Чернобыльской  АЭС. Этому  событию   были  

посвящены: урок – рассуждение  «Колокол  Чернобыля»: 

http://aleksinlib.ru/news/kolokol-chernobyilya.html, акция памяти «Чернобыль. 

Это забыть нельзя!» (3 выпуска) с воспоминаниями очевидца и ликвидатора 

аварии – Анатолия Ивановича Камаева: 

https://www.youtube.com/watch?v=mpHShLD1Lf8&feature=emb_title, 

воспоминаниями главного инженера «Никулинской шахты» Валерия 

Григорьевича Виноградова: 

https://www.youtube.com/watch?v=IQOOPuURa8c&feature=emb_title, чтением 

http://aleksinlib.ru/news/pom.html
http://aleksinlib.ru/news/den-pamya.html
http://aleksinlib.ru/news/chechni.html
https://www.youtube.com/watch?v=MEYxEawzVNI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=L0hpfBzSzbY&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/kryimn.html
http://aleksinlib.ru/news/kryimskaya-vesna-na-oknax.html
http://aleksinlib.ru/news/kryimskaya-vesna-na-oknax.html
http://aleksinlib.ru/news/kolokol-chernobyilya.html
https://www.youtube.com/watch?v=mpHShLD1Lf8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=IQOOPuURa8c&feature=emb_title
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стихотворения алексинской поэтессы Татьяны Викторовны Шелепиной под 

названием «Урок». Это произведение заставляет задуматься о подвиге 

ликвидаторов Чернобыльской катастрофы, который никогда не должен быть 

забыт: https://www.youtube.com/watch?v=BvaW9ogxb2c&feature=emb_title. 

Ко Дню пионерии была приурочена выставка-инсталляция «Добрая 

дорога детства»: http://aleksinlib.ru/news/dobraya-doroga-detstva.html. 

Сражению Первой мировой войны был посвящен час просвещения 

«Брусиловский прорыв»: http://aleksinlib.ru/news/brusilovskij-proryiv.html. 

28 июля Россия отмечает праздник - День крещения Руси. Этой дате 

был посвящен познавательный час «Крещение Руси: как страна обрела 

историю»: http://aleksinlib.ru/news/vladimir-krasno-solnyishko.html. 

9 августа исполнилось 207 лет первой крупной победе российского 

флота. Этой дате был посвящен час исторического просвещения «Победа 

Петра Первого  у мыса Гангут (1714)»: http://aleksinlib.ru/news/22-avgusta-

novost1.html. 

30  октября  в  России  отмечается  День  памяти  жертв  

политических  репрессий. К этой дате был проведен час  полезной  

информации  «Вспомним  жертв  политрепрессий»: 

https://www.youtube.com/watch?v=U1X069RT2hE&feature=emb_title, 

http://aleksinlib.ru/news/vspomnim-zhertv-politrepressij.html. 

12 декабря отмечалось 255 лет со дня рождения писателя, историка, 

поэта, публициста, создателя «Истории государства Российского» Н.М. 

Карамзина. К этому событию была организована выставка-портрет 

«Карамзин – граф истории»: http://aleksinlib.ru/news/karamzingraf-istorii.html, 

подготовлен онлайн обзор «Он открыл историю»: 

https://www.youtube.com/watch?v=a2KFVgET_oE&feature=emb_title. 

Терроризм и экстремизм - это исключительно большая опасность, 

способная расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное, 

общество. Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и 

экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает их 

профилактика. С целью эффективной профилактики экстремизма и 

терроризма в библиотеках системы был проведен цикл  мероприятий: 

правовая  экспертиза  «Молодёжный  экстремизм: формы  проявления, 

профилактика»: http://aleksinlib.ru/news/deti-vsegda.html, проблемно-

тематический час «Терроризм – угроза обществу»: 

http://aleksinlib.ru/news/terrorizmugroza-obshhestvu.html, акция «Мы за мир без 

терроризма»: http://aleksinlib.ru/news/myi-za-mir-bez-terrorizma.html, акция 

«Беслан  в сердце моем»: http://aleksinlib.ru/news/beslan-v-serdcze-moem!.html, 

акция «Зажги свечу жизни»: http://aleksinlib.ru/news/terroriznet.html, 

познавательная беседа «Страшная истина терроризма»: 

http://aleksinlib.ru/news/strashnaya-istina-terrorizma.html, подготовлен 

информационный стенд «Беслан. Трагедия, которую никто не забудет»: 

http://aleksinlib.ru/news/beslan.-tragediya,-kotoruyu-nikto-ne-zabudet.html. В 

рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом проведено 9 мероприятий, 

участниками стали 164 чел. 

https://www.youtube.com/watch?v=BvaW9ogxb2c&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/dobraya-doroga-detstva.html
http://aleksinlib.ru/news/brusilovskij-proryiv.html
http://aleksinlib.ru/news/vladimir-krasno-solnyishko.html
http://aleksinlib.ru/news/22-avgusta-novost1.html
http://aleksinlib.ru/news/22-avgusta-novost1.html
https://www.youtube.com/watch?v=U1X069RT2hE&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/vspomnim-zhertv-politrepressij.html
http://aleksinlib.ru/news/karamzingraf-istorii.html
https://www.youtube.com/watch?v=a2KFVgET_oE&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/deti-vsegda.html
http://aleksinlib.ru/news/terrorizmugroza-obshhestvu.html
http://aleksinlib.ru/news/myi-za-mir-bez-terrorizma.html
http://aleksinlib.ru/news/beslan-v-serdcze-moem!.html
http://aleksinlib.ru/news/terroriznet.html
http://aleksinlib.ru/news/strashnaya-istina-terrorizma.html
http://aleksinlib.ru/news/beslan.-tragediya,-kotoruyu-nikto-ne-zabudet.html
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Цикл мероприятий был посвящен Александру Невскому (см. раздел 

1.1.2.  2021 год – Празднование 800-летия со дня рождения Александра 

Невского, С. 5). 

Всего в этом направлении проведено 29 мероприятий, участниками 

стали 290 чел. 

Библиотеки – это социальный институт являющийся, проводником 

исторических событий, происходящих на территории города, края, страны.  

Хочется отметить, что интерес к истории существует, и работники 

библиотек видят свою задачу в том, чтобы этот интерес не иссяк, чтобы 

прошлое и настоящее не ушло в небытие. И это требует от библиотек новых 

форм и подходов в распространении исторической информации. 
 

5.3.2. Патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание всегда было в центре внимания библиотек.  

Есть в истории Великой Отечественной войны особые события, одним 

из них является блокада Ленинграда.  

К 77-й годовщине снятия блокады города Ленинграда был посвящены: 

цикл патриотических мероприятий: онлайн урок мужества «Блокада 

Ленинграда»: 

https://www.youtube.com/watch?v=CcUbvCdUAqE&feature=emb_title, онлайн 

обзор литературы «Блокадной памяти страницы»: 

https://www.youtube.com/watch?v=JvuiFEiQMCI&feature=emb_title, онлайн 

чтения «У храбрых есть только бессмертие»: 

https://www.youtube.com/watch?v=Shuya101XKw&feature=emb_titl, урок 

мужества «Блокада Ленинграда: http://aleksinlib.ru/news/blokada-

leningrad.html, выставка-инсталляция «Фрагменты памяти»: 

http://aleksinlib.ru/news/so-slavoyu-voenn.html, оконная выставка «Память о 

блокадном Ленинграде»: http://aleksinlib.ru/news/pamyat-o-blokadnom-

leningrade.html, экспозиция «Остался в сердце вечный след войны»: 

http://aleksinlib.ru/news/ostalsya.html. 

К Блокаде Ленинграда было проведено 16 мероприятий, участниками 

стали 219 человек. 

Цикл мероприятий был проведен для детей (см. раздел 8.9. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения, С. 115). 

Среди множества праздников есть особый - 23 февраля, День 

защитника Отечества. Традиционно в библиотеках Алексинского района 

был проведен цикл мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечества: 

акция «День настоящих мужчин»: http://aleksinlib.ru/news/den-nastoyashhix-

muzhchin.html, праздничный онлайн концерт «С Днём Защитника 

Отечества»: 

https://www.youtube.com/watch?v=T8cO2DXc_Pc&feature=emb_title, выставка-

викторина «Стоит на страже Родины солдат»: 

https://www.youtube.com/watch?v=1f-D3YaXfus&feature=emb_title, онлайн 

обзор книжной выставки «Героям Отечества»: 

https://www.youtube.com/watch?v=wNR-A4YFd8E&feature=emb_title, 

https://www.youtube.com/watch?v=CcUbvCdUAqE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=JvuiFEiQMCI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Shuya101XKw&feature=emb_titl,
http://aleksinlib.ru/news/blokada-leningrad.html
http://aleksinlib.ru/news/blokada-leningrad.html
http://aleksinlib.ru/news/so-slavoyu-voenn.html
http://aleksinlib.ru/news/pamyat-o-blokadnom-leningrade.html
http://aleksinlib.ru/news/pamyat-o-blokadnom-leningrade.html
http://aleksinlib.ru/news/ostalsya.html
http://aleksinlib.ru/news/den-nastoyashhix-muzhchin.html
http://aleksinlib.ru/news/den-nastoyashhix-muzhchin.html
https://www.youtube.com/watch?v=T8cO2DXc_Pc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=1f-D3YaXfus&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=wNR-A4YFd8E&feature=emb_title
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выставка-гордость «Парад военной техники»: http://aleksinlib.ru/news/parad-

voennoj-texniki.html, видео рассказ «Он принёс для Отчизны славу, а для 

памяти – ордена»: 

https://www.youtube.com/watch?v=tWqKiB7xPNM&feature=emb_title, 

выставка-дата «Книги для настоящих мужчин»: 

https://www.youtube.com/watch?v=-bzU-YROHkc&feature=emb_title, 

исторический калейдоскоп «Отчизне служат настоящие мужчины»: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gyo3gUHF6_g&feature=emb_title. 

Цикл мероприятий был проведен для детей (см. раздел 8.9. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения. С. 116). 

Всего проведено 19 мероприятий, участниками стали 194 человека. 

Тема Великой Отечественной войны всегда была ведущей в военно-

патриотическом воспитании. Этой теме были посвящены мероприятия, 

подготовлены выставки, цель которых - сохранение исторической памяти о 

Великой Отечественной войне: развёрнутая патриотическая выставка 

«Женщина. Война. Победа»: http://aleksinlib.ru/news/zhenshhina1.html, акция 

«Пропавших возвращаем имена – 2021»: 

http://aleksinlib.ru/news/vozvrashhaemimena021.html, День воинской славы 

«Под салютом Великой Победы»: http://aleksinlib.ru/news/pod-salyutom-

velikoj-pobedyi.html, час памяти «У храбрых есть только бессмертие»: 

http://aleksinlib.ru/news/u-xrabryix-est-tolko-bessmertie.html, акция  памяти 

«Давайте, люди, никогда об этом не забудем!»: 

http://aleksinlib.ru/news/davajenezabudem.html, видео откровения «Я помню! Я 

горжусь!»: 

https://www.youtube.com/watch?v=4HIbO4dsWgk&feature=emb_title, 

https://www.youtube.com/watch?v=KVsSkitzFBk&feature=emb_title, акция 

«Победный май»: https://www.youtube.com/watch?v=SfIz93-

90tA&feature=emb_title, акция памяти «У них Победы не отнять»: 

http://aleksinlib.ru/news/u-nix-pobedyi-ne-otnyat.html, тематическая книжно-

иллюстративная выставка «Фотокорреспонденты на войне»: 

http://aleksinlib.ru/news/fotokorrespondentyi-na-vojne.html, Литературно-

музыкальный час «Память»: http://aleksinlib.ru/news/literaturno-muzyikalnyij-

chas-pamyat.html, литературный час «Нам дороги эти позабыть нельзя»: 

http://aleksinlib.ru/news/nam-dorogi-eti-pozabyit-nelzya.html, онлайн тетрадь 

воспоминаний «Мне выпала честь прикоснуться к Победе»: 

https://www.youtube.com/watch?v=1VO8dpNk0mc&feature=emb_title, онлайн 

знакомство «Мать Мария»: 

https://www.youtube.com/watch?v=613X08FjtbU&feature=emb_title, книжная 

выставка «В огне Курской битвы»: http://aleksinlib.ru/news/v-ogne-kurskoj-

bitvyi.html, выставка-реквием «Битва за Москву. Первая Победа»: 

http://aleksinlib.ru/news/bitva-za-moskvu-pervaya-pobeda.html, выставка-

посвящение «Георгий Жуков. Война от первого лица»: 

http://aleksinlib.ru/news/georgij-zhuko.html. 

9 мая, в День Великой Победы, специалистами Справочно-

библиографического отдела Центральной городской библиотеки для жителей 

http://aleksinlib.ru/news/parad-voennoj-texniki.html
http://aleksinlib.ru/news/parad-voennoj-texniki.html
https://www.youtube.com/watch?v=tWqKiB7xPNM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=-bzU-YROHkc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Gyo3gUHF6_g&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/zhenshhina1.html
http://aleksinlib.ru/news/vozvrashhaemimena021.html
http://aleksinlib.ru/news/pod-salyutom-velikoj-pobedyi.html
http://aleksinlib.ru/news/pod-salyutom-velikoj-pobedyi.html
http://aleksinlib.ru/news/u-xrabryix-est-tolko-bessmertie.html
http://aleksinlib.ru/news/davajenezabudem.html
https://www.youtube.com/watch?v=4HIbO4dsWgk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=KVsSkitzFBk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=SfIz93-90tA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=SfIz93-90tA&feature=emb_title
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и гостей города Алексина была проведена выездная патриотическая Акция 

«Пропавших  возвращаем имена»: 

http://aleksinlib.ru/news/vozvrashhaemimena021.html. 

29 апреля  2021 года в Отделе обслуживания ЦГБ работала открытая 

площадка «Диктант Победы». Любой желающий мог в этот день стать 

участником Всероссийской акции и проверить свои знания истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. С приветственным словом перед 

участниками акции выступили почетные гости – алексинские литераторы, 

затем были показаны тематические видеоролики. По окончании мероприятия 

все участники диктанта получили именной сертификат. (Диктант написали 

16 человек). 

10 библиотек системы приняли участие во Всероссийской акции «Окна 

Победы». В 8 населенных пунктах было украшено 30 окон с использованием 

рисунков, картинок, фотографий и надписей, посвященных Победе 

советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне. 

Фотографии окон были размещены в своих социальных сетях с хэштегом 

#Окна_Победы со словами благодарности Героям, тематическими текстами в 

преддверии Дня Победы. 

Цикл мероприятий был проведен для детей (см. раздел 8.9. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения. С. 116). 

 Всего было проведено 28 мероприятий, в которых приняли участие 355 

человек. 

Ко Дню России библиотечные специалисты подготовили  цикл 

мероприятий об истории праздника, о государственных символах: флаге, 

гербе, гимне, их значении, о роли Алексина в защите государства от 

нашествия хана Ахмата: музыкально-поэтическая программа «Россия, Русь – 

мой отчий дом»: http://aleksinlib.ru/news/rossiyah.html, час патриотизма «Русь, 

Россия, Российская Федерация»: 

https://www.youtube.com/watch?v=Cxtk1CVJZzQ&feature=emb_title, видео 

памятка  «Это  интересно: 17  фактов  о  России»: 

https://www.youtube.com/watch?v=XK_PRqsOi_c&feature=emb_title, патриот-

экскурс «На земле нам нет роднее края»: 

https://www.youtube.com/watch?v=nPv31M9SuvY&feature=emb_title, 

интерактивная площадка в парке «Химик» «Мы в России рождены»: 

http://aleksinlib.ru/news/myi-v-rossii-rozhdenyi.html, слайд-репортаж 

«Народные символы России»: https://www.youtube.com/watch?v=5YfHyLV-

Ofc&feature=emb_title, книжная выставка «Моя любимая Россия»: 

http://aleksinlib.ru/news/moya-lyubimaya-rossiya.html, фотоэкспозиция «Наш 

президент»: http://aleksinlib.ru/news/nash-prezident.html, книжная выставка 

«Отечество славлю, которое есть, но трижды – которое будет!»: 

http://aleksinlib.ru/news/otechestvo-slavlyu.html. 

Цикл мероприятий был проведен для детей (см. раздел 8.9. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения. С. 117). 

Всего было проведено 22 мероприятия с количеством участников 259 

чел. 

http://aleksinlib.ru/news/vozvrashhaemimena021.html
http://aleksinlib.ru/news/rossiyah.html
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Ко Дню памяти и скорби библиотечными специалистами были 

подготовлены мероприятия, рассказывающие об этой памятной дате, о 

защитниках Брестской крепости - о тех, кто первым принял на себя удар 

фашистов 22 июня 1941 года: книжная выставка-память «Об этом нам забыть 

нельзя!»: http://aleksinlib.ru/news/ob-etom-nam-zabyit-nelzya.html, выставка-

память «Война на картинах  художников»: http://aleksinlib.ru/news/vojna-na-

kartinax-xudozhnikov.html, видео откровения «Жила. Видела. Помню»: 

https://www.youtube.com/watch?v=su5COqPmTR0&feature=emb_title, 

литературная гостиная «Писатели и поэты - фронтовики»: 

http://aleksinlib.ru/news/pisateli-i-poety.html, День памяти и скорби «Через 

века, через года, - помните!»: http://aleksinlib.ru/news/cherez-veka.html, акция 

«Свеча Памяти в Сенево»: http://aleksinlib.ru/news/svecha-pamyati-v-

senevo.html, акция «Свеча памяти»: http://aleksinlib.ru/news/svecha-

pamyati2.html. 

Цикл мероприятий был проведен для детей (см. раздел 8.9. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения. С. 117). 

Ко Дню памяти и скорби проведено 12 мероприятий, участниками 

стали 97 человек. 

Ко Дню народного единства библиотечные специалисты Алексинского 

района подготовили разнообразные по форме мероприятия: книжная 

выставка «Слава России сквозь призму времен»: 

http://aleksinlib.ru/news/slava-rossii-skvoz-prizmu-vremen.html, выставка-

иллюстрация «Родина - это мы!»: http://aleksinlib.ru/news/rodina-%E2%80%93-

eto-myi!.html, книжная выставка «Сильна держава, коль народ един»: 

http://aleksinlib.ru/news/silna-derzhava,-kol-narod-edin.html. 

Цикл мероприятий был проведен для детей (см. раздел 8.9. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения. С. 118). 

В рамках празднования Дня народного единства проведено 7 

мероприятий, количество участников – 52 чел. 

Один из самых поэтичных праздников в России – это, без сомнения, 

День Белых Журавлей, отмечаемый в нашей стране и в бывших союзных 

республиках ежегодно 22 октября. В этот день мы вспоминаем тех, кто 

положил свои жизни на алтарь победы на всех полях сражений. В 

библиотеках системы к этому дню были проведены: вечер памяти «Белые 

журавли»: http://aleksinlib.ru/news/belyie-zhuravli-nad-aleksinom.html, урок 

памяти «Белые журавли»: http://aleksinlib.ru/news/aprr.html, акция «Память с 

белыми крыльями»: http://aleksinlib.ru/news/fgjsdl.html. В мероприятиях 

приняли участие 48 человек. 

Надеемся, что активная деятельность библиотек по патриотическому 

воспитанию граждан способствовала формированию любви к Родине, к 

истории и современной жизни России, продвижению к читателям 

информационных ресурсов патриотической тематики. 
 

Документовыдача военно-патриотической тематики составила  

8237 экз. 
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5.3.3. Духовно-нравственное просвещение населения 

Сотрудниками МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова успешно 

проводятся мероприятий, направленные на воспитание духовности. 

В рождественские дни начала и окончания 2021 года в библиотеках 

системы были организованы выставки, проведены разнообразные 

мероприятия, в ходе которых специалисты рассказывали участникам разного 

возраста об этом замечательном празднике, знакомили с евангельской 

историей рождения Иисуса Христа, со святочными обрядовыми традициями 

Рождества, с обычаями, и верованиями русского народа, читали 

православные рассказы, участники читали стихи, пели песни о главном 

зимнем празднике, отгадывали загадки:  Литературно-художественная 

композиция «В ожидании Рождественского чуда»: 

https://www.youtube.com/watch?v=_dForY3bk7s&feature=emb_title, онлайн 

чтение «Рождества волшебные мгновенья…»: 

https://www.youtube.com/watch?v=KL8liVsSt-s&feature=emb_title, онлайн-

посиделки «Обрядовая Русь»: 

https://www.youtube.com/watch?v=RZJOihA0kfA&feature=emb_title, онлайн-

чтения «Поэтические страницы – читаем под Рождество»: 

https://www.youtube.com/watch?v=A8TXVG6DReA&feature=emb_title, 

выставка-экспозиция «Мелодия Рождества»: http://aleksinlib.ru/news/k-nam-

prixodit-rozhdestvo!.html, Рождественские онлайн встречи «Магия 

Рождества»: 

https://www.youtube.com/watch?v=9MS2AjNLOn8&feature=emb_title, 

Рождественская выставка «То были времена чудес!»: 

https://www.youtube.com/watch?v=K0v91v4GT84&feature=emb_title. 

Цикл мероприятий был проведен для детей (см. раздел 8.11. Духовно-

нравственное воспитание подрастающего поколения, С. 120). 

В рождественских мероприятиях приняли участие 276 чел. 

После шумных новогодних и рождественских праздников наступил 

день 19 января, когда в природе происходит чудо, связанное с Крещением 

Христа, освящается вода, в силу которой верит каждый из нас.  

В этот светлый праздник были проведены мероприятия и подготовлены 

выставки: выставка-поздравление  «Вот пришло Крещение – праздник 

очищения: http://aleksinlib.ru/news/vot-prishlo-kreshhen.html, развлекательная 

программа «Раз в крещенский вечерок…»: http://aleksinlib.ru/news/raz-v-

kreshhensk.html, православный час «Будил крещенские морозы…»: 

http://aleksinlib.ru/news/idushhij-po-zemle-yanvar.html. В мероприятиях 

приняли участие 54 человека. 

Масленица – старинный славянский праздник проводов зимы. 

В преддверии Масленичной недели библиотечные специалисты 

порадовали своих пользователей яркими выставками, посвященными 

Масленице, украшенными декоративными элементами и предметами быта: 

книжная выставка «Масленица идет, блины да мед несет!»: 

http://aleksinlib.ru/news/maslenicza-idet.html, выставка-экспозиция «Ух, ты! 

https://www.youtube.com/watch?v=_dForY3bk7s&feature=emb_title
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Масленица»: http://aleksinlib.ru/news/masle.html. В мероприятиях приняли 

участие 64 чел. 

14 марта Россия отмечает День православной книги. Для библиотек - 

это повод лишний раз раскрыть перед читателями  фонд  книг православной 

тематики.   

В рамках Дня православной книги в библиотеках системы были 

проведены оформлены выставки, цель которых - напомнить об истории 

возникновения отечественного книгопечатания, разъяснить, что 

вкладывается в понятие «православная книга» и поддержать интерес к 

печатному слову – слову, которое заставляет думать и воспитывает душу: 

выставка-откровение «Сокровенный мир Православия»: 

http://aleksinlib.ru/news/sokrovennyij-mir.html, выставка «Русь святая, храни 

веру православную»: http://aleksinlib.ru/news/rus-svyataya.html, книжная 

выставка «Живое слово мудрости духовной»: http://aleksinlib.ru/news/zhivoe-

slovo-mudrosti.html, книжная выставка «И слово явилось как милость»: 

http://aleksinlib.ru/news/i-slovo-yavilos-kak-milost.html, выставку «Весь мир – 

божественных даров святая чаша»: http://aleksinlib.ru/news/ves-mir.html, 

выставка-вернисаж «Святыни Православия»: 

https://www.youtube.com/watch?v=wf8iuLnOrb4&feature=emb_title,  книжная 

выставка «Сокровенный мир православия»: 

http://aleksinlib.ru/news/sokrovennyij-mir-pravoslaviya.html, бюро 

православных изданий  »Живой источник духовности»: 

http://aleksinlib.ru/news/zhivoj-istochnik-duxovnosti.html, книжная 

выставка »Святые места России: http://aleksinlib.ru/news/svyatyie-mesta-

rossii.html. 

10 марта, в преддверии Дня Православной книги, сотрудниками 

Алексинской библиотечной системы им. князя Г. Е. Львова была 

организована конференция «Святые России». Повод был весомый – под 

занавес 2020 года библиотека получила в дар от фонда социально-

культурных инициатив Светланы Медведевой серию книг «Святые России»: 

https://www.youtube.com/watch?v=YV7y-KTXBf0&feature=emb_title, 

http://aleksinlib.ru/news/svyatyie-rossii.html. 

Мартовский семинар сотрудники Алексинской библиотечной системы 

посвятили православной книге, православию, поговорили о важности 

душеполезных книг и обозначили тему «Неугасимый свет веры и любви. 

Духовно-нравственное воспитание через осмысление подвига святых ХХ 

века». Открыл семинар настоятель Царевиче-Алексиевского храма отец 

Виталий. Он рассказал присутствующим о духовном наследии святых XX 

века, о том, какой это подвиг – сохранить свою веру в эпоху неверия.  

Библиотекарь Городского филиала № 4 рассказала о семье последнего 

русского императора Николая II, об их укладе жизни, о том, как 

воспитывались дети в царской семье. 

Специалист Библиотечно-информационного центра представила 

информационный обзор «Александр Невский – Слава, Дух и имя России». В 

завершение семинара библиотекари обсудили вопросы возможности 
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построения работы с детьми и подростками через знакомство с православной 

литературой и возможные формы работы в этом направлении: 

http://aleksinlib.ru/news/neugasimyij-svet-ve.html. 

Цикл мероприятий был проведен для детей (см. раздел 8.11. Духовно-

нравственное воспитание подрастающего поколения, С. 120). 

Всего проведено 17 мероприятий, участниками стали 149 человек. 

Праздник Светлого Христова Воскресения - самое главное событие в 

жизни каждого православного христианина. В 2021 году были проведены 

мероприятия, подготовлены выставки: познавательно-развлекательная 

программа «Пасхальный благовест»: http://aleksinlib.ru/news/pasxalnyij-

blagovest.html, пасхальный праздник «Праздник уютом красен»: 

http://aleksinlib.ru/news/prazdnik-uyutom-krasen.html,  мастер-класс 

«Готовимся к Великой Пасхе»: 

https://www.youtube.com/watch?v=VE3ASyXbcEg&feature=emb_title, 

выставка-инсталляция «День святых чудес»: http://aleksinlib.ru/news/den-

svyatyix-chudes.html, выставка-совет «Славим праздник Светлой Пасхи»: 

http://aleksinlib.ru/news/slavim-prazdnik-svetloj-pasx.html, православная 

викторина «Праздник праздников - Пасха»: http://aleksinlib.ru/news/prazdnik-

prazdniko.html, выставка-поздравление «Звенит пасхальная радость»: 

http://aleksinlib.ru/news/zvenit-pasxalnaya-radost.html. Проведено 7 

мероприятий, участниками стали 70 человек. 

8 июля – День семьи, любви и верности, который отмечается в честь 

святых князя Петра и княгини Февронии.  

К этому празднику в библиотеках был подготовлен ряд мероприятий: 

литературно-игровую программу «В семье ладно – всем отрадно»: 

http://aleksinlib.ru/news/v-seme-ladno-vse-otradno.html, мастер-класс «Ромашка 

– символ любви»: http://aleksinlib.ru/news/romashk1.html, видео галерея «От 

сватовства до свадьбы»: 

https://www.youtube.com/watch?v=8XbZpAt7K70&feature=emb_title, выставка-

календарь «Тепло и свет домашнего очага»: http://aleksinlib.ru/news/teplo-i-set-

domashnego-ochaga.html, видео беседа «Духовно-нравственные понятия: 

семья, любовь, верность» в рамках цикла литературно-этических бесед 

«Дворик для души»: 

https://www.youtube.com/watch?v=KIwZyALMstk&feature=emb_title, книжная 

выставка «День семьи, любви и верности»: http://aleksinlib.ru/news/den-

sem.html, мультимедийная презентация «Традиции русского семейного 

воспитания»: 

https://www.youtube.com/watch?v=hxDN8HoU6F4&feature=emb_title, экскурс 

в историю «Сказание о Петре и Февронии»: 

https://www.youtube.com/watch?v=SSXf8CXVKHk&feature=emb_title, книжная 

выставка-поздравление «Всё начинается с семьи»: 

http://aleksinlib.ru/news/vsyo-nachinaetsya-s-semi.html, медиакалейдоскоп 

«Тема семьи в художественных  произведениях»: 

https://www.youtube.com/watch?v=GJa4ZnevBmE&feature=emb_title.  

В рамках Дня семьи и верности проведено 11 мероприятий. 

http://aleksinlib.ru/news/neugasimyij-svet-ve.html
http://aleksinlib.ru/news/pasxalnyij-blagovest.html
http://aleksinlib.ru/news/pasxalnyij-blagovest.html
http://aleksinlib.ru/news/prazdnik-uyutom-krasen.html
https://www.youtube.com/watch?v=VE3ASyXbcEg&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/den-svyatyix-chudes.html
http://aleksinlib.ru/news/den-svyatyix-chudes.html
http://aleksinlib.ru/news/slavim-prazdnik-svetloj-pasx.html
http://aleksinlib.ru/news/prazdnik-prazdniko.html
http://aleksinlib.ru/news/prazdnik-prazdniko.html
http://aleksinlib.ru/news/zvenit-pasxalnaya-radost.html
http://aleksinlib.ru/news/v-seme-ladno-vse-otradno.html
http://aleksinlib.ru/news/romashk1.html
https://www.youtube.com/watch?v=8XbZpAt7K70&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/teplo-i-set-domashnego-ochaga.html
http://aleksinlib.ru/news/teplo-i-set-domashnego-ochaga.html
https://www.youtube.com/watch?v=KIwZyALMstk&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/den-sem.html
http://aleksinlib.ru/news/den-sem.html
https://www.youtube.com/watch?v=hxDN8HoU6F4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=SSXf8CXVKHk&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/vsyo-nachinaetsya-s-semi.html
https://www.youtube.com/watch?v=GJa4ZnevBmE&feature=emb_title
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Праздничным Спасам был посвящен цикл библиотечных мероприятий: 

урок православия «За окнами август: праздничные Спасы»: 

http://aleksinlib.ru/news/za-oknami-avgust-prazdnichnyie-spasyi.html, 

познавательно-развлекательная программа «Наливное яблочко»:   

http://aleksinlib.ru/news/24-avgusta-novost-3.html, экспресс-выставка «Первый 

Спас – Медовый Спас!»: http://aleksinlib.ru/news/pervyij-spas-%E2%80%93-

medovyij-spas!.html,  

Тематика мероприятий, которую использовали библиотеки в 

прошедшем году, весьма разнообразна: праздники и обряды русского народа, 

нравственные ценности, святые места, благочестивые люди, причисленные к 

лику святых. 
 

 

5.3.4. Формирование толерантного сознания и поведения населения 

Библиотеки Алексинской ЦБС организуют мероприятия, направленные 

на формирование у подрастающего поколения уважения к проявлению 

культурных, этнических, религиозных, политических и иных различий между 

людьми.  

Мероприятия по формированию толерантных взглядов и навыков 

толерантного поведения в обществе:  онлайн знакомство «Малые 

народности России»: 

https://www.youtube.com/watch?v=g_JSnPdPlqc&feature=emb_title, выставка-

памятка «Путь к миру и согласию»: http://aleksinlib.ru/news/put-k-miru-i-

soglasiyu.html, медиа копилка «Слова, творящие мир!»: 

https://www.youtube.com/watch?v=orwzjynbUSU&feature=emb_title, Осенняя 

неделя добра в Отделе обслуживания: http://aleksinlib.ru/news/osennyaya-

nedelya.html, осенняя неделя доброты в Библиотечно-информационном 

центре: http://aleksinlib.ru/news/osennyaya-ed.html. 

Цикл мероприятий был проведен для детей (см. раздел 8.11. Духовно-

нравственное воспитание подрастающего поколения, С. 122). 

Этой тематике было посвящено 25 мероприятий, в которых приняли 

участие 168 человек. 

К Международному женскому дню 8 Марта  в библиотеках было 

проведено много интересных мероприятий, включающих в себя акции, 

беседы, поздравления: выпуск «Разговор о счастье» в рамках цикла 

литературно-эстетических бесед «Дворик для души»: 

https://www.youtube.com/watch?v=PJuMakCHHyk&feature=emb_title, онлайн 

презентация «Прекрасные светила науки»: 

https://www.youtube.com/watch?v=OReNxCm8hxY&feature=emb_title, 

праздничный концерт в онлайн формате «А март – это песня! А март – это 

сказка»: https://www.youtube.com/watch?v=jjsFOAkkE3M&feature=emb_title, 

акция «Сердце своё положу ей в ладони»: http://aleksinlib.ru/news/serdcz.html, 

поэтический вечер-комплимент «О, женщина, источник вдохновенья»: 

http://aleksinlib.ru/news/o-zhenshhina.html.  

К этому весеннему празднику были организованы выставки с книгами 

о судьбах великих женщин, живших в разные периоды истории и 

http://aleksinlib.ru/news/za-oknami-avgust-prazdnichnyie-spasyi.html
http://aleksinlib.ru/news/24-avgusta-novost-3.html
http://aleksinlib.ru/news/pervyij-spas-%E2%80%93-medovyij-spas!.html
http://aleksinlib.ru/news/pervyij-spas-%E2%80%93-medovyij-spas!.html
https://www.youtube.com/watch?v=g_JSnPdPlqc&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/put-k-miru-i-soglasiyu.html
http://aleksinlib.ru/news/put-k-miru-i-soglasiyu.html
https://www.youtube.com/watch?v=orwzjynbUSU&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/osennyaya-nedelya.html
http://aleksinlib.ru/news/osennyaya-nedelya.html
http://aleksinlib.ru/news/osennyaya-ed.html
https://www.youtube.com/watch?v=PJuMakCHHyk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=OReNxCm8hxY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=jjsFOAkkE3M&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/serdcz.html
http://aleksinlib.ru/news/o-zhenshhina.html
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воплотивших в себе одни из самых лучших человеческих качеств: талант, ум, 

изящество и красоту, волю к победе и целеустремлённость: выставка-

восхищение «Я в сердце твое стучусь»: http://aleksinlib.ru/news/ya-v-serdcze-

tvoe-stuchus.html. 

Проведено 16 мероприятий, участниками стали 116 чел. 

Праздничными библиотечными мероприятиями отметили библиотеки 

Алексинского района замечательный праздник – День матери. Рассуждали о 

роли семьи в современном обществе, о проблемах воспитания детей, звучали 

стихи, поздравления: интернет-галерея «Образ матери в искусстве»: 

https://www.youtube.com/watch?v=4jRj8cG41kI&feature=emb_title, 

литературную онлайн гостиную «Образ матери в русской литературе: 

https://www.youtube.com/watch?v=3-jydy5i3MA&feature=emb_title, комильфо-

встречу «Её уроки мира и добра»: http://aleksinlib.ru/news/eyo-uroki-mira-i-

dobra.html, книжно-иллюстративная выставка «Нет на свете ближе и роднее»: 

http://aleksinlib.ru/news/net-na-svete-blizhe-i-rodnee.html, литературно-

музыкальный вечер «Свет материнской любви»: http://aleksinlib.ru/news/svet-

materinskoj-lyubvi.html, литературно-музыкальный вечер «Молитва о матери 

и в песне, и в душе»: http://aleksinlib.ru/news/molitva-o-materi-i-v-pes.html, 

акцию  «Ты одна такая  - любимая и родная»: http://aleksinlib.ru/news/tyi-odna-

takay.html, час информации: «… лучше тебя никого не видал»: 

http://aleksinlib.ru/news/luchshe-tebya-nikogo-ne-vidal.html. Участниками стали 

107 чел. 

 Проведенная работа способствовала привлечению внимания 

пользователей к проблеме взаимопонимания, признанию многообразия 

людей разных национальностей, их мнений, обычаи и традиции. 

 

5.3.5. Экологическое направление: работа с экологической, 

сельскохозяйственной литературой, с литературой естественнонаучной 

тематики 

Экологическую информацию пользователи библиотек получали на 

информационно-просветительских мероприятиях, при проведении 

экологических часов, конкурсов, тематических мероприятий, акций, в ходе 

которых библиотекари рассказывали об экологических праздниках, об 

экологических проблемах и путях их решения. Количество участников 

мероприятий – 441 чел. 

Документовыдача по экологии составляет 2295 экз., по сельскому 

хозяйству – 11162 экз. 

Количество массовых мероприятий по экологии – 125. 

Количество массовых мероприятий по сельскому хозяйству – 25. 

 

5.3.6. Эстетическое направление. Работа с художественной 

и этико-нравственной литературой, литературой по искусству 

Эстетическое воспитание населения – одно из важнейших направлений 

в работе библиотек. 2021 год богат на юбилейные даты: 65 лет со дня 

рождения российского писателя грузинского происхождения -  Григория 

http://aleksinlib.ru/news/ya-v-serdcze-tvoe-stuchus.html
http://aleksinlib.ru/news/ya-v-serdcze-tvoe-stuchus.html
https://www.youtube.com/watch?v=4jRj8cG41kI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=3-jydy5i3MA&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/eyo-uroki-mira-i-dobra.html
http://aleksinlib.ru/news/eyo-uroki-mira-i-dobra.html
http://aleksinlib.ru/news/net-na-svete-blizhe-i-rodnee.html
http://aleksinlib.ru/news/svet-materinskoj-lyubvi.html
http://aleksinlib.ru/news/svet-materinskoj-lyubvi.html
http://aleksinlib.ru/news/molitva-o-materi-i-v-pes.html
http://aleksinlib.ru/news/tyi-odna-takay.html
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Шалвовича Чхартишвили, известного под творческим псевдонимом Борис 

Акунин, 130 лет со дня рождения русского писателя и драматурга Михаила 

Афанасьевича Булгакова, 135 лет  со дня рождения  замечательного русского 

поэта, переводчика и художественного критика Николая Степановича 

Гумилева, 190 лет со дня рождения классика русской литературы, писателя, 

публициста Николая Семеновича Лескова, 85 лет со дня рождения Николая 

Михайловича Рубцова, 195 лет со дня рождения выдающегося русского 

писателя, мыслителя, издателя М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

В связи с этим в библиотеках и филиалах проведено большое 

количество мероприятий, посвященных всевозможным литературным датам.  

Писателям-юбилярам 2021 года, составляющим золотой фонд русской 

классики, был посвящен цикл мероприятий. 

195-летию со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина были 

посвящены: книжная выставка-портрет «Великий русский сатирик» и 

проведён видео-обзор выставки: 

https://www.youtube.com/watch?v=1WDLaymXWJM&feature=emb_title, 

http://aleksinlib.ru/news/velikij-russkij-satirik.html, литературное онлайн досье 

«Слово моё звучало недаром»: https://www.youtube.com/watch?v=-

ZeQlvSzlD8&feature=emb_title, литературная гостиная «Писатель с метким 

слогом»: https://www.youtube.com/watch?v=mFqj6CpJiNk&feature=emb_title, 

http://aleksinlib.ru/news/pisatel-s-metkim-slogom.html, биографическая 

зарисовка «Великий сатирик»: 

https://www.youtube.com/watch?v=WRUDZboaFZM&feature=emb_title, 

выставка-портрет «Великий русский сатирик»: 

https://www.youtube.com/watch?v=1WDLaymXWJM&feature=emb_title, 

литературное онлайн досье «Слово моё звучало недаром»: 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZeQlvSzlD8&feature=emb_title, книжно-

иллюстративная выставка-юбилей «То ли сказка, то ли быль»: 

http://aleksinlib.ru/news/to-li-skazka.html, литературный этюд «Прокурор 

русской общественной жизни…»: http://aleksinlib.ru/news/prokuror-

russko.html. 

190-летию со дня рождения классика русской литературы, писателя, 

публициста Николая Семеновича Лескова был посвящен цикл мероприятий: 

выставка-портрет «Очарованный Русью»: 

http://aleksinlib.ru/news/ocharovann.html, выставка одного автора 

«Очарованный странник русской литературы»: 

https://www.youtube.com/watch?v=xgEfrqunJNo&feature=emb_title, 

http://aleksinlib.ru/news/ocharovannyij-strannik-russkoj-literaturyi.html, книжная 

выставка «Николай Лесков. Летописец Руси многоликой»: 

https://www.youtube.com/watch?v=v8TYApykfN8&feature=emb_title, 

биографическую зарисовку «Очарованный Русью странник»: 

https://www.youtube.com/watch?v=KXasVxcudNc&feature=emb_title, обзор 

выставки–персоналии «Н.С. Лесков и его «Сказ о Тульском косом Левше и о 

стальной блохе»: 

https://www.youtube.com/watch?v=9EtwXQBR054&feature=emb_title, 

https://www.youtube.com/watch?v=1WDLaymXWJM&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/velikij-russkij-satirik.html
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http://aleksinlib.ru/news/prozevannyij-genij.html, обзор-досье «Сказ о тульском 

косом Левше и о стальной блохе»: 

https://www.youtube.com/watch?v=NDRq281Q3QY&feature=emb_title. 

 135-летию со дня рождения Николая Гумилева были посвящены: 

выставка «Был он рыцарем света и слова»:   http://aleksinlib.ru/news/byil-on-

ryicza.html, литературный час «Рыцарь мечты»: 

http://aleksinlib.ru/news/ryiczar-mechtyi.html, литературно-музыкальная 

композиция «Рыцарь Серебряного века»: http://aleksinlib.ru/news/ryiczar-

serebryanogo-veka.html, видео-портрет «Рыцарь мечты»:  

https://www.youtube.com/watch?v=RIEicbdv1tQ&feature=emb_title, 

литературную выставку «Силуэт серебряного века»: 

http://aleksinlib.ru/news/siluet-serebryanogo-veka.html. 

130-летию со дня рождения русского писателя и драматурга Михаила 

Афанасьевича Булгакова был посвящен цикл мероприятий: видеопортрет 

«Вселенная Булгакова»: 

https://www.youtube.com/watch?v=KeJmRVCKg30&feature=emb_title, 

выставка-признание «Мастер и его творения»: http://aleksinlib.ru/news/master-

i-ego-tvoreniya.html, мини-выставка «Слово о Мастере»: 

http://aleksinlib.ru/news/slovo-o-mastere.html, литературная гостиная « Мода на 

чтение:  Мастер на все времена»: http://aleksinlib.ru/news/moda-na-chtenie-

master-na-vse-vremena.html, выставка-портрет «Эскизы удивительной жизни»: 

http://aleksinlib.ru/news/eskizyi-udivitelnoj-zhizni.html. 

К 85-летию со дня рождения Николая Михайловича Рубцова был 

подготовлен цикл мероприятий: видео презентация «Разрешите представить 

– Николай Рубцов»: 

https://www.youtube.com/watch?v=vqzQQaOjNAw&feature=emb_title, видео 

презентация «Я чист душою»: 

https://www.youtube.com/watch?v=rEJzYGeBiuE&feature=emb_title, Book-

симпатия-онлайн «Стихам его вечно звучать!»: 

https://www.youtube.com/watch?v=p6LNvQXLGSI&feature=emb_title, 

библиотечный квилт «Я помню рубцовские строки…»: 

https://www.youtube.com/watch?v=ABtK100zkqs&feature=emb_title, выставка-

открытие «Человек рожден для радости»: http://aleksinlib.ru/news/chelovek-

rozhden-dlya-radosti.html. 

Библиотечными специалистами Городского филиала № 2 был 

подготовлен цикл авторских онлайн-чтений  «Ироничные миниатюры Марии 

Бежановой». Мария Бежанова – автор миниатюр и активная читательница 

библиотеки: рассказа М.А. Бежановой «Дама с собачкой»: 

https://www.youtube.com/watch?v=Sr8s7LWdTlA&feature=emb_title, рассказ 

«От греха подальше»: 

https://www.youtube.com/watch?v=9z3El43Qxow&feature=emb_title, басни 

«Заяц и лягушка» и «Банкет в лесу»: 

https://www.youtube.com/watch?v=J44qY9BylVs&feature=emb_title, рассказ 

«Первое апреля»: 

https://www.youtube.com/watch?v=nd54z9hItLU&feature=emb_title. 

http://aleksinlib.ru/news/prozevannyij-genij.html
https://www.youtube.com/watch?v=NDRq281Q3QY&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/byil-on-ryicza.html
http://aleksinlib.ru/news/byil-on-ryicza.html
http://aleksinlib.ru/news/ryiczar-mechtyi.html
http://aleksinlib.ru/news/ryiczar-serebryanogo-veka.html
http://aleksinlib.ru/news/ryiczar-serebryanogo-veka.html
https://www.youtube.com/watch?v=RIEicbdv1tQ&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/siluet-serebryanogo-veka.html
https://www.youtube.com/watch?v=KeJmRVCKg30&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/master-i-ego-tvoreniya.html
http://aleksinlib.ru/news/master-i-ego-tvoreniya.html
http://aleksinlib.ru/news/slovo-o-mastere.html
http://aleksinlib.ru/news/moda-na-chtenie-master-na-vse-vremena.html
http://aleksinlib.ru/news/moda-na-chtenie-master-na-vse-vremena.html
http://aleksinlib.ru/news/eskizyi-udivitelnoj-zhizni.html
https://www.youtube.com/watch?v=vqzQQaOjNAw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=rEJzYGeBiuE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=p6LNvQXLGSI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ABtK100zkqs&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/chelovek-rozhden-dlya-radosti.html
http://aleksinlib.ru/news/chelovek-rozhden-dlya-radosti.html
https://www.youtube.com/watch?v=Sr8s7LWdTlA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=9z3El43Qxow&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=J44qY9BylVs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=nd54z9hItLU&feature=emb_title
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Специалистами Городского филиала № 2 был подготовлен цикл 

литературно-этических бесед «Дворик для души». Беседу ведет 

библиотекарь филиала с читательницей и хорошим другом библиотеки 

Людмилой Константиновной Поляковой: «Как это по-русски?»: 

https://www.youtube.com/watch?v=ugT-mg_-pGc&feature=emb_title, «Мир 

уцелел, потому что смеялся!»: 

https://www.youtube.com/watch?v=m36MejppyX8&feature=emb_title, «1 июня – 

День защиты детей»: 

https://www.youtube.com/watch?v=EyoHJjmQlJI&feature=emb_title, «Грех 

сквернословия»: 

https://www.youtube.com/watch?v=NrWDOi6XFPo&feature=emb_title, «Флаг 

российский гордо реет»: https://www.youtube.com/watch?v=E0pf8stU-

w0&feature=emb_title, «Учитесь мечтать, учитесь дружить»: 

https://www.youtube.com/watch?v=iCxiuMUDMK4&feature=emb_title. 

Необычные выставки организовали для своих пользователей 

сотрудники библиотек: выставка-реклама «Любимые книги библиотекаря»: 

http://aleksinlib.ru/news/lyubimyie-knigi-bibliotekarya.html, выставка гурмэ 

«Кушать подано!»:  https://www.youtube.com/watch?v=RBdMX2juBW, 

http://aleksinlib.ru/news/kushat-podano.html, книжная выставка «Мы жили 

тогда на планете другой...» из фонда «Книжные памятники», посвященную 

поэтам русского зарубежья: http://aleksinlib.ru/news/myi-zhili-tog.html, 

выставка-путешествие «Открывая Санкт-Петербург»: 

https://www.youtube.com/watch?v=nFSLGdhFanQ&feature=emb_title, 

http://aleksinlib.ru/news/otkryivaya-sankt-peterburg.html, информационно-

виртуальный стенд «”Кукрыниксы”: история замечательных людей»: 

https://www.youtube.com/watch?v=rlYqXhdRvIQ&feature=emb_title, 

http://aleksinlib.ru/news/kukryiniksov-na-vas-netu.html, выставка одной книги 

«Королева Елизавета» автора Салли Беделл Смит: 

http://aleksinlib.ru/news/koroleva-elizaveta.html, выставка-экспозиция «Краски 

осени»: https://www.youtube.com/watch?v=c9xbJGDX_yI&feature=emb_title, 

http://aleksinlib.ru/news/vyistavka-ekspozicziya-kraski-oseni.html, фото-акция 

«Осенний вернисаж»: http://aleksinlib.ru/news/osennij-vernisazh.html, книжная 

выставка «Женская территория. Мужская территория»: 

http://aleksinlib.ru/news/zhenskaya-territoriya.-muzhskaya-territoriya.html, 

выставка-библиогид «Творец наук российских»: 

http://aleksinlib.ru/news/slovo-o-lomonosove.html, выставка-инсталляция  

«Хранители времени»: http://aleksinlib.ru/news/xraniteli-vremen.html, 

выставка-юбилей книги «Вечера близ Диканьки»: 

http://aleksinlib.ru/news/vechera-na-xutore-bliz-dikanki.html. 

Стало уже  доброй традицией  оформлять в библиотеке  выставки 

творческих работ читателей. Вот некоторые из них: выставка-просмотр 

рукоделий «Умелые руки не знают скуки»: http://aleksinlib.ru/news/umelyie-

ruki-ne-znayut-skuki.html, Лавка мастеров «Рукам работа, сердцу радость!»: 

http://aleksinlib.ru/news/lavka-masterov.html, выставка рукоделий «Мы умеем 

мастерить, веселиться и творить»: http://aleksinlib.ru/news/myi-umeem-

https://www.youtube.com/watch?v=ugT-mg_-pGc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=m36MejppyX8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=EyoHJjmQlJI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=NrWDOi6XFPo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=E0pf8stU-w0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=E0pf8stU-w0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=iCxiuMUDMK4&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/lyubimyie-knigi-bibliotekarya.html
https://www.youtube.com/watch?v=RBdMX2juBW
http://aleksinlib.ru/news/kushat-podano.html
http://aleksinlib.ru/news/myi-zhili-tog.html
https://www.youtube.com/watch?v=nFSLGdhFanQ&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/otkryivaya-sankt-peterburg.html
https://www.youtube.com/watch?v=rlYqXhdRvIQ&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/kukryiniksov-na-vas-netu.html
http://aleksinlib.ru/news/koroleva-elizaveta.html
https://www.youtube.com/watch?v=c9xbJGDX_yI&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/vyistavka-ekspozicziya-kraski-oseni.html
http://aleksinlib.ru/news/osennij-vernisazh.html
http://aleksinlib.ru/news/zhenskaya-territoriya.-muzhskaya-territoriya.html
http://aleksinlib.ru/news/slovo-o-lomonosove.html
http://aleksinlib.ru/news/xraniteli-vremen.html
http://aleksinlib.ru/news/vechera-na-xutore-bliz-dikanki.html
http://aleksinlib.ru/news/umelyie-ruki-ne-znayut-skuki.html
http://aleksinlib.ru/news/umelyie-ruki-ne-znayut-skuki.html
http://aleksinlib.ru/news/lavka-masterov.html
http://aleksinlib.ru/news/myi-umeem-masterit.html
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masterit.html, выставка-обзор «Идеи для вашего досуга»: 

http://aleksinlib.ru/news/idei-dlya-vashego-dosuga.html, выставка-увлечение «Я 

бы в лётчики пошёл…»: http://aleksinlib.ru/news/ya-byi-v-lyotchiki-

poshyol.html, книжно-предметная выставка «Рукотворное очарование»: 

http://aleksinlib.ru/news/ghjlk.html, выставка-сюрприз «Кот в мешке»: 

http://aleksinlib.ru/news/28-avgusta-novost-2.html.  

Библиотекарь Буныревского сельского филиала подготовила цикл 

«Мастера нашего села»: «Формирование плетёного дерева из ивового 

прута»: https://www.youtube.com/watch?v=sFlqvvLmiEo&feature=emb_title, 

«Мой друг - пластилин!»: 

https://www.youtube.com/watch?v=KZ62dJJfWHo&feature=emb_title, видео 

откровения «Рисование - глоток свежего воздуха»: 

https://www.youtube.com/watch?v=Noe9N_3wMHA&feature=emb_title, 

Кожухарь Михаил Ильич: 

https://www.youtube.com/watch?v=o5DCyq9AXXc&feature=emb_title. 

Цикл мероприятий был проведен для детей (см. раздел 8.14. 

Эстетическое воспитание подрастающего поколения, С. 128). 

Участниками проведенных мероприятий стали 1184 чел. 

Специалисты МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова приняли участие во 

Всероссийской  Акции «Культурная суббота», в рамках которой были 

проведены: осенние посиделки «От всей души»: 

http://aleksinlib.ru/news/osennie-posidelki-%C2%ABot-vsej-dushi%C2%BB.html, 

«АЛЛО». Осенний поэтический марафон: 

https://www.youtube.com/watch?v=zAtSABhwI-w&ab_channel, 

http://aleksinlib.ru/news/osennij-poeticheskij-marafon-allo.html, мастер-класс 

«Осенние мотивы»: http://aleksinlib.ru/news/sennie-m.html, осенние посиделки 

«Традиции чаепития»: http://aleksinlib.ru/news/tradiczii-chaepitiya.html. В 

мероприятиях в рамках акции приняли участие 37 чел.  

Союз женщин России объявил о проведении акции «За красоту 

родного языка». Алексинский женсовет Тульского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин 

России» присоединился к акции и пригласил для участия учреждения 

культуры, образования, Алексинское благочиние Белевской епархии 

Тульской митрополии и др. учреждения и организации. В рамках акции 

библиотеками и филиалами проведены: Урок изящной словесности 

«Путешествие по стране слов»: http://aleksinlib.ru/news/puteshestvie-po-strane-

slov.html; выставка-вернисаж «Святые места России»: 

http://aleksinlib.ru/news/svyatyie-mesta-rossii.html; час душеполезного чтения 

«Увлекательный мир православных книг»: 

http://aleksinlib.ru/news/uvlekatelnyij-mir-pravoslavnyix-knig.html; литературная 

мозаика «Кружева пушкинских сказок»: http://aleksinlib.ru/news/kruzheva-

pushkinskix-skazok.html. 

Начался и завершился 2020 год оформлением новогодних выставок и 

проведением новогодних мероприятий: мастер-класс «Волшебная 

новогодняя ночь»: 

http://aleksinlib.ru/news/myi-umeem-masterit.html
http://aleksinlib.ru/news/idei-dlya-vashego-dosuga.html
http://aleksinlib.ru/news/ya-byi-v-lyotchiki-poshyol.html
http://aleksinlib.ru/news/ya-byi-v-lyotchiki-poshyol.html
http://aleksinlib.ru/news/ghjlk.html
http://aleksinlib.ru/news/28-avgusta-novost-2.html
https://www.youtube.com/watch?v=sFlqvvLmiEo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=KZ62dJJfWHo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Noe9N_3wMHA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=o5DCyq9AXXc&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/osennie-posidelki-%C2%ABot-vsej-dushi%C2%BB.html
https://www.youtube.com/watch?v=zAtSABhwI-w&ab_channel
http://aleksinlib.ru/news/osennij-poeticheskij-marafon-allo.html
http://aleksinlib.ru/news/sennie-m.html
http://aleksinlib.ru/news/tradiczii-chaepitiya.html
http://aleksinlib.ru/news/puteshestvie-po-strane-slov.html
http://aleksinlib.ru/news/puteshestvie-po-strane-slov.html
http://aleksinlib.ru/news/svyatyie-mesta-rossii.html
http://aleksinlib.ru/news/uvlekatelnyij-mir-pravoslavnyix-knig.html
http://aleksinlib.ru/news/kruzheva-pushkinskix-skazok.html
http://aleksinlib.ru/news/kruzheva-pushkinskix-skazok.html
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https://www.youtube.com/watch?v=P6c_pglmSck&feature=emb_title, онлайн 

вернисаж «Новогодний винтаж»: 

https://www.youtube.com/watch?v=wccVHfVhi2I&feature=emb_title, онлайн 

экскурс «Новогодняя открытка»: 

https://www.youtube.com/watch?v=jVr4HPYS468&feature=emb_title, акция 

«Предсказания Деда Мороза»: http://aleksinlib.ru/news/predskazaniya-deda-

moroza.html, выставка-иллюстрация «У леса на опушке жила Зима в 

избушке»: http://aleksinlib.ru/news/u-lesa-na-opushke-zhila-zima-v-

izbushke.html, новогодняя корзина «Новый год шагает по планете»: 

http://aleksinlib.ru/news/novogodnyaya-korzina.html, акция «Новогодние 

предсказания и пожелания»: http://aleksinlib.ru/news/akcziya-novogodnie-

predskazaniya-i-pozhelaniya.html, выставка «Новый год и Рождество – 

волшебство и колдовство»: http://aleksinlib.ru/news/novyij-god-i-rozhdestvo-

%E2%80%93-volshebstvo-i-koldovstvo.html, тематический вечер «Новый  год  

встречаем вместе  танцем,  юмором  и  песней»: 

https://vk.com/libaleksin?w=wall-92099454_8114 

 Библиотечные специалисты приняли участие в сетевой акции 

#Новогодниеокна:  

https://vk.com/libaleksin?w=wall-92099454_8067, 

https://vk.com/libaleksin?w=wall-92099454_8068, 

https://vk.com/libaleksin?w=wall-92099454_8107, 

https://vk.com/libaleksin?w=wall-92099454_8105, 

https://vk.com/libaleksin?w=wall-92099454_8104,  

https://vk.com/libaleksin?w=wall-92099454_8102 

https://vk.com/libaleksin?w=wall-92099454_8101 

В преддверии Нового года проведено большое количество мастер-

классов, в которых приняли участие 389 человек. В мероприятиях 

новогодней тематики приняли участие 244 чел.  

Вывод: 2021 год, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку 

прошел плодотворно, благодаря библиотекарям с творческим подходом к 

работе и энтузиазмом. Мы благодарны читателям за преданность своим 

библиотекам, любовь к литературе. 

 

          Количество массовых мероприятий по эстетике – 306. 

       Книговыдача художественной литературы составила 260678 экз. 

       Книговыдача по искусству – 6747 экз. 

 

5.4. Продвижение книги и чтения,  повышение уровня читательской 

активности 

 Приоритетным направлением деятельности МБУК «АЦБС» им. князя 

Г.Е. Львова является поддержка и развитие чтения среди населения. 

Специалисты библиотеки видят свою задачу в том, чтобы популяризировать 

произведения литературы, позиционировать чтение как достойный способ 

полезного содержательного и интересного досуга, применяя самые 

разнообразные формы и методы работы. 

https://www.youtube.com/watch?v=P6c_pglmSck&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=wccVHfVhi2I&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=jVr4HPYS468&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/predskazaniya-deda-moroza.html
http://aleksinlib.ru/news/predskazaniya-deda-moroza.html
http://aleksinlib.ru/news/u-lesa-na-opushke-zhila-zima-v-izbushke.html
http://aleksinlib.ru/news/u-lesa-na-opushke-zhila-zima-v-izbushke.html
http://aleksinlib.ru/news/novogodnyaya-korzina.html
http://aleksinlib.ru/news/akcziya-novogodnie-predskazaniya-i-pozhelaniya.html
http://aleksinlib.ru/news/akcziya-novogodnie-predskazaniya-i-pozhelaniya.html
http://aleksinlib.ru/news/novyij-god-i-rozhdestvo-%E2%80%93-volshebstvo-i-koldovstvo.html
http://aleksinlib.ru/news/novyij-god-i-rozhdestvo-%E2%80%93-volshebstvo-i-koldovstvo.html
https://vk.com/libaleksin?w=wall-92099454_8114
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/libaleksin?w=wall-92099454_8068
https://vk.com/libaleksin?w=wall-92099454_8107
https://vk.com/libaleksin?w=wall-92099454_8105
https://vk.com/libaleksin?w=wall-92099454_8104
https://vk.com/libaleksin?w=wall-92099454_8102
https://vk.com/libaleksin?w=wall-92099454_8101
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 Традиционно библиотеки Алексина принимают участие во 

Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь – 2021». 23 и 24 

апреля в рамках Всероссийской акции специалистами Алексинской 

библиотечной системы была организована интерактивная программа  «В 

Звездном царстве, Космическом государстве» под девизом «Книга - путь к 

звёздам». Мероприятия акции посвящены Году науки и технологий, 60-

летию со дня первого полёта человека в космос. В этом году к акции 

подключились сельские библиотеки. Участники акции  путешествовали по 

бесконечной  книжной галактике, каждый любознательный  читатель смог 

сделать свое открытие и  найти свою маленькую неизведанную планету, 

узнать много нового и интересного. К акции присоединились 12 библиотек, в 

мероприятиях приняли участие более 200 детей и подростков: 

http://aleksinlib.ru/news/v-zvezdnom-czarstve.html. 

 В 2021 году библиотеки-филиалы МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. 

Львова приняли активное участие во всероссийских библиотечных акциях в 

поддержку чтения: 

С  8 по 14 февраля 2021 года в России проводилась пятая 

Общероссийская акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к 

Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во 

многих странах мира. Благотворительная инициатива не стала исключением 

в Алексинских библиотеках, 9 из которых с радостью присоединились к 

акции  и привлекли к ней активных читателей. Всего в акции приняли 

участие 118 человек. Читатели вручили библиотекам в дар 210 книг, юные и 

взрослые читатели получили в подарок от библиотекарей 93 книги: 

http://aleksinlib.ru/news/arite-knigi-s-lyu.html. 

Во всем мире ежегодно в первую среду марта отмечается 

Международный день чтения вслух. В 2021 году этот день выпал на 3 марта. 

Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К. 

Крупской пригласила всех желающих присоединиться к акции «Читаем 

детям сказки». Цель акции – создание аудиосборника для последующей 

передачи его в благотворительный фонд «Будь человеком!», который 

помогает детям, находящимся в реабилитационных центрах. 

Библиотечные специалисты Городского филиала №2 решили 

присоединиться к данной акции. Для записи сказок были приглашены члены 

библиотечного литературного клуба «Во! круг книг»:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=132&v=P-

tUTDYeleY&feature=emb_title. 

В 2021 году специалисты Алексинской библиотечной системы второй 

раз приняли участие в Межрегиональной акции «Читаем детям 

православную книгу», в рамках которой были проведены православные часы, 

беседы, чтения православной литературы, выставки, а также онлайн 

мероприятия. В акции приняли участие около  75 детей: 

http://aleksinlib.ru/news/biblioteki-aleksina.html. 

Мичуринский сельский филиал МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 

присоединился к сетевой акции «География на книжных просторах», 

http://aleksinlib.ru/news/v-zvezdnom-czarstve.html
http://aleksinlib.ru/news/arite-knigi-s-lyu.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=132&v=P-tUTDYeleY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=132&v=P-tUTDYeleY&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/biblioteki-aleksina.html
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приуроченной к празднованию Дня работников геодезии и картографии 

(второе воскресение марта), организатором которой является Верх-

Мильтюшинский сельский филиал №4, МКУК «Черепановская ЦБС»: 

https://vk.com/id574728954?w=wall574728954_66%2Fall. 

 9 мая 2021 года наша страна праздновала 76-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. 12 библиотек Алексинской библиотечной системы 

присоединились к акции «Читаем детям о войне», перелистали вместе с 

участниками любимые страницы книг о войне. В акции приняли участие 259 

человек: http://aleksinlib.ru/news/biblioteki-aleksina-chitayut-detyam-knigi-o-

vojne.html. 

Мичуринский сельский филиал принял участие в V Международной 

акции «Читаем о Юрии Гагарине», организованной Самарской областной 

детской библиотекой: http://aleksinlib.ru/news/chitaemoyuriigagarine.html. 

Библиотекарь Авангардского сельского филиала, приняла участие в 

акции «Читаем рассказы Скребицкого», организованной в рамках фестиваля 

«Скребицкий FEST». Библиотечный специалист посетила среднюю группу 

детского сада посёлка Авангард, предварительно подобрав для ребят 

несколько книг с произведениями Г.А. Скребицкого: 

https://vk.com/libaleksin?w=wall-92099454_6718. 

 25 августа четыре библиотеки Алексинской централизованной 

библиотечной системы приняли участие в Международной акции «Книжка 

на ладошке-2021», которая проходит ежегодно в рамках реализации 

программы продвижения чтения. Организатором акции является 

муниципальное учреждение культуры городского округа Самара 

«Централизованная система детских библиотек». В проведенных 

мероприятиях приняли участие более 90 детей дошкольного возраста: 

http://aleksinlib.ru/news/27-avgusta-novost2.html. 

С целью популяризации книги и чтения сотрудники библиотек провели 

для читателей большое количество мероприятий и акций. 

4 февраля библиотекарь Городского филиала № 2 провела акцию 

«Прочитал? Предложи другому», цель которой – пробудить у читателей 

интерес не только к новинкам литературы, но и к давно полюбившимся, а 

также незаслуженно забытым книгам. Читателям библиотеки было 

предложено выбрать понравившиеся прочитанные книги, которые можно 

рекомендовать для чтения другим: http://aleksinlib.ru/news/prochital-predlozhi-

drugomu.html. 

Накануне праздника Дня всех влюбленных специалистами Городского 

филиала №3 для жителей МКР «Горушки» была организована романтическая 

акция «Любовь в большом городе». В рамках акции сотрудники библиотеки 

для любимых читателей  подготовили выставку «День влюблённых в книгу», 

на которой представили сборники поэтических сочинений о любви. 

Участники акции читали вслух произведения любимых авторов, отрывки из 

предложенных на выставке книг: http://aleksinlib.ru/news/lyubov-v-bolshom-

gorode.html. 

https://vk.com/id574728954?w=wall574728954_66%2Fall
http://aleksinlib.ru/news/biblioteki-aleksina-chitayut-detyam-knigi-o-vojne.html
http://aleksinlib.ru/news/biblioteki-aleksina-chitayut-detyam-knigi-o-vojne.html
http://aleksinlib.ru/news/chitaemoyuriigagarine.html
https://vk.com/libaleksin?w=wall-92099454_6718
http://aleksinlib.ru/news/27-avgusta-novost2.html
http://aleksinlib.ru/news/prochital-predlozhi-drugomu.html
http://aleksinlib.ru/news/prochital-predlozhi-drugomu.html
http://aleksinlib.ru/news/lyubov-v-bolshom-gorode.html
http://aleksinlib.ru/news/lyubov-v-bolshom-gorode.html
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С 10 по 20 февраля библиотекарем Городского филиала №4 была 

организована акция читательских рекомендаций «Я предпоЧИТАЮ». 

Взрослые и дети с удовольствием приняли участие в Акции, делились 

впечатлениями от прочитанных книг, писали отзывы, советовали их 

прочитать. Рекомендованные книги, аккуратно написанные на специальных 

листочках, были размещены на макете чудо-дерева. Воспользоваться 

рекомендациями читателей смогли многие посетители библиотеки: 

https://www.youtube.com/watch?v=WVd_Ozbjg5Y&feature=emb_title, 

http://aleksinlib.ru/news/ya-predpochitayu.html. 

К Всемирному дню поэзии, который отмечается 21 марта, 

библиотекарь Отдела обслуживания Центральной городской библиотеки 

организовала акцию «Мелодия моей души». С 15 марта местные поэты, 

участники Алексинского литературного объединения «АЛЛО», читали свои 

стихотворения. Подготовлен видеосборник стихотворений «Мелодия моей 

души»: https://www.youtube.com/watch?v=jX2U6g569Sg&ab_channel, 

http://aleksinlib.ru/news/melodiya-moej-dushi.html. 

Ко дню поэзии в Шелепинском сельском филиале  была проведена 

поэтическая акция «Моё любимое стихотворение», цель которой -  

привлечение внимания читателей к волшебному миру поэзии. 

Вначале библиотечный специалист провела среди участников акции 

блиц–опрос «Любите ли вы поэзию?», после чего предложила выбрать и 

прочитать понравившиеся стихотворения, которые были размещены  на 

«Стихотворном дереве». Участники акции с большим удовольствием читали 

свои любимые стихотворения: http://aleksinlib.ru/news/lyubimoe-

stixotvoren.html. 

  В литературном календаре  6 апреля – День русской народной сказки.   

В преддверии этого праздника  библиотекарь Хатмановского сельского 

филиала организовала для детей литературный дартс «В гостях у сказки». 

В его основу легла классическая игра – дартс. Участники двух команд 

«Колобок» и «Огненный тапок» соревновались в знании русских народных 

сказок. Каждому сектору игрового поля соответствовали определённые 

вопросы: «Сказочные фразы», «Угадай сказку», «Мудрёные загадки»,  

«Доскажи словечко», «Вспоминалки», «Путаница», «Телеграммы», 

«Сказочные предметы», сложность которых зависела от меткости 

участников. Ребята с азартом старались набрать большее количество баллов: 

http://aleksinlib.ru/news/v-gostyax-u-skaz.html. 

Четвертый год Ботниский сельский филиал  проводит книгообмен 

между читателями – буккроссинг. В этом году буккроссинг в Ботне был 

специфичен. На нем выставлена  учебная литература для школьников 

среднего и старшего звена – задачники, учебники, решебники, 

дополнительный и занимательный материал  по окружающему миру, 

математике и русскому языку, а также учебная литература значительная, с 

волнующей абревиатурой – ОГЭ, ЕГЭ – по физике, химии, русскому языку, 

биологии, математике – «Школьный книговорот»:                                   

http://aleksinlib.ru/news/bukkrossing-v-botne.html. 

https://www.youtube.com/watch?v=WVd_Ozbjg5Y&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/ya-predpochitayu.html
https://www.youtube.com/watch?v=jX2U6g569Sg&ab_channel
http://aleksinlib.ru/news/melodiya-moej-dushi.html
http://aleksinlib.ru/news/lyubimoe-stixotvoren.html
http://aleksinlib.ru/news/lyubimoe-stixotvoren.html
http://aleksinlib.ru/news/v-gostyax-u-skaz.html
http://aleksinlib.ru/news/bukkrossing-v-botne.html
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23 апреля отмечается Всемирный день книги и авторского права, 

праздник для всех почитателей и служителей КНИГИ, в том числе и 

библиотекарей. Заведующая Справочно-библиографическим отделом 

Центральной городской библиотеки  подготовила слайд презентацию «Её 

величество, Книга!». Здесь разместились интересные факты о книге и 

чтении; стихотворения известных поэтов, посвященных книге и чтению, 

памятники книге в городах России, в том числе и в  Туле: 

https://www.youtube.com/watch?v=fvL3qEJSZLs&feature=emb_title, 

http://aleksinlib.ru/news/slajd-prezentacziya-%C2%ABee-velichestvo-

%E2%80%93-kniga!%C2%BB.html. 

3 мая исполнилось 70 лет известной российской писательнице в мире 

современной литературы Татьяне Толстой. Заведующая Городским 

филиалом № 2 подготовила буктрейлер по рассказу «Окошко» из авторского 

сборника «Не Кысь»: 

https://www.youtube.com/watch?v=wthDEEKte4k&feature=emb_title. 

В преддверии Общероссийского  дня библиотек библиотекарь 

Городского филиала № 5 запустила акцию «BOOKface». Алексинские 

библиотекари бросили вызов читателям, которые с большим удовольствием 

подключились к акции: http://aleksinlib.ru/news/bookface.html. 

23 июня библиотекарь Мичуринского сельского филиала организовала 

необычную рекламную акцию «Литературное конфетти». На столе в фойе 

библиотеки разместилась ваза с конфетами и книги. А конфеты были не 

простые – каждая имела цветную ленточку со слоганом с приглашением к 

чтению или загадкой о литературном герое, рекламой популярной книги: 

http://aleksinlib.ru/news/literaturnoe-konfetti.html. 

Начало летних каникул в Городском детском филиале ознаменовалось 

акцией  «Литературное лето – 2021». В фойе библиотеки была оформлена 

книжная выставка «Я люблю читать», которая представила 69 произведений: 

от классиков до современных российских и зарубежных  авторов. На  

протяжении двух недель ребята отмечали цветными стикерами любимого 

писателя, поэта или понравившееся произведение: 

http://aleksinlib.ru/news/literaturnoe-leto2021.html. 

1 июля сотрудник Хатмановского сельского филиала организовала для 

жителей и гостей д. Хатманово акцию «Читай-дворик». Мероприятие, 

основная цель которого – продвижение чтения и организация семейного 

досуга, проходило на детской площадке у библиотеки. Ребята совершили 

увлекательное путешествие в такую замечательную и всеми очень любимую 

пору года – лето. Все вместе смастерили солнышко, отвечали на вопросы 

«Солнечной викторины», отгадывали летние загадки, составляли пословицы 

о лете. Не обошлось без игр, ведь лето – это хорошая пора года для 

укрепления здоровья: http://aleksinlib.ru/news/chitaj-dvorik.html. 

Заведующая Спас-Конинским сельским филиалом подготовила библио-

флешбук «Прочитай книгу» по искрометному роману Ильи Ильфа и Евгения 

Петрова «Двенадцать стульев» о приключениях «великого комбинатора» 

https://www.youtube.com/watch?v=fvL3qEJSZLs&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/slajd-prezentacziya-%C2%ABee-velichestvo-%E2%80%93-kniga!%C2%BB.html
http://aleksinlib.ru/news/slajd-prezentacziya-%C2%ABee-velichestvo-%E2%80%93-kniga!%C2%BB.html
https://www.youtube.com/watch?v=wthDEEKte4k&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/bookface.html
http://aleksinlib.ru/news/literaturnoe-konfetti.html
http://aleksinlib.ru/news/literaturnoe-leto2021.html
http://aleksinlib.ru/news/chitaj-dvorik.html
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Остапа Бендера и поиске бриллиантов: 

https://www.youtube.com/watch?v=_MqrfmqwUiI&feature=emb_title. 

С 25 по 28 июля в Городском детском филиале была проведена акция 

Фото-АРТ «Мой портрет с любимой книгой». Всё, что было нужно для 

участия - это фото с любимой книгой в руках. Читатели фотографировались и 

рассказывали, почему данная книга самая любимая: 

http://aleksinlib.ru/news/moj-portret-s-lyubimoj-knigoj.html. 

В Городском филиале №3 в течение августа проходила рекламная 

акция «Книжное конфетти». Сотрудники библиотеки предлагали 

посетителям отведать конфеты, к которым были прикреплены фантики с 

цветными рекламами книг и журналов, отзывы о прочитанных книгах, 

слоганы с приглашением к чтению, адрес и телефон библиотеки: 

http://aleksinlib.ru/news/knizhnoe-konfetti.html. 

31 августа на территории Царевиче-Алексиевского храма состоялась 

встреча с прихожанами храма и их детьми. Библиотекарь Городского 

филиала № 4 провела презентацию книги «Любимым детям». Составитель 

сборника Ерофеева Елена Владимировна, прекрасные рисунки сделаны 

молодой талантливой художницей Ниной Агафоновой. В этой книге 

помещены былины, стихи и сказки, которые в детстве очень любили читать 

великие княжны и цесаревич, а также другие рассказы и стихи, которые 

будут интересны маленьким читателям: http://aleksinlib.ru/news/lyubimyim-

detyam.html. 

В Городском филиале №2 в течение лета проходила фотоакция 

«Библиотека. Книга. Читатель. Вектор чтения». Цель  акции - 

популяризация библиотеки  и привлечение детей и подростков к чтению 

книг.  Библиотечные специалисты фотографировали участников акции с 

понравившейся им прочитанной книгой: http://aleksinlib.ru/news/biblioteka-

kniga-chitatel.html. http://aleksinlib.ru/news/vektor-chteniya.html. 

В течение лета в Городском филиале № 2 проходила фото акция 

«Лето, книга, я - верные друзья». Участники фотографировались со своими 

любимыми книгами, тем самым советуя их другим читателям: 

http://aleksinlib.ru/news/letoknigaya.html. 

13 октября отмечается День «Побалуйте себя».  В честь праздника 

сотрудники Городского филиала № 2 провели среди читателей фото акцию 

«Побалуйте себя хорошей литературой!»: http://aleksinlib.ru/news/pobalujte-

sebya-xoroshej.html. 

29 октября сотрудниками Городского детского филиала был проведен 

либмоб «Читаю Я! Читаем Мы! Читают Все!» В ходе акции был проведен 

блиц-опрос школьников «Знаете ли Вы адрес библиотеки?» Тем, кто не знал 

место нахождения библиотеки, были вручены листовки с информацией о 

библиотеке. А постоянные читатели получили визитки с QR-кодом 

сообщества «Космономия»: http://aleksinlib.ru/news/chitayu-ya.html. 

Библиотечные специалисты Городского филиала №2 подготовили для 

своих разновозрастных  посетителей  акцию «Книжный джем». Это 

необычные «книжные вкусности» - «Лакомство для взрослых» и «Детское 

https://www.youtube.com/watch?v=_MqrfmqwUiI&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/moj-portret-s-lyubimoj-knigoj.html
http://aleksinlib.ru/news/knizhnoe-konfetti.html
http://aleksinlib.ru/news/lyubimyim-detyam.html
http://aleksinlib.ru/news/lyubimyim-detyam.html
http://aleksinlib.ru/news/biblioteka-kniga-chitatel.html
http://aleksinlib.ru/news/biblioteka-kniga-chitatel.html
http://aleksinlib.ru/news/vektor-chteniya.html
http://aleksinlib.ru/news/letoknigaya.html
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http://aleksinlib.ru/news/chitayu-ya.html


 

57 

 

 

питание». Все, что нужно сделать - это вытянуть из баночки подсказку, 

которая поможет выбрать увлекательную книгу: 

http://aleksinlib.ru/news/apor.html, http://aleksinlib.ru/news/knizhnyij-

dzhem2.html, http://aleksinlib.ru/news/knizhnyij-dzhemyipusk3.html, 

http://aleksinlib.ru/news/knizhnyijdzhem4.html, 

http://aleksinlib.ru/news/knizhnyij-dzhem5.html. 

9 декабря заведующая Спас-Конинским сельским филиалом 

пригласила читателей библиотеки принять участие в акции «Читаем 

Некрасова вслух» и предложила им окунуться в поэтический мир Некрасова, 

приоткрыть странички его творчества. В рамках акции участники читали 

вслух стихи великого русского поэта, посвященные Родине, природе, народу, 

детям: https://www.youtube.com/watch?v=xH0o-U5jJYI&feature=emb_title. 

С 1 февраля по 31 мая 2021 года среди специалистов Алексинской 

библиотечной системы им. князя Г.Е. Львова проводился 

внутрибиблиотечный конкурс авторской фотографии «Книжный 

натюрморт» (буклук). Цель конкурса: продвижение книги и чтения, 

привлечение внимания к литературе, книжному искусству и книжной 

культуре. Мы попытались найти новые способы и форматы для 

популяризации чтения, книги, привлечь к чтению через искусство 

фотографии, отразить средствами фотографии смысловое содержание книги. 

Участники конкурса представляли на суд жюри свою авторскую работу 

(фотографию композиции книги) и литературный текст-отзыв.  

На конкурс было представлено 28 работ в трех номинациях: «Эта 

вечная классика…» (произведения русской и зарубежной классической 

литературы); «На языке современности» (произведения современной 

литературы, русской и зарубежной); «Литература non-fiction (нон-фикшн)» 

(книги нон-фикшн: полезные советы, энциклопедии, словари, литература в 

сфере психологии, философии, путеводители, публицистика, биографии, 

мемуары и др.): http://aleksinlib.ru/news/knizhnyij-natyurmort.html, 

http://aleksinlib.ru/kollegam/konkurs/knizhnyij-natyurmort.html. 
Цикл мероприятий по продвижению книги, чтения был проведен для 

детей (8.13. Эстетическое воспитание подрастающего поколения, С. 132). 

В мероприятиях приняли участие 1195 человек. 

 На сайте МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова создан раздел «12 

месяцев для чтения», который вела библиотекарь Городского филиала № 3 

В.В. Шастанова. Ежемесячно читатели узнавали о новой книге, на которую 

библиотечный специалист писала видео отзыв: http://aleksinlib.ru/poisk-po-

tegam.html?tag=12%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B5%D

0%B2%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0

%B8%D1%8F&key=tags 

 

5.5. Клубная деятельность библиотек 

В Отделе обслуживания Центральной городской библиотеки  много лет 

работает два клуба по интересам:  Литературное объединение «АЛЛО, где 

собираются творчески одаренные люди, любители литературы -  алексинские 

http://aleksinlib.ru/news/apor.html
http://aleksinlib.ru/news/knizhnyij-dzhem2.html
http://aleksinlib.ru/news/knizhnyij-dzhem2.html
http://aleksinlib.ru/news/knizhnyij-dzhemyipusk3.html
http://aleksinlib.ru/news/knizhnyijdzhem4.html
http://aleksinlib.ru/news/knizhnyij-dzhem5.html
https://www.youtube.com/watch?v=xH0o-U5jJYI&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/knizhnyij-natyurmort.html
http://aleksinlib.ru/kollegam/konkurs/knizhnyij-natyurmort.html
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=12%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&key=tags
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=12%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&key=tags
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=12%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&key=tags
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=12%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&key=tags
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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. 

Сложившаяся эпидемиологическая обстановка в 2021 году внесла свои 

коррективы в работу клубов. В связи с тем, что основными участниками 

объединений являются люди пенсионного возраста, библиотечные 

специалисты старались  обезопасить своих подопечных и больше проводили 

с ними индивидуальную работу, не собирали вместе более 10 человек.  

 Для того чтобы обратить внимание читателей  на творчество 

алексинских поэтов-любителей, в Отделе Обслуживания проводят разные 

мероприятия. 

 2021 год является юбилейным для алексинского ЛитО «АЛЛО». 

Зародилась эта организация в далёком 1931 году, когда при редакции 

местной газеты «Знамя Ильича» возник литературный кружок. С тех пор 

литературное объединение не прекращало своей работы, развивалось и 

росло. В течение года сотрудники библиотеки совместно с участниками 

«АЛЛО» организовали и провели цикл мероприятий: 

Праздничная презентация «АЛЛО» родное наше, ты вместе нас свело»: 

http://aleksinlib.ru/news/allo-rodnoe-nashe.html. 

 К юбилею «АЛЛО» на абонементе была оформлена книжная выставка 

со сборниками алексинских авторов «Не тесен наш избранный круг», 

«АЛЛО»-вцы  с удовольствием присоединились к Всероссийской 

акции «Дарите книги с любовью» и подарили библиотекам свои новые книги. 

Весной была проведена онлайн презентация «Незабытые имена», 

напомнившая о тех алексинских литераторах, которых уже нет с нами: 

https://www.youtube.com/watch?v=yMnQy7A0CvY&feature=emb_title. 

Алексинские поэты активно в течение года принимали участие в 

акциях, проводимых в Отделе обслуживания, щедро делились своими 

стихотворениями, посвященными разным праздникам, например, к акции 

«День настоящих мужчин» - поэты предоставили стихи, посвященные Дню 

защитника отечества: http://aleksinlib.ru/news/den-nastoyashhix-muzhchin.html. 

Активисты «АЛЛО» стали участниками праздничной акции «Сердце 

своё положу ей в ладони» к 8 марта: http://aleksinlib.ru/news/serdcz.html, 

акции «Мелодия моей души» ко Дню поэзии: 

https://www.youtube.com/watch?v=jX2U6g569Sg&feature=emb_title. 

11 апреля состоялась презентация сборника «Жить с надеждой» 

Валентины Бергнер - старейшего участника «АЛЛО»: 

https://www.youtube.com/watch?v=KKVWb_XMC9s&feature=emb_title, 

http://aleksinlib.ru/news/zhit-s-nadezhdoj.html. 

10 мая на сцене парка культуры и отдыха «Химик» состоялся 

литературно-музыкальный час «Память», приуроченный 76 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Заведующая Отделом 

обслуживания ЦГБ совместно с алексинскими литераторами – участниками 

http://aleksinlib.ru/news/allo-rodnoe-nashe.html
https://www.youtube.com/watch?v=yMnQy7A0CvY&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/den-nastoyashhix-muzhchin.html
http://aleksinlib.ru/news/serdcz.html
https://www.youtube.com/watch?v=jX2U6g569Sg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=KKVWb_XMC9s&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/zhit-s-nadezhdoj.html
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«АЛЛО» подготовили творческую программу. Поддержали алексинских 

поэтов и участники библиотечного клуба «В гостях у муз», которые 

дополнили своими выступлениями литературно- музыкальную программу: 

http://aleksinlib.ru/news/literaturno-muzyikalnyij-chas-pamyat.html. 

В конце мая ко Дню библиотек алексинские поэты приняли участие в 

акции «Спасибо, библиотека!»: http://aleksinlib.ru/news/spasibo-biblioteka.html 

Ко Дню России  «АЛЛО» и «В гостях у муз» объединились и провели 

совместно с библиотекарями музыкально-поэтическую программу «Россия, 

Русь, мой отчий дом»: http://aleksinlib.ru/news/rossiyah.html. 

В августе литературное объединение «АЛЛО» чествовали на городском 

уровне. Юбилейный вечер проходил в зале Алексинского художественно-

краеведческого музея. К этому празднику библиотечные специалисты Отдела 

обслуживания ЦГБ оказали помощь в разработке сценария и подготовке 

видео-презентации, показанной на вечере: https://vk.com/wall100008280_1879. 

В сентябре «АЛЛО» приняли участие в «Осеннем поэтическом 

марафоне»: https://www.youtube.com/watch?v=zAtSABhwI-

w&feature=emb_title, http://aleksinlib.ru/news/osennij-poeticheskij-marafon-

allo.html. 

В октябре чествовали еще одного юбиляра – Владимра Сергеевича 

Тихомирова, отметившего свое 85-летие. К этой дате библиотечные 

специалисты подготовили видео презентацию «Россия – жизнь моя!», 

рассказывающую о жизни и творчестве юбиляра: 

https://www.youtube.com/watch?v=QKRk049oedg&feature=emb_title, 

http://aleksinlib.ru/news/rossiya-zhizn-moya.html. 

Активное участие в проведении библиотечных мероприятий 

принимают участие члены  библиотечного клуба « В гостях у муз».  

Непростая эпидемиологическая обстановка 2021 году заставила 

участников клуба с осторожностью и вниманием  относиться к своему 

здоровью, в связи с этим, репетиционный процесс, индивидуальные занятия 

и подготовка к выступлениям были растянуты на всю первую половину года.   

Во второй половине года руководитель клуба – библиотекарь Наталья  

Владимировна Беркасова со своими подопечными провели цикл 

мероприятий. 

 11 августа сотрудниками Отдела обслуживания Центральной 

городской библиотеки в рамках реализации мероприятий программы 

«Тульское долголетие» для отдыхающих Центра социального обслуживания 

населения был проведен час досуга «Литературные посиделки». В Центр 

библиотекари пришли вместе с членами библиотечного клуба «В гостях у 

муз», который функционирует на базе филиала. Они показали 

присутствующим инсценировку по рассказу В. Шукшина «Бессовестные»: 

http://aleksinlib.ru/news/chas-dosuga-»literaturnyie-posidelki».html. 

1 октября библиотекарь Отдела обслуживания Центральной городской 

библиотеки в рамках программы Тульское долголетие и празднования 

Международного дня пожилого человека организовала тематический вечер 

http://aleksinlib.ru/news/literaturno-muzyikalnyij-chas-pamyat.html
http://aleksinlib.ru/news/spasibo-biblioteka.html
http://aleksinlib.ru/news/rossiyah.html
https://vk.com/wall100008280_1879
https://www.youtube.com/watch?v=zAtSABhwI-w&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=zAtSABhwI-w&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/osennij-poeticheskij-marafon-allo.html
http://aleksinlib.ru/news/osennij-poeticheskij-marafon-allo.html
https://www.youtube.com/watch?v=QKRk049oedg&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/rossiya-zhizn-moya.html
http://aleksinlib.ru/news/chas-dosuga-
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«Возраст осени прекрасный»: http://aleksinlib.ru/news/vozrast-oseni-

prekrasnyij.html. 

«Новый год встречаем вместе танцем, юмором и песней» - праздничная 

программа подготовлена сотрудниками ОО ЦГБ совместно с участниками 

библиотечного клуба «В гостях у муз» и «АЛЛО»: 

http://aleksinlib.ru/news/novyij-god-vstrechaem-vmeste-tanczem,-yumorom-i-

pesnej.html. 

Участники библиотечных клубов наряду с  пользователями библиотеки 

ыенсионного возраста посещали занятия «Школы здоровья»  и  «Школа 

финансовой грамотности» в рамках региональной программы «Тульское 

долголетие»: http://aleksinlib.ru/news/zdorove-sustav.html, 

http://aleksinlib.ru/news/serdechno-legochnaya-reanimacziya.html, 

http://aleksinlib.ru/news/shkola-finansovoj-gramotnosti.html. 

На базе Городского филиала №2 второй год  работает клуб любителей  

чтения  «ВО! круг книг».  

В октябре состоялась долгожданная встреча членов литературного 

клуба «Осенины. Встреча добрых друзей». Заседание, во время которого 

люди приятно общались, включало несколько выступлений. Была 

подготовлена интересная информация об истории возникновения 

Международного дня пожилых людей. Поэтическую страницу вела М. 

Бежанова, она познакомила всех присутствующих со своей осенней 

пейзажной лирикой и прочитала новый замечательный юмористический 

рассказ «Поединок по боксу». Продолжила встречу видео презентация 

«Бернес. Актер как народная память». В заключение праздника было 

чаепитие, во время которого были вручены благодарности за активное 

участие в жизни клуба, оптимизм и активную жизненную позицию членам 

клуба Гости получили массу положительных эмоций, забыв о проблемах и 

отдохнув душой:  http://aleksinlib.ru/news/oseninyi.html. 

В ноябре открыла свои двери литературная гостиная «Любовь и 

рулетка: женщины и игра в жизни Достоевского». Заседание клуба было 

очень насыщенным, основными темами выступлений являлись творчество 

Ф.М. Достоевского и Международный праздник День матери. Задорное 

выступление солисток вокальной студии «Браво» при Центре развития 

творчества детей и юношества задало настроение всему вечеру. Была 

подготовлена интересная литературная страница «Образ матери в русской 

поэзии и русской литературе».  Звучали проникновенные стихотворения о 

родине, о матери, о детстве. Любовь у Достоевского – и в судьбе, и в романах 

– занимает громадное место. Все слушатели с большим интересом 

погрузились в перипетии жизни и страданий гениального писателя. Очень 

оживленно участники мероприятия посмотрели видео ретроспективу 

заседаний клуба, акций в которых они участвовали. Завершилась встреча 

чаепитием, в ходе которого участники с удовольствием делились 

впечатлениями и планами на будущее: 

https://www.youtube.com/watch?v=Huu-ClOwds8&feature=emb_title, 

http://aleksinlib.ru/news/lyubov-i-ruletk.html. 

http://aleksinlib.ru/news/vozrast-oseni-prekrasnyij.html
http://aleksinlib.ru/news/vozrast-oseni-prekrasnyij.html
http://aleksinlib.ru/news/novyij-god-vstrechaem-vmeste-tanczem,-yumorom-i-pesnej.html
http://aleksinlib.ru/news/novyij-god-vstrechaem-vmeste-tanczem,-yumorom-i-pesnej.html
http://aleksinlib.ru/news/zdorove-sustav.html
http://aleksinlib.ru/news/serdechno-legochnaya-reanimacziya.html
http://aleksinlib.ru/news/shkola-finansovoj-gramotnosti.html
http://aleksinlib.ru/news/oseninyi.html
https://www.youtube.com/watch?v=Huu-ClOwds8&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/lyubov-i-ruletk.html
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На заключительное заседание 2021 года  - предновогодний огонек 

«Новогодняя ностальгия» собрались самые активные и неравнодушные, 

самые талантливые и замечательные члены библиотечного клуба «ВО! круг 

книг». Литературная композиция «Образ женщины в поэзии Н. Некрасова», 

подготовленная активисткой клуба, раскрыла поэта, как тонкого и 

проникновенного лирика. Н.П. Никитенко поделилась своими чудными 

зимними поэтическими зарисовками. Очень оживленно прошел 

психологический тренинг «Волшебное зеркало». На фоне выставки «Ночь 

перед Рождеством» члены клуба, глядя в зеркало, произносили монолог 

Оксаны «Что людям вздумалось расславлять, будто я хороша?...» 

Новогодние конкурсы из программы «Новогодняя ностальгия» 

состояли из шуточного гороскопа, новогодней театрализованной сценки, 

беспроигрышной лотереи с призами, мастер-класса по изготовлению 

елочного украшения, веселого хоровода и, конечно, чаепития. 

В ходе всего мероприятия звучали новогодние песни, которые 

создавали праздничное настроение. В завершение встречи были подведены 

итоги работы клуба и намечены планы на будущее: 

http://aleksinlib.ru/news/novogodnyaya-nostalgiya.html. В заседаниях клуба 

приняли участие 34 человека. 

Совместно с членом клуба «ВО! круг книг» М.А. Бежановой был 

подготовлен цикл авторских онлайн-чтений  «Ироничные миниатюры Марии 

Бежановой». Мария Бежанова – автор миниатюр: рассказ М.А. Бежановой 

«Дама с собачкой»: 

https://www.youtube.com/watch?v=Sr8s7LWdTlA&feature=emb_title, рассказ 

«От греха подальше»: 

https://www.youtube.com/watch?v=9z3El43Qxow&feature=emb_title, басни 

«Заяц и лягушка» и «Банкет в лесу»: 

https://www.youtube.com/watch?v=J44qY9BylVs&feature=emb_title, рассказ 

«Первое апреля»: 

https://www.youtube.com/watch?v=nd54z9hItLU&feature=emb_title. 

Совместно с членом клуба «ВО! круг книг» Людмилой 

Константиновной Поляковой был подготовлен цикл литературно-этических 

бесед «Дворик для души»: «Как это по-русски?»: 

https://www.youtube.com/watch?v=ugT-mg_-pGc&feature=emb_title, «Мир 

уцелел, потому что смеялся!»:  

https://www.youtube.com/watch?v=m36MejppyX8&feature=emb_title, «1 июня – 

День защиты детей»: 

https://www.youtube.com/watch?v=EyoHJjmQlJI&feature=emb_title, «Грех 

сквернословия»: 

https://www.youtube.com/watch?v=NrWDOi6XFPo&feature=emb_title, «Флаг 

российский гордо реет»: https://www.youtube.com/watch?v=E0pf8stU-

w0&feature=emb_title, «Учитесь мечтать, учитесь дружить»: 

https://www.youtube.com/watch?v=iCxiuMUDMK4&feature=emb_title. 

В 2021 году на базе Библиотечно-информационного центра открылся 

клуб «МЭРИ». 

http://aleksinlib.ru/news/novogodnyaya-nostalgiya.html
https://www.youtube.com/watch?v=Sr8s7LWdTlA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=9z3El43Qxow&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=J44qY9BylVs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=nd54z9hItLU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ugT-mg_-pGc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=m36MejppyX8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=EyoHJjmQlJI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=NrWDOi6XFPo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=E0pf8stU-w0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=E0pf8stU-w0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=iCxiuMUDMK4&feature=emb_title
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23 мая в читальном зале Библиотечно-иформационного центра в 

позитивной компании единомышленников состоялось первое заседание 

женского клуба. Тематика встречи «Собираемся в отпуск» была посвящена 

приятным летним хлопотам. Дамы обсудили, что положить в косметичку, 

гости из Москвы, консультанты компании Mary Kay, рассказали о новинках 

косметики, тенденциях моды. Гости получили подарки от эксперта по 

красоте Елены Карташовой «Коктейль Красоты», а, самое главное, полезную 

информацию. 

Каким цветам в одежде и интерьере отдать предпочтение в 

зависимости от даты рождения посоветовала библиотекарь Центра Ольга 

Анатольевна Цурина, увлеченная нумерологией. 

О том, что взять почитать с собой в отпуск, рассказала библиотекарь 

Центра Евгения Владимировна Качкан. Были предложены книги по 

психологии и личностному росту, сказки для взрослых, остросюжетные 

детективы или женские любовные романы. В библиотеке есть литература на 

любой вкус. 

Как женщине в современном мире оставаться в ресурсном состоянии и 

успеть всё, при этом оставаясь красивой и не забывать о себе, поделилась 

секретами гостья из Москвы Татьяна Каргопольцева: 

http://aleksinlib.ru/news/otkryitie-zhenskogo-kluba-pri-biblioteke.html. 

11 сентября в рамках Всероссийской акции «Культурная суббота» в 

Библиотечно-информационном центре собрались участницы женского клуба 

«МЭРИ» за чашечкой чая у самовара.  

Стол был накрыт по всем традициям русского чаепития: сладости, 

пироги, блины, бублики и, конечно, русский символ гостеприимства – 

самовар. Гости угощали вареньем собственного приготовления из ревеня, 

яблок, тыквы, ежевики. 

Заведующая Библиотечно-информационным центром рассказала много 

интересных фактов о чае, о традициях чаепития в разных странах. Участница 

клуба Ирина Николаевна Игнатьева рассказала об истории русского напитка 

сбитень и продемонстрировала вышивку бисером, выполненную по 

старинным эскизам. 

Не оставили без внимания и великих писателей. Валентина Ивановна 

Пономарева рассказала о Льве Николаевиче Толстом, который питал к чаю 

особенное уважение: http://aleksinlib.ru/news/tradiczii-chaepitiya.html. 

Еще было 2 заседания: «Читаем на даче» и «Деньги всерьез и не очень». В 

работе клуба приняли участие 56 человек. 

В Авангардском сельском филиале работает клуб декоративно – 

прикладного творчества «Домовёнок». В течение года в рамках работы 

клуба были проведены мероприятия: «Сердечко для самого близкого»: 

http://aleksinlib.ru/news/serdechko-dlya.html; «Цветы для мамочки моей»: 

http://aleksinlib.ru/news/czvet.html; «Ждём бабочек»; «Космос и человек» 

http://aleksinlib.ru/news/zhdyom-babochek.html; «Красная гвоздика»: 

http://aleksinlib.ru/news/master-klas1.html; «Ромашка»: 

http://aleksinlib.ru/news/romashka.html; «Символ Великой державы»: 

http://aleksinlib.ru/news/otkryitie-zhenskogo-kluba-pri-biblioteke.html
http://aleksinlib.ru/news/tradiczii-chaepitiya.html
http://aleksinlib.ru/news/serdechko-dlya.html
http://aleksinlib.ru/news/czvet.html
http://aleksinlib.ru/news/zhdyom-babochek.html
http://aleksinlib.ru/news/master-klas1.html
http://aleksinlib.ru/news/romashka.html
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http://aleksinlib.ru/news/23-08-2021-2.html; «Подарки осени»; «Оберег «На 

здоровье»«; «Эта пушистая снежинка»; «Новогодняя ёлочка». В мастер-

классах приняли участие 208 чел. 

В 2021 году в Ботнинском сельском филиале для организации 

позитивного досуга читателей и благоприятной обстановки для общения 

людей пенсионного возраста создан клуб любителей цветов «Орхидея». В 

текущем году было проведено 5 заседаний. 

В конце июля была заполнена первая страничка дневника заседаний 

клуба - состоялась первая встреча любителей цветов, где был утвержден 

устав добровольного объединения, его девиз, эмблема, определены его цели 

и задачи. Члены клуба ознакомились со своими правами и обязанностями, а 

также с планом работы на текущий год. 

В работе клуба планируется знакомство с достижениями отечественной 

и мировой селекции в цветоводстве, обмен опытом по выращиванию цветов 

и навыками правильного ухода за растениями, знакомство с флористикой, 

развитие фантазии и художественного вкуса: http://aleksinlib.ru/news/ukrasim-

zhizn-svoyu-czvetami!.html 

Сентябрьская встреча проходила под названием «Последние цветы» и 

участники клуба делились радостью созерцания осенних цветов: георгины, 

астры, золотые шары, хризантемы, рудбекия, тагетис, поздний клематис… а 

заодно и корневищами царицы теней – хосты и голубых ирисов. 

Для любителей цветов библиотекарь филиала организовала 

тематическую выставку по выращиванию осеннецветущих растений: 

http://aleksinlib.ru/news/poslednie-czvetyi.html. 

Октябрьский круглый стол клуба любителей цветов «Орхидея» был 

посвящен обмену опытом по уходу и выращиванию цветов и святому 

отдохновению – чаепитию под неспешную беседу о разведении 

восхитительного бересклета – гордости и украшении любого приусадебного 

участка. 

Порадовались яблокам и грушам из сада Кусковой Валентины 

Филипповны. Кладко Валентина Николаевна принесла заготовленные 

именные пакетики с семенами мелкоцветкового клематиса. Кто-то принес 

плоды айвы и саженец этого красивоцветущего кустарника: 

http://aleksinlib.ru/news/razvedenie-bereskleta.html. 

16 декабря состоялась очередная и последняя в 2021 году встреча 

участников клуба любителей цветов «Орхидея. 

Слушали «зимнюю» музыку (Г. Свиридов «Метель»), с оптимизмом 

беседовали о старости, читали светлые стихи об осенней поре Дмитрия 

Мережковского, участвовали в конкурсе «Песни про цветы». С радостью 

смастери сувенир для дома – тряпичную куколку. А уж как ее назвать – 

Забава, Любава, Любезница, Радость в дом, Берегиня – решать хозяйке. 

Закончилась встреча чаепитием: http://aleksinlib.ru/news/orxideya.html. 

В рамках работы клуба был проведен конкурс «Лучшая клумба». 

Эти встречи  были весьма полезны для практического выращивания 

цветов, люди обменивались опытом и семенным материалом, учились 

http://aleksinlib.ru/news/23-08-2021-2.html
http://aleksinlib.ru/news/ukrasim-zhizn-svoyu-czvetami!.html
http://aleksinlib.ru/news/ukrasim-zhizn-svoyu-czvetami!.html
http://aleksinlib.ru/news/poslednie-czvetyi.html
http://aleksinlib.ru/news/razvedenie-bereskleta.html
http://aleksinlib.ru/news/orxideya.html
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составлять букеты, знакомились с правилами их подношения, с 

удовольствием читали и слушали стихи о цветах и других растениях. 

Заседани я клуба посетили 33 человека. 
 

5.6. Обслуживание удаленных пользователей 

Удаленное библиотечное обслуживание пользователей Алексинской 

ЦБС осуществляется с помощью сайта МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова: 

http://aleksinlib.ru/, предоставляющего доступ к виртуальным услугам и 

сервисам; YouTube-канала: 

https://www.youtube.com/channel/UCh0AuGMVwGuJ0CyZbrD6R3g; 

социальных медиаресурсов (страниц в социальных сетях: ВКонтакте: 

https://vk.com/libaleksin, Одноклассники: https://ok.ru/aleksinlib, Твиттер: 

https://twitter.com/LibAleksin/; Инстаграм: 

https://www.instagram.com/aleksinlib/), электронных каналов передачи 

информации (электронной почты: aleksinlib@mail.ru), с помощью проведения 

библиотечных мероприятий, выполнения справок и консультаций в 

удаленном режиме.  

Всего в 2021 году проведено 17 культурно-просветительских 

мероприятий в удаленном режиме, выполнено справок и консультаций в 

удаленном режиме – 93 ед.  

 Учитывая заинтересованность людей в оперативном получении 

необходимой информации без временных и финансовых затрат, развитие 

информационного обслуживания удаленных пользователей является 

приоритетной задачей Алексинских библиотек. Обязательным условием 

реализации данного направления работы является наличие специальных 

сервисов: виртуальная приемная: http://aleksinlib.ru/contact/;, виртуальные 

книжные выставки: http://aleksinlib.ru/informacziya/virtualnyie-vyistavki/, 

виртуальные альбомы и экскурсии: http://aleksinlib.ru/kraevedenie/va.html; 

возможность обращения через библиотечный сайт к электронному каталогу: 

http://opac.tounb.ru/opacg/; виртуальные читальные залы (НЭБ): https://xn--

90ax2c.xn--p1ai/profile/;  электронная доставка документов: 

http://aleksinlib.ru/uslugi/elektronnyie-uslugi/elektronnaya-dostavka-

dokumentov.html; оповещения о новых поступлениях литературы: 

http://aleksinlib.ru/new/deti/, http://aleksinlib.ru/new/vzroslym/; библиотечный 

фонд (Книги-Дар, Книги с автографами и дарственными надписями, Фонд 

Книжных Памятников (КП)): http://aleksinlib.ru/informacziya/bibliotechnyij-

fond/; подборки полезных и интересных сайтов: http://aleksinlib.ru/. 

 

5.7. Внестационарные формы обслуживания 

В работе библиотек Алексинской ЦБС используются такие формы 

внестационарного обслуживания пользователей, как пункты выдачи 

литературы, внестационарное библиотечное обслуживание  по доставке книг 

из стационарной библиотеки по месту жительства (книгоношество), справки 

и консультации по телефону, проведение библиотечных мероприятий вне 

стен библиотеки. 

http://aleksinlib.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCh0AuGMVwGuJ0CyZbrD6R3g
https://vk.com/libaleksin
https://ok.ru/aleksinlib
https://twitter.com/LibAleksin/
https://www.instagram.com/aleksinlib/
mailto:aleksinlib@mail.ru
http://aleksinlib.ru/contact/
http://aleksinlib.ru/informacziya/virtualnyie-vyistavki/
http://aleksinlib.ru/kraevedenie/va.html
http://opac.tounb.ru/opacg/
https://нэб.рф/profile/
https://нэб.рф/profile/
http://aleksinlib.ru/uslugi/elektronnyie-uslugi/elektronnaya-dostavka-dokumentov.html
http://aleksinlib.ru/uslugi/elektronnyie-uslugi/elektronnaya-dostavka-dokumentov.html
http://aleksinlib.ru/new/deti/
http://aleksinlib.ru/new/vzroslym/
http://aleksinlib.ru/informacziya/bibliotechnyij-fond/
http://aleksinlib.ru/informacziya/bibliotechnyij-fond/
http://aleksinlib.ru/
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 В отчетном году функционировал 1 библиотечный пункт 

внестационарного обслуживания в п. Колосово, работу которого 

осуществляла специалист Солопенского сельского филиала. Всего 

пользователей, обслуженных во внестационарных условиях (пунктах выдачи) 

– 26 чел. (2020 – 24 чел.); посещений вне стационара для получения 

библиотечно-информационных услуг – 83 ед. (50 ед.), документовыдача во 

внестационарном режиме составила 342 ед. (2020 – 360 ед.). Низкие 

показатели библиотечного пункта связаны, во-первых, с отсутствием 

транспорта, во-вторых в связи с режимом  ограничений из-за 

распространения коронавируса. 

 В 2021 году числе пользователей, обслуженных во внестационарных 

условиях составило 573 чел., число посещений вне стационара всего 16745 

ед., в т.ч.  для получения библиотечно-информационных услуг – 2894 ед., 

число посещений библиотечных мероприятий вне стационара – 13851 ед., 

выдано во внестационарном режиме 8100 экз., выполнено справок и 

консультаций во внестационарном режиме – 911 ед., проведено мероприятий 

во внестационарном режиме – 707 ед. 

 

5.8. Работа библиотек с молодежью (развитие личностных компетенций, 

интеллектуальный досуг, профилактика асоциальных явлений, работа с 

творческой молодежью) 

В своей деятельности библиотекари руководствуются Муниципальной 

программой «Физическая культура, спорт, молодежная политика и 

дополнительные меры социальной поддержки в муниципальном образовании 

город Алексин (срок реализации 2020-2022 гг.) (Подпрограмма «Молодежь – 

будущее Алексина»). 

В МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова функционирует Центр 

правовой и деловой информации, благодаря которому пользователи имеют 

неограниченный доступ к законодательным документам и правовым актам о 

мерах по профилактике асоциальных явлений, уголовной ответственности за 

распространение наркотических веществ; документам по защите детства и 

правах ребёнка; по семейному законодательству и т. д. Также на базе Центра 

работает общественная приемная, где любой желающий может получить 

квалифицированную консультативную помощь юрисконсульта. 

Основная деятельность библиотек - проведение просветительских и 

профилактических мероприятий с подростками и молодежью.  

С 5 по 14 апреля на территории Российской Федерации проводился 

первый этап ежегодной Всероссийской межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической акции-операции «Дети России-2021». В 

Мичуринском сельском филиале была организована акция-призыв «Живи 

спортивно! Живи активно! Живи позитивно!», цель которой - наглядно 

показать молодому поколению, что активный образ жизни, занятия спортом 

– это польза для здоровья, а пагубные привычки: курение, алкоголь и 

наркомания – это вред: http://aleksinlib.ru/news/zhivi-sportivn.html, в 

Борисовском сельском филиале - познавательная игра «Иван – наркоман да 

http://aleksinlib.ru/news/zhivi-sportivn.html
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Марья – красавица, или Сказ о том, как Ивана спасали»: 

http://aleksinlib.ru/news/ivan.html, специалисты ОО ЦГБ провели игру-

викторину «За опасной чертой», посвященную профилактике вредных 

привычек, таких, как  курение, алкоголизм и наркомания: 

http://aleksinlib.ru/news/za-opasnoj-chertoj%E2%80%A6.html. 

В период с 15 по 24 ноября 2021 года проводился 2 этап 

межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции 

«Дети России - 2021», в которой библиотеки Алексина приняли активное 

участие. В рамках акции были проведены: спор-час «SOS! Беда на острие 

иглы»: http://aleksinlib.ru/news/sos-beda-na-ostrie-iglyi.html, игра-диспут 

«Курение: «за» и «против»«: http://aleksinlib.ru/news/zhit-bez-sigaretyi.html. На 

мероприятия были приглашены сотрудники территориальных органов МВД 

России. Участниками двух этапов акций стали около 100 чел. 

К Международному Дню борьбы с наркоманией, Всемирному Дню 

трезвости, Всемирному дню отказа от курения проходят многочисленные 

мероприятия, цель которых - формирование у молодежи негативного 

отношения к наркомании, алкоголизму, курению, пропаганда здорового 

образа жизни. 

Особенно популярны диалоговые, активные формы мероприятий, с 

вовлечением подростков в обсуждение информации, её оценку, с 

использованием аудиовизуальных и электронных носителей информации.  

Профилактике наркомании были посвящены: онлайн-рекомендация 

«Сотри из жизни наркотики, или они сотрут твою жизнь»: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qfs_QxtOrDs&feature=emb_title, 

http://aleksinlib.ru/news/sotri-iz-zhizni-narkotiki.html, акция «Живи ярко!»: 

http://aleksinlib.ru/news/zhivi-yarko.html, правовой час «Наркотики. Закон. 

Ответственность»: 

https://www.youtube.com/watch?v=2RA1cjFUBB8&feature=emb_title, 

http://aleksinlib.ru/news/narkotiki1.html, акция «Здоровый образ жизни – наш 

выбор!»: http://aleksinlib.ru/news/zdorovyij-obraz-zhizn.html, онлайн урок «От 

вредных привычек откажись – выбирай здоровую жизнь!»: 

https://www.youtube.com/watch?v=EfxSrnh9Svs&feature=emb_title, 

http://aleksinlib.ru/news/ot-vrednyix-privyichek-otkazhis.html, акция «Нарко-

стоп!»: http://aleksinlib.ru/news/narko-stop.html, лекторий «Это опасно – не 

рискуй напрасно»: http://aleksinlib.ru/news/eto-opasnone-riskuj-naprasno.html,  

акция «Мы выбираем жизнь!»: http://aleksinlib.ru/news/myi-vyibiraem-

zhiz.html, беседа-предупреждение «Всё в твоих руках. Думай»: 

http://aleksinlib.ru/news/vsyo-v-tvoix-rukax.-dumaj.html, 

11 сентября в России отмечается День трезвости. К этой дате были 

проведены: урок – предупреждение  «Киллер  рядом, имя  ему – рюмка!»: 

http://aleksinlib.ru/news/killer-ryadom.html, акция «Чугунная медаль  за 

пьянство»: http://aleksinlib.ru/news/chugunnaya-medal-za-pyanstvo.html. 

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Свой вклад в расширение информированности населения по вопросу ВИЧ-

инфекции и СПИД вносят и библиотеки: шок-урок «Опасные увлечения»: 
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http://aleksinlib.ru/news/shok-urok-%C2%ABopasnyie-

uvlecheniya%C2%BB.html, акция «СПИД и наркотик - роковой дуэт»: 

http://aleksinlib.ru/news/spid-i-narkotik.html. 

Цикл мероприятий был посвящен вредным привычкам: час 

информации «Полезные и вредные привычки»: 

http://aleksinlib.ru/news/poleznyie-i-vrednyie-privyichki.htm, урок 

нравственности «Вирус сквернословия»: http://aleksinlib.ru/news/virus-

skvernosloviya.htm, квест-игра «Без вредных привычек жить на свете 

здорово!»: http://aleksinlib.ru/news/bez-vrednyix.html, акция «Брось сигарету, 

возьми конфету!»: http://aleksinlib.ru/news/bros-sigaretu.html, игра-диспут 

«Жить без сигареты - это просто!»: http://aleksinlib.ru/news/zhit-bez-

sigaretyi.html, час размышлений «Без привычек вредных жить на свете 

здорово»: http://aleksinlib.ru/news/bez-privyichek-vrednyix-zhit-na-svete-

zdorovo.html, интеллектуальная игра «Как победить дракона, или удержись 

от вредной привычки!»: http://aleksinlib.ru/news/kak-pobedit-drakona.html. 

Пропаганда здорового образа жизни – одно из основных направлений 

библиотек. Цель данных мероприятий – воспитание привычки к здоровому 

образу жизни. В ходе мероприятий библиотечные специалисты рассказывали 

о физическом и  психологическом здоровье человека, об основных 

составляющих здорового образа жизни, участники делились своим опытом 

здорового образа жизни: видео памятка «Эпоха ex-trim: Необходимо 

выжить!»: https://www.youtube.com/watch?v=5m_zCn63ksg&feature=emb_title, 

урок Школы здоровья «Всё, что тебя касается»: 

http://aleksinlib.ru/news/shkola-zdorovya.html. библиотечные шпаргалки 

«Спорт в жизни литературных героев»: http://aleksinlib.ru/news/sport-v-zhizni-

literaturnyix-geroev.html, час здоровья «В путь - дорогу собирайся, за 

здоровьем отправляйся!»: http://aleksinlib.ru/news/v-put-dorogu.html, час 

позитивного общения «Жить здорово!»: http://aleksinlib.ru/news/zhit-

zdorovo.html, виртуальное путешествие «В поисках страны Здоровья»: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nsb4FqdjX7I&feature=emb_title, час 

здоровья «Индекс Кетле»: http://aleksinlib.ru/news/indeks-ketle.html. 

В результате таких мероприятий участники сами приходят к мысли о 

необходимости уделять больше внимания здоровому образу жизни. В 

мероприятиях приняли участие около 519 чел.  

Значительное место в работе библиотек занимают книжно-

иллюстративные выставки, выставки-предупреждения, содержащие 

литературу о наркомании, алкоголизме, курении, призывающие к здоровому 

образу жизни. Названия таких экспозиций могут быть самыми разными, но 

главная их цель – быть доступными и привлекать внимание пользователей: 

выставка-предупреждение «Цена зависимости – жизнь»: 

http://aleksinlib.ru/news/czena-zavisimo.html, стоп - стенд «Любопытство 

ценою в жизнь»: http://aleksinlib.ru/news/lyubopyitstvo-czenoyu-v-zhizn.html, 

выставка-предупреждение  «За жизнь без наркотиков»: 

http://aleksinlib.ru/news/biblioteka-za-zhizn-b.html, акция «Наркотикам – нет, 

здоровью – привет!»: http://aleksinlib.ru/news/narkotikam.html, книжный радар 

http://aleksinlib.ru/news/shok-urok-%C2%ABopasnyie-uvlecheniya%C2%BB.html
http://aleksinlib.ru/news/shok-urok-%C2%ABopasnyie-uvlecheniya%C2%BB.html
http://aleksinlib.ru/news/spid-i-narkotik.html
http://aleksinlib.ru/news/poleznyie-i-vrednyie-privyichki.htm
http://aleksinlib.ru/news/virus-skvernosloviya.htm
http://aleksinlib.ru/news/virus-skvernosloviya.htm
http://aleksinlib.ru/news/bez-vrednyix.html
http://aleksinlib.ru/news/bros-sigaretu.html
http://aleksinlib.ru/news/zhit-bez-sigaretyi.html
http://aleksinlib.ru/news/zhit-bez-sigaretyi.html
http://aleksinlib.ru/news/bez-privyichek-vrednyix-zhit-na-svete-zdorovo.html
http://aleksinlib.ru/news/bez-privyichek-vrednyix-zhit-na-svete-zdorovo.html
http://aleksinlib.ru/news/kak-pobedit-drakona.html
https://www.youtube.com/watch?v=5m_zCn63ksg&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/shkola-zdorovya.html
http://aleksinlib.ru/news/sport-v-zhizni-literaturnyix-geroev.html
http://aleksinlib.ru/news/sport-v-zhizni-literaturnyix-geroev.html
http://aleksinlib.ru/news/v-put-dorogu.html
http://aleksinlib.ru/news/zhit-zdorovo.html
http://aleksinlib.ru/news/zhit-zdorovo.html
https://www.youtube.com/watch?v=Nsb4FqdjX7I&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/indeks-ketle.html
http://aleksinlib.ru/news/czena-zavisimo.html
http://aleksinlib.ru/news/lyubopyitstvo-czenoyu-v-zhizn.html
http://aleksinlib.ru/news/biblioteka-za-zhizn-b.html
http://aleksinlib.ru/news/narkotikam.html


 

68 

 

 

«Не отнимай у себя жизнь»: https://www.youtube.com/watch?v=JK5onc-Nj-

k&feature=emb_title, выставка-предупреждение «Алкоголизм – путь в 

никуда»: http://aleksinlib.ru/news/alkogolizm-%E2%80%93-put-v-nikuda.html, 

выставка «Без привычек вредных жить на свете здорово!»: 

http://aleksinlib.ru/news/bez-privyichek-vredn.html, информационно-

просветительская выставка «Вредным привычкам – НЕТ!»: 

http://aleksinlib.ru/news/chelovek-i-ego-poroki.html, выставка-призыв 

«Погасите сигарету!»: http://aleksinlib.ru/news/pogasite-sigaretu.html, выставка-

совет «100 советов на здоровье»: http://aleksinlib.ru/news/zhivi-zdorovo!.html. 

Сотрудники Библиотечно-информационного центра успешно 

реализуют программу по формированию здорового образа жизни, 

профилактике асоциальных явлений среди подростков и молодёжи «Девять 

десятых счастья». В 2021 году проведен цикл профилактичепских 

мероприятий: урок – обсуждение «Жизнь без вредных привычек»: 

http://aleksinlib.ru/news/zhizn-bez-vrednyix-privyichek.html, урок здоровья 

«Наш друг – здоровье»: http://aleksinlib.ru/news/zdorove11.html, урок-

обсуждение «Просто скажи “Нет!”»: http://aleksinlib.ru/news/prosto-skazh.html. 

книжная  выставка-совет «Молодежь против наркотиков»: 

http://aleksinlib.ru/news/molodezh-protiv-narkotikov.html, урок - обсуждение 

«Наркотики. Игры с разумом»: http://aleksinlib.ru/news/narkotiki.-igryi-s-

razumom.html, книжная выставка-предупреждение «Кривая падения»: 

http://aleksinlib.ru/news/krivaya-padeniya.html, информационный час  

«Трезвость – выбор сильных!»: http://aleksinlib.ru/news/trezvosvyibor-

silnyix.html, спор - час  «SOS! Беда на острие иглы»: 

http://aleksinlib.ru/news/sos-beda-na-ostrie-iglyi.html. В программных 

мероприятиях приняли участие 163 чел.  

Библиотеки МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова целенаправленно 

ведут профориентационную работу, направленную на социализацию 

личности. В этом направлении были проведены мероприятия: обзор онлайн 

выставки «Все работы хороши – выбирай на вкус»: 

https://www.youtube.com/watch?v=wzvMBU8-Otk&feature=emb_title, 

выставка-адвайзер «Мир профессий»: http://aleksinlib.ru/news/mir-

professi.html, час познания «Верный друг и помощник»: 

http://aleksinlib.ru/news/vernyij-drug-i-pomoshhnik.html, книжная выставка   

«Сколько профессий – столько дорог»:  http://aleksinlib.ru/news/skolko-

professi.html, дневник «Профориентир»: 

https://www.youtube.com/watch?v=igwl_8ZEEp4&feature=emb_title, 

анкетирование «Выбор профессии - это серьезно»: 

http://aleksinlib.ru/news/vyibor-professii.html, видео буклет «Социальный  

портрет  молодёжи»: 

https://www.youtube.com/watch?v=6z9IvVF9yZg&feature=emb_title, 

литературный дилижанс «Мир профессий в детской литературе»: 

http://aleksinlib.ru/news/mir-professij-v-detskoj-literature.html, выставка-

адвайзер  «Выбор профессии – просто и сложно»: 

http://aleksinlib.ru/news/vyibor-profeprosto-i-slozhno.html.  
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В рамках Декады труда – 2021 и в целях оказания профориентационной 

поддержки был проведен урок-подсказка «Выбор профессии – моё будущее»: 

http://aleksinlib.ru/news/vyibor-profes.html,  онлайн рекомендация 

«Калейдоскоп профессий»: 

https://www.youtube.com/watch?v=mTiLS7pkj8w&feature=emb_title, час 

полезной информации «Мир в радуге профессий»: 

http://aleksinlib.ru/news/mir-v-raduge-professij.html. В мероприятиях данной 

тематики приняли участие 64 чел. 

Без партнерских отношений, сложившихся у библиотек с молодежью, 

было бы сложно проводить крупные библиотечные мероприятия. В 2021 году 

библиотекарями было вовлечено 87 человек в занятия творческой 

деятельностью - акции, праздники, мастер-классы, оформление выставок, 

конкурсы и пр. 

Сайт  МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова является важной 

составляющей в формировании здорового образа жизни подростков и 

молодежи. Здесь  представлены  наиболее  яркие  библиотечные  

мероприятия по данной  тематике, здесь же проходит  обмен  опытом  работы  

наших  библиотек, а  также  представлен  библиотечный  план  работы   в  

этом  направлении.   

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. 

 

5.9. Работа с технической, экономической литературой, деловой  

информацией. Информационное обслуживание промышленных предприятий, 

учреждений малого и среднего бизнеса 

Защите прав потребителей, нюансам мира кредита, экономике были 

посвящены библиотечные мероприятия: правовой  батл  «Грамотный  

потребитель»  со  студентами  АХТТ: http://aleksinlib.ru/news/gramotnyij-

potrebitel.html, информ – ликбез  «Зачем  нужны  МРОТ  и  прожиточный  

минимум»: https://www.youtube.com/watch?v=TZojbzhqAvY&feature=emb_title 

http://aleksinlib.ru/news/zachem-nuzhnyi.html, информ – досье  «Вести  

администрации: актуально, доступно»: 
https://www.youtube.com/watch?v=f2X0dYgq_n0&feature=emb_title, 

http://aleksinlib.ru/news/vesti-administrac.html. 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики – праздник, 

посвященный всем работникам космической отрасли, астрономам, 

исследователям, ученым.  12 апреля 2021 года отмечается ещё и 60-летие со 

дня первого полета человека в космос. Цикл мероприятий был проведен для 

детей (см. раздел 8.12. Техника, С.125). 
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http://aleksinlib.ru/news/gramotnyij-potrebitel.html
https://www.youtube.com/watch?v=TZojbzhqAvY&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/zachem-nuzhnyi.html
https://www.youtube.com/watch?v=f2X0dYgq_n0&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/vesti-administrac.html
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Цикл мероприятий был посвящен правилам дорожного движения и 

безопасности жизнедеятельности. В профилактических мероприятиях 

приняли участие 87 человек (см. раздел 8.12. Техника, С.126). 

В настоящее время Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, 

главным помощником во многих делах не только для взрослых, но и для 

детей. Очень важно научиться правильно вести себя в сети Интернет, знать 

правила безопасности и этичного поведения. 

Со 2 по 9 февраля 2021 года по всей стране прошла Неделя безопасного 

Рунета, посвящённая проблеме безопасного и позитивного использования 

цифровых технологий. Игромании и интернет-зависимости были 

посвящены библиотечные мероприятия:  устный журнал «Ты себя мобильно 

уважаешь?»: http://aleksinlib.ru/news/tyi-seby.html, урок интернет-этики 

«Интернет: интересно, полезно, безопасно»: http://aleksinlib.ru/news/internet-

interesno.html, правовой лекторий «Темная сторона интернета»: 

http://aleksinlib.ru/news/darknet.html, беседа-предостережение «Мобильная 

безопасность»: http://aleksinlib.ru/news/mobilnaya-bezopasnost.html. В 

мероприятиях, проведенных в рамках Недели безопасного Рунета, приняли 

участие 81 чел. 

В течение года в библиотеках были организованы многочисленные 

мастер-классы для пользователей в обычной и онлайн среде. Проведено 

около 100 мастер-классов, участниками которых стали 1129 чел.  

 

Информационное обслуживание промышленных предприятий, учреждений 

малого и среднего бизнеса 

В течение 2021 года на главной странице сайта МБУК «АЦБС» им. 

князя Г.Е. Львова в разделе «Правовая грамота» пополнялся подраздел «В 

помощь предпринимателю»: http://aleksinlib.ru/poisk-po-

tegam.html?tag=%D0%92+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D

1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0

%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E&.  

Юрисконсульт ЦПДИ разъясняла и отвечала  на  часто  задаваемые  

вопросы по налогам, кредитам, организации деятельности, доступной 

федеральной  и региональной поддержке бизнеса в условиях 

распространения  вирусной  инфекции.  
Также юрисконсультом Центра была  подготовлена  профессиограмма 

«Предприниматель: основные  качества  и  характеристики, требования  к  

профподготовке»: 

https://www.youtube.com/watch?v=GcS22wfMqh4&feature=emb_title, 

http://aleksinlib.ru/news/predprinimatel.html. 

Всего за отчётный период размещено 20 информационных материалов. 

 

Документовыдача по технике составляет 10621 экз., по экономике - 

1324  экз. 

Количество  массовых  мероприятий по технике – 171. 

 

http://aleksinlib.ru/news/tyi-seby.html
http://aleksinlib.ru/news/internet-interesno.html
http://aleksinlib.ru/news/internet-interesno.html
http://aleksinlib.ru/news/darknet.html
http://aleksinlib.ru/news/mobilnaya-bezopasnost.html
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=%D0%92+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E&
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=%D0%92+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E&
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=%D0%92+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E&
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=%D0%92+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E&
https://www.youtube.com/watch?v=GcS22wfMqh4&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/predprinimatel.html
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5.10. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

Работа с пожилыми и инвалидами 

Библиотека, являясь по своей сути центром культуры, досуга многое 

делает в организации отдыха, общения, просвещения инвалидов и пожилых 

людей.  

С 2021 года в регионе приступили к реализации проекта «Тульское 

долголетие». Проект призван помочь старшему поколению вести активный 

образ жизни и использовать все возможности для самореализации: укреплять 

здоровье, получать новые знания и навыки, участвовать в культурных и иных 

досуговых мероприятиях. Учреждения области активно подключились к 

реализации проекта. Не остались в стороне библиотеки.  

Одна из многочисленных категорий читателей библиотеки - 

пенсионеры. Библиотеки, благодаря своей доступности, имеют возможность 

активизировать общественную жизнь пожилых людей, 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. 

На главной странице сайта МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова в 

2021 году был размещен  баннер с логотипом «Тульское долголетие». 

Логотип открывает ветку сайта, где пользователи могут ознакомиться с 

деятельностью библиотек в рамках реализации региональной программы: 

http://aleksinlib.ru/informacziya/tulskoe-dolgoletie.html, http://aleksinlib.ru/poisk-

po-

tegam.html?tag=%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0

%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D

0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5&key=tags. 

В связи с проникновением в нашу жизнь информационно-

коммуникационных технологий у граждан пожилого возраста появляется 

проблема информационного неравенства. Сотрудники Алексинских 

библиотек в 2021 году осуществляли образовательную функцию по 

отношению к людям пенсионного возраста, помогая освоить основы 

компьютерной грамотности: обучали принципам работы компьютера, давали 

представление о его аппаратном и программном обеспечении, хранении 

информации в памяти компьютера, учили выполнению таких 

востребованных для практического применения действий, как работа с 

текстом, создание таблиц, выполнение расчётов и т. д. Надеемся, что 

полученные знания и навыки пригодятся нашим пенсионерам в дальнейшем 

при работе на компьютере и освоении новых программ.  

Занятия на базе «Школы здоровья», проводимые в рамках проекта 

«Тульское долголетие», включали в себя разнообразные темы, цель которых - 

помочь старшему поколению вести активный образ жизни, обратить 

внимание к своему здоровью. Занятия пользовались успехом и включали в 

себя не только теоретический материал, но и практические советы.  

На занятиях «Школы финансовой грамотности» в доступной форме 

пользователям старшего возраста была предоставлена полезная информация, 

http://aleksinlib.ru/informacziya/tulskoe-dolgoletie.html
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5&key=tags
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5&key=tags
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5&key=tags
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5&key=tags
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5&key=tags
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которая способствовала повышению уровня финансовой грамотности и 

развитию финансового образования. Занятия проводились с использованием 

лекции-презентации, знания закреплялись с использованием интерактивного 

контента. Затронутые темы были интересны и полезны участникам 

мероприятий. 

Учитывая возрастающую потребность пожилых людей в общении, 

библиотечные специалисты проводили большое количество массовых 

культурно-развлекательных мероприятий для этой категории граждан, в том 

числе, для слабовидящих. В ходе реализации проекта для людей пожилого 

возраста были организованы литературные вечера, конкурсные программы, 

мастер-классы, осуществляли работу клубы по интересам. Библиотека 

предоставляла возможность пользователям старшего возраста встретиться с 

интересными людьми, пообщаться в непринуждённой обстановке, обрести 

новых друзей, реализовать свои творческие задумки. 

Библиотеками системы в 2021 году была организована работа по 

библиотечному обслуживания на дому одиноких граждан старшего 

поколения, лишенных мобильности, для досугового чтения на дому. К 

сожалению, по объективным причинам (из-за страха заразиться инфекцией) 

некоторые пользователи отказывались от услуги доставки книг на дом, и этот 

показатель был выполнен не в полном объеме. 

Подводя итоги, отмечаем, что сотрудниками библиотек была проведена 

большая работа, в целом основные показатели плана мероприятий «Тульское 

долголетие» на 2021 год были выполнены. 

Более 15 лет длится сотрудничество Отдела обслуживания ЦГБ с 

учреждениями, работающими с инвалидами и пожилыми людьми: 

Алексинского отделения Всероссийского общества слепых и Отделения ГУ 

ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения №2», 

состоящий из отделения дневного пребывания населения и стационарного 

отделения «Дома-интерната малой вместимости для граждан пожилого 

возраста и инвалидов». 

Седьмой год сотрудники Отдела обслуживания ЦГБ участвуют в 

реализации программы по работе с социально незащищенными слоями 

населения «Библиотека – помощник в социокультурной реабилитации 

социально незащищённых слоёв населения». Программа состоит из двух 

циклов мероприятий. Каждый цикл программы имеет свою цель. 

С отдыхающими Комплексного центра социального обслуживания 

населения №2 в рамках цикла 1»Путешествие в мир прекрасного» были 

проведены различные мероприятия, направленные на ознакомление с 

литературой, живописью и музыкой, а также с киноискусством: встреча с 

искусством «Династии в истории русской живописи»: 

http://aleksinlib.ru/news/zhivopisi.html, час искусства «Живопись Александра 

Иванова и других художников 19 века»: http://aleksinlib.ru/news/puteshestvie-

v-mir-prekrasnogo.html, час досуга «Литературные посиделки»: 

http://aleksinlib.ru/news/chas-dosuga-%C2%ABliteraturnyie-

posidelki%C2%BB.html, литературный час «Достоевский и его герои»: 

http://aleksinlib.ru/news/zhivopisi.html
http://aleksinlib.ru/news/puteshestvie-v-mir-prekrasnogo.html
http://aleksinlib.ru/news/puteshestvie-v-mir-prekrasnogo.html
http://aleksinlib.ru/news/chas-dosuga-%C2%ABliteraturnyie-posidelki%C2%BB.html
http://aleksinlib.ru/news/chas-dosuga-%C2%ABliteraturnyie-posidelki%C2%BB.html
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http://aleksinlib.ru/news/rark.html, портрет актера «Легенда советского кино»: 

http://aleksinlib.ru/news/legenda-sovetskogo-kino.html.  

В рамках цикла 2 «Хранить нам славу поколений» проведены 

мероприятия по ознакомлению с  героическим прошлым нашей Родины, с 

людьми и событиями, оставившими неизгладимый след в истории России, в 

том числе: час истории «Никита Демидов»: 

http://aleksinlib.ru/news/dolgozhdannaya-vstrecha.html, час истории «И грянул 

бой, Полтавский бой»: http://aleksinlib.ru/news/i-gryanul-boj.html, 

исторический час «Бородино: в нём слышно эхо битв»: 

http://aleksinlib.ru/news/darom-pomnit-vsya-rossiya-pro-den-borodina.html, 

исторический час «Творцы Победы»: http://aleksinlib.ru/news/tvorczyi-

pobedyi.html. 

Всего в рамках данной программы в 2021 году было проведено 9 

мероприятий, участниками которых стали 99 чел. 

В 2021 году сотрудниками Ьиблиотечно-информационного центра 

разработана и успешно реализована Программа по активации творческого 

потенциала людей пожилого возраста посредством правополушарного 

рисования "Мир на кончике кисти". Программа содержит цикл занятий, 

включающих в себя набор различных упражнений, которые позволяют 

активизировать правое полушарие, а также мастер-классы, как закрепление 

материала. В рамках программы был проведен цикл занятий: мастер-класс 

«Цвет сакуры»: http://aleksinlib.ru/news/czvet-sakuryi.html, мастер-класс 

«Летний пейзаж»: http://aleksinlib.ru/news/letnij-pejzazh.html, мастер-класс 

«Море, пальмы, лето»: http://aleksinlib.ru/news/more,-palmyi,-leto.html, мастер-

класс «Веселые стрекозы»: http://aleksinlib.ru/news/veselyie-strekozyi.html, 

мастер-класс «Ветка сакуры – символ благополучия и смысла жизни»: 

http://aleksinlib.ru/news/vetka-sakury.html, мастер-класс «Лесной водопад»: 

http://aleksinlib.ru/news/21-avgusta-novost-3.html, мастер-класс «Цветочные 

мелодии»: http://aleksinlib.ru/news/czvetochnyie-melodii.html, мастер-класс 

«Зимняя красавица» и «Сказочный пейзаж»: http://aleksinlib.ru/news/master-

klass-dlya-dolgoletiya.html, В программных мероприятиях приняли участие 69 

человек. 

Ежегодно в библиотеках Алексинского района собираются читатели 

старшего поколения, чтобы отметить День пожилого человека. В 2021 году к 

этому дню сотрудниками библиотек были подготовлены: информ видео  

«Правовой  багаж  пенсионера»: 

https://www.youtube.com/watch?v=VgDYOGXKURc&feature=emb_title, онлайн 

стихопад «Пусть осень жизни будет золотой»: 

https://www.youtube.com/watch?v=TnBHfEQW55E&feature=emb_title, День 

мудрости «За достойную старость»: http://aleksinlib.ru/news/za-dostojnuyu-

starost.html, АРТ-витрина «Закружилась в небе осень»: 

http://aleksinlib.ru/news/poldv.html, тематический вечер «Мы славим возраст 

золотой!»: http://aleksinlib.ru/news/myi-slavim-vozrast-zolotoj.html, акция - 

поздравление  «Для вас - люди пожилые, сердцем молодые»: 

http://aleksinlib.ru/news/dlya-vas.html, ретро-вечер «Молодые шестидесятые»: 

http://aleksinlib.ru/news/rark.html
http://aleksinlib.ru/news/legenda-sovetskogo-kino.html
http://aleksinlib.ru/news/dolgozhdannaya-vstrecha.html
http://aleksinlib.ru/news/i-gryanul-boj.html
http://aleksinlib.ru/news/darom-pomnit-vsya-rossiya-pro-den-borodina.html
http://aleksinlib.ru/news/tvorczyi-pobedyi.html
http://aleksinlib.ru/news/tvorczyi-pobedyi.html
http://aleksinlib.ru/news/czvet-sakuryi.html
http://aleksinlib.ru/news/letnij-pejzazh.html
http://aleksinlib.ru/news/more,-palmyi,-leto.html
http://aleksinlib.ru/news/veselyie-strekozyi.html
http://aleksinlib.ru/news/vetka-sakury.html
http://aleksinlib.ru/news/21-avgusta-novost-3.html
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http://aleksinlib.ru/news/myi-slavim-vozrast-zolotoj.html
http://aleksinlib.ru/news/dlya-vas.html
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http://aleksinlib.ru/news/molodyie-shestidesyatyie.html, фото акция «Я на 

пенсии сижу, время зря не провожу – в библиотеку я хожу!»: 

http://aleksinlib.ru/news/ya-na-pensii-sizhu.html, тематический вечер «Возраст 

осени прекрасный»: http://aleksinlib.ru/news/vozrast-oseni-prekrasnyij.html, 

вечер-викторина «Шепчу спасибо я годам»: 

http://aleksinlib.ru/news/shepch.html, вечер - позитив «Нам года – не беда»: 

http://aleksinlib.ru/news/nam-god.html, В мероприятиях приняли участие 116 

человек старшего возраста. 

Не остается без внимания библиотекарей и Международный день 

инвалида. В библиотеках были проведены мероприятия, организованы 

выставки: выставка-акцент «Жить и побеждать!»: http://aleksinlib.ru/news/zhit-

i-pobezhdat.html, час добра и милосердия «Наполним добротой сердца»: 

http://aleksinlib.ru/news/vlyublyonnyij-v-russkuyu-prirodu.html. 

15 октября отмечается  Международный день "белой трости" - 

символа незрячего человека. К этой дате были проведены мероприятия и 

подготовлены выставки: час доброты и милосердия «Они как все, но чуть 

сильнее!»: 

https://www.youtube.com/watch?v=Tz9_8qOuWTo&feature=emb_title, информ 

выставка «Сострадание. Право на лучшую жизнь»: 

http://aleksinlib.ru/news/sostradanie.html, познавательный час «Бесценный дар 

– зрение: http://aleksinlib.ru/news/besczennyij-da.html, час доброты и 

милосердия «Белая трость - лучший друг и помощник»: 

http://aleksinlib.ru/news/belaya-trost.html,  

С 2013 на базе Библиотечно-информационного центра существует  

передвижной пункт Тульской областной специальной библиотеки для 

слепых, которая предоставляет алексинским инвалидам по зрению книги с 

шрифтом Брайля, с укрупненным шрифтом, говорящие книги, и фильмы с 

тифлокоментариями.  Обмен книг производится 2 раза в год. В настоящее 

время в фонде Центральной городской библиотеке имеются:  книги  с 

шрифтом Брайля - 3 шт., с укрупненным шрифтом- 5 шт., говорящие книги-6, 

фильмы с тифлокоментариями – 6 шт. Литература находится в свободном 

доступе. 

Особое внимание сотрудники библиотек и филиалов системы уделяют  

индивидуальному обслуживанию людей  с ограниченными возможностями:   

с проблемами опорно-двигательного аппарата, имеющими инвалидность по 

слуху и  зрению. Такой категории читателей  книги доставляются на дом. 

7 читателей Отдела обслуживания ЦГБ относятся к этой категории, 

среди них – 3 с проблемами опорно-двигательного аппарата, 2 имеют 

инвалидность по слуху и 2 — по зрению. Из них  количество читателей, 

которым книги доставляются на дом – 3 человека. 

В Буныревском сельском филиале для удобного обслуживания 

посетителей с ограниченными возможностями крупным шрифтом 

оформлены таблички-путеводители по книжным стеллажам (книги по 

краеведению, книги современных писателей, книг зарубежных писателей, 

книги для детей. Отдельными полками выделены – фантастика, детективы, 

http://aleksinlib.ru/news/molodyie-shestidesyatyie.html
http://aleksinlib.ru/news/ya-na-pensii-sizhu.html
http://aleksinlib.ru/news/vozrast-oseni-prekrasnyij.html
http://aleksinlib.ru/news/shepch.html
http://aleksinlib.ru/news/nam-god.html
http://aleksinlib.ru/news/zhit-i-pobezhdat.html
http://aleksinlib.ru/news/zhit-i-pobezhdat.html
http://aleksinlib.ru/news/vlyublyonnyij-v-russkuyu-prirodu.html
https://www.youtube.com/watch?v=Tz9_8qOuWTo&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/sostradanie.html
http://aleksinlib.ru/news/besczennyij-da.html
http://aleksinlib.ru/news/belaya-trost.html
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приключения). Кроме того, в ящике свободного доступа «Правовая 

консультация» оформлена  тематическая папка «Инвалиды в обществе: права 

и социальные гарантии», в которой собраны нормативные документы, указы 

Президента о дополнительных мерах инвалидам, вырезки из газет. 

Сотрудники Городского филиала № 2 подбирают литературу по 

заявкам читателей и организуют доставку на дом, для этого привлекаются 

читатели-волонтеры: пенсионеры и  школьники. 

В библиотеках  действует более 5 лет подписка на газету «Алексинские 

вести», читатели преклонного возраста имеют возможность выписать и  

получать свежие газеты в удобное для них время. 

 

Работа с детьми из малообеспеченных и неблагополучных семей 

Сотрудниками Городского детского филиала разработана программа 

проведения совместных мероприятий со специальной (коррекционной) 

школой. Дети имеют диагнозы - педагогически запущенные дети, дети с 

задержкой психического развития.  

В 2021 году для них сотрудники Городского детского филиала провели 

цикл мероприятий: вечер книги «У него был дар сердечности»: 

http://aleksinlib.ru/news/u-nego-byil-dar-serdechnosti.html, беседа-

предупреждение «Всё в твоих руках. Думай!: http://aleksinlib.ru/news/vsyo-v-

tvoix-rukax.-dumaj.html, либмоб «Читаю Я! Читаем Мы! Читают Все!»: 

http://aleksinlib.ru/news/chitayu-ya.html, участие в IV Всероссийской онлайн-

акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается», приуроченной к 78-

летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве, участие в акции «Библиосумерки», урок истории 

«Великое имя России»; http://aleksinlib.ru/news/k-800-letiyu-polkovod.html, 

православная викторина «Пасха-день святых чудес»; 

http://aleksinlib.ru/news/den-svyatyix-chudes.html, медиа-беседа «Услышанным 

быть важно»; http://aleksinlib.ru/news/uslyishannyim-byit-vazhno.html, 

литературная викторина «День Мазай и зайцы», Библиочемпионат «Ее 

величество-КНИГА!»: http://aleksinlib.ru/news/ee-velichestvo.html, онлайн 

путешествие «Доброта глазами детей»: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZlOd5zEZvwU&feature=emb_title, 

http://aleksinlib.ru/news/dobrota-glazami-detej.html и др. 

 В сотрудничестве с «Алексинской школой» проведено 15 мероприятий, 

в которых приняли участие 208 детей. 

Ежемесячно в течение года из Комитета по культуре, молодёжной 

политике и спорту поступают списки школьников, находящихся на учете в 

КДН. В филиале для детей из малообеспеченных и неблагополучных семей 

организована возможность выполнения домашней работы, сотрудниками 

оказывается в этом случае информационная поддержка. А для отдыха      

юных читателей предлагаются настольные увлекательные игры, заготовки 

для поделок из бумаги и картона, ребята привлекаются для участия в акциях, 

организованных в библиотеке. 

http://aleksinlib.ru/news/u-nego-byil-dar-serdechnosti.html
http://aleksinlib.ru/news/vsyo-v-tvoix-rukax.-dumaj.html
http://aleksinlib.ru/news/vsyo-v-tvoix-rukax.-dumaj.html
http://aleksinlib.ru/news/chitayu-ya.html
http://aleksinlib.ru/news/k-800-letiyu-polkovod.html
http://aleksinlib.ru/news/den-svyatyix-chudes.html
http://aleksinlib.ru/news/uslyishannyim-byit-vazhno.html
http://aleksinlib.ru/news/ee-velichestvo.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZlOd5zEZvwU&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/dobrota-glazami-detej.html
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В течение года специалисты Отдела обслуживания ЦГБ стараются 

пригласить таких ребят на различные  мероприятия. В 2021 году 5 студентов 

АМТ, состоящие на учете в  КДН, посетили библиотечные мероприятия. 

На территории села Сенево проживает 16 приемных семей. 

Большинство приемных детей являются читателями библиотеки, с ними 

проводятся индивидуальные беседы, они принимают активное участие в 

проводимых библиотекой и СДК мероприятиях. Постоянный контакт 

библиотека старается поддерживать с опекунами. Для детей из многодетных 

и малообеспеченных семей в библиотеке есть уголок для настольных игр, все 

необходимое для рисования, лепки, творчества.  

 

5.11. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

PR, рекламная, маркетинговая деятельность 

Большое место в деятельности библиотек  отводится библиотечному 

маркетингу, рекламной деятельности, поиску внебюджетных источников 

финансирования. 

Маркетинговая деятельность  

В МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова осуществляется качественное 

выполнение библиотечных услуг на основе использования 

автоматизированной системы 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. 

 

Опросы, анкетирование 

В дни весенних каникул сотрудниками Городского филиала №2 среди 

учащихся 1-9 классов было проведено анкетирование «Хочу прочитать, где 

действуют...», цель которого - выявление читательских интересов 

школьников. В анкетировании приняли участие 30 чел. 

Опираясь на результаты исследования чтения школьников, 

подтвердилось предположение, что интересы и вкусы в разном возрасте 

различны. Из 30 опрошенных респондентов все имеют устойчивый интерес к 

чтению по определенным темам. Ребята, безусловно, читают, но иначе чем 

раньше, а также, далеко не те произведения, которые были любимы и 

популярны у их родителей. 

Конечно, старая модель чтения и новая различны, но цель их одна: 

помочь подростку найти ответы на интересующие его вопросы, предоставить 

информацию, да и просто найти себе друга в интенсивно развивающемся 

обществе: http://aleksinlib.ru/news/xochu-prochit.html. 

http://aleksinlib.ru/news/xochu-prochit.html
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Есть книги, которые учат мыслить, говорить, понимать людей. А если 

задуматься, какими ещё бывают книги? Читатели Буныревской библиотеки с 

удовольствием ответили на этот вопрос, приняв участие в КВИЛТ-опросе 

«Какими бывают книги». В опросе приняли участие 30 чел. Оказывается, 

книги бывают добрыми, полезными, увлекательными и загадочными. А ещё, 

они могут быть мудрыми и скандальными, путеводными и уникальными. 30 

разных ответов… В итоге, собрано квилт-полотно - красивый ковёр от детей, 

молодёжи и взрослых читателей. В общем, оказалось, книга – это чудо!: 

http://aleksinlib.ru/news/kakimi-byivayut-knigi.html. 

20 мая заведующая Шелепинским сельским филиалом среди 

старшеклассников организовала анкетирование «Выбор профессии - это 

серьезно», цель которого – помочь правильно сориентироваться в выборе 

профессии, выявить затруднения, понять интересы, подсказать правильный и 

подходящий вариант профессии 

В анкетировании приняли участие 6 учащихся 10-11 классов 

Шелепинской школы № 27. Тест состоял из 16 вопросов о выборе будущей 

профессии и учебы после окончания школы. 

Анализ анкетирования показал, что все ребята определились с выбором 

будущей профессии и ВУЗа, в который будут поступать, знают, кем хотят 

стать и стремятся к этому: учитель, психолог, воспитатель, водитель, 

полицейский, врач: http://aleksinlib.ru/news/vyibor-professii.html. 

В канун Всероссийского дня библиотек Методическим отделом среди 

специалистов Алексинской библиотечной системы было проведено 

анкетирование «Я оцениваю свою работу….» В нем приняли участие 19 

библиотечных специалистов. 

Анкета включала в себя 14 основных вопросов, связанных с 

профессиональной деятельностью сотрудников библиотек. Цель 

анкетирования – получить сведения о респондентах, их самостоятельную 

оценку качества своей работы. 

В ходе анкетирования ставились следующие задачи: 

- выявить отношение библиотекарей к своей профессии; 

- выявить удовлетворенность условиями работы; 

- выяснить,  как библиотекари оценивают свою работу. 

- чтению, какой литературы отдают предпочтение.       

В результате анкетирования мы выяснили, что библиотекари преданны 

своей профессии и любят ее, не смотря на существующие проблемы с 

условиями работы, недостаточным финансированием библиотек. Относятся к 

ней серьезно, стараются качественно и вовремя выполнять  поставленные 

задачи,  используя максимально свой творческий потенциал.  

Библиотечные работники в большинстве читают разноплановую 

литературу, отдают предпочтение русской и зарубежной классике, 

современной литературе, читают библиотекари и профессиональную 

литературу для подготовки к мероприятиям и выставкам.  

Библиотекарей регулярно общаются друг с другом и перенимают опыт 

работы, в то же время, практически все библиотекари, за редким 

http://aleksinlib.ru/news/kakimi-byivayut-knigi.html
http://aleksinlib.ru/news/vyibor-professii.html
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исключением, чувствуют себя членами одной команды. Поэтому главная 

наша  задача, которую предстоит решить – это чтобы каждый библиотекарь 

чувствовал себя частью одного большого и дружного коллектива.   

С целью изучения отношения к чтению в семье специалистами 

Городского филиала №2 было проведено анкетирование читателей 

«Любимая книга вашей семьи».  В опросе  приняли участие 17 школьников. 

В анкете содержался всего один вопрос  «Назовите любимую книгу вашей 

семьи». По результатам анкетирования были получены следующие данные: 6 

классическая литература, 10 детские книги, 5 книги иностранных авторов. 

Больше всего раз прозвучало имя Пушкина - 5 человек; 3 человека любят 

приключения домовенка Кузьки; 2 школьника предпочли произведения Л.Н. 

Толстого. 

Можно сделать вывод, что в семьях школьников совместное семейное 

чтение бывает, когда родители читают дошкольникам или школьникам 

младшего возраста. Произведения, отмеченные подростками  в анкетах, 

прочитаны ими  как в процессе изучения школьной программы, так и в 

результате рекомендаций родителей: http://aleksinlib.ru/news/lyubimaya-kniga-

vashej-semi.html.  

В рамках всемирного Дня качества, с целью улучшения библиотечного 

обслуживания читателей,  изучения читательского спроса и выявления 

читательских предпочтений в литературном океане библиотекарь 

Ботнинского сельского филиала провела анкетирование «Роль книги в жизни 

человека». В опросе приняли участие 15 пользователей разного возраста. 

Анкетируемые отвечали на три вопроса: «Любите ли Вы читать?», «Какую 

роль играет чтение в вашей жизни?», «Ваши литературные предпочтения».  

Подводя итоги анкетирования, можно констатировать, хотя чтение уже 

не является неотъемлемой частью досуга и повседневной жизни читателей, 

но ценность чтения пока достаточно высока. Вопреки мнению большинства о 

том, что дети, молодежь стали менее заинтересованными в чтении, мы 

видим, по результатам анкетирования, что большая часть опрошенных 

относится к чтению литературы положительно. Можно констатировать, что 

книга для большинства современных детей перестала быть источником 

духовного роста – это источник информации, который постепенно заменяет 

компьютер с его неограниченными возможностями. Поэтому библиотеке 

необходимо уделять повышенное внимание вопросам сохранения интереса к 

чтению и его качественного развития: http://aleksinlib.ru/news/rol-knigi-v-

zhizni-cheloveka.html.  

В опросах, анкетировании приняли участие 118 человек. 

 

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?».  

http://aleksinlib.ru/news/lyubimaya-kniga-vashej-semi.html
http://aleksinlib.ru/news/lyubimaya-kniga-vashej-semi.html
http://aleksinlib.ru/news/rol-knigi-v-zhizni-cheloveka.html
http://aleksinlib.ru/news/rol-knigi-v-zhizni-cheloveka.html
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В целях рекламы («PR оффлайн» - PR-деятельность в обычной среде) в  

МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова в 2021 году были проведены 

традиционная акция-память «Ищу солдата», выездная акция-память 

«Пропавших возвращаем имена» (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-2021», 

которая прошла в городских и сельских библиотеках. 

Еже не первый год сотрудники библиотек принимают участие в 

городских и областных мероприятиях и акциях: 

- Участие в проведении Дня города с интерактивной программой 

«Путешествие в стану Словария». Гостям праздника был представлен 

настоящий парад словарей: http://aleksinlib.ru/news/lovariya.html.   

- Участие сотрудников МБУК «АЦБС» в городских мероприятиях с 

выставочными экспозициями (см. раздел 1.1.8. Работа библиотек в связи со 

сложившейся эпидемиологической обстановкой. Достижения) 

Библиотечные работники МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 

принимают участие в областных и всероссийских конкурсах, семинарах (см. 

раздел X. Организационно-методическая деятельности библиотек).  
В 2021 году, когда библиотека была открыта для читателей, на 

информационных стендах размещались: ежемесячно Юбилейные 

литературные даты, план работы на месяц, Необычные даты; ежеквартально 

Памятные даты. Алексинский край. Также с целью рекламы деятельности 

библиотек проводились экскурсии, Дни открытых дверей и другие 

мероприятия. 

В целях рекламы («PR онлайн» - PR-деятельность в сети Интернет) 

использовался сайт МБУК «АЦБС» им князя Г.Е. Львова – главный 

виртуальный вход в библиотеки системы, где помимо официальной, имеется 

много событийной, рекламной информации. Сайт отражает многоплановую 

деятельность библиотек ЦБС: сообщает об их работе по всем направлениям 

деятельности в разных формах (базы данных, различные статьи, фото, видео, 

выход на представительства библиотек в социальных сетях). 

 В 2021 году библиотеки активно присутствовали в социальных сетях.  

Именно туда переместилась основная работа по продвижению наших 

ресурсов. 

Сотрудники библиотек в 2021 году проводили мероприятия по 

привлечению читателей, по рекламе библиотеки. 

Ежегодно вторая неделя ноября отмечается как Всемирная неделя 

качества, а второй четверг ноября – День качества. В этом году девиз 

праздника - «Качество-дело каждого!» Думая о качестве, мы обычно 

представляем хорошо сделанную работу. 

К этому дню библиотекарь Поповского сельского филиала провела 

акцию «Цветок пожеланий», цель которой - узнать, довольны ли читатели 

работой библиотекаря и услугами библиотеки. На лепестках цветка 

http://aleksinlib.ru/news/lovariya.html
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посетители оставили свои отзывы. Главные пожелания библиотеке: больше 

читателей и благополучия: http://aleksinlib.ru/news/czvetok-pozhelanij.html 

  К Общероссийскому дню библиотек был подготовлен цикл 

мероприятий. 

Библиотекарь Ботнинского сельского филиала организовала книжную 

фотозону-инсталляцию «Букеанариум». Желающие смогли 

сфотографироваться с любимой книгой в окружении книг! Цель фотозоны - 

привлечение мыслящего населения к Книге и Библиотеке, а также для 

прославления и поздравления этого мудрого, просветительного очага 

культуры: http://aleksinlib.ru/news/est-po-sosedstvu-biblioteka!.html. 

Сотрудниками Отдела обслуживания Центральной городской 

библиотеки была организована акция «Спасибо, библиотека!» 

Участникам акции были предложены разнообразные задания. Членам 

клуба «АЛЛО» – написать или представить написанные ранее стихотворения 

о библиотеке, ее значении в их жизни и  творчестве.  

Среди читателей проводилось анкетирование «В библиотеку идём 

охотно», в котором приняли участие 15 человек в возрасте от 29 до 79 лет. 

Все участники отметили, что им нравится, как их обслуживают работники 

библиотеки. 

Молодые читатели и читатели старшего возраста называли своих 

любимых писателей. Многие из опрошенных имеют домашние библиотеки, и 

охотно перечитывают любимые книги: http://aleksinlib.ru/news/spasibo-

biblioteka.html.  

Библиограф Справочно-библиографического отдела, подготовила видео 

экскурс «Удивительные библиотеки мира», в котором рассказывается о 

библиотеках из разных точек земного шара, поражающих воображение своей 

красотой: https://www.youtube.com/watch?v=GJAa1PNizgU&feature=emb_title.  

Библиотекарь Городского филиала № 5 запустила акцию «BOOKface». 

Читатели с большим удовольствием подключились к акции: 

http://aleksinlib.ru/news/bookface.html.  

В Солопенском сельском филиале оформлена выставка-приглашение 

«Брось мышку – возьми книжку»: http://aleksinlib.ru/news/bros-myishku.html.  

В Буныревской библиотеке был оргпнизован День верных читателей «Магия 

чтения». Звучала музыка, посетители рассказывали стихи, вспоминали свои 

первые книги и самые любимые произведения, знакомились с выставкой и 

рассматривали многочисленные фотографии: http://aleksinlib.ru/news/magiya-

chteniya.html.  

Специалист Сеневского сельского филиала пригласила жителей села на 

День открытых дверей «Аптека для души приглашает!» 

Для посетивших в этот день библиотеку читателей проводился 

библиогид, где в форме диалога между читателем и библиотекарем шла речь 

об истории библиотек, перспективах и проблемах библиотечного дела, о 

чтении, книгах, проводилась экскурсия по библиотеке. 

Книге и библиотеке была посвящена викторина для детей «Тайны 

книжного царства». 

http://aleksinlib.ru/news/czvetok-pozhelanij.html
http://aleksinlib.ru/news/est-po-sosedstvu-biblioteka!.html
http://aleksinlib.ru/news/spasibo-biblioteka.html
http://aleksinlib.ru/news/spasibo-biblioteka.html
https://www.youtube.com/watch?v=GJAa1PNizgU&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/bookface.html
http://aleksinlib.ru/news/bros-myishku.html
http://aleksinlib.ru/news/magiya-chteniya.html
http://aleksinlib.ru/news/magiya-chteniya.html
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В рамках мероприятия прошла акция «Люблю читать!». Для 

участников были подготовлены буклеты «Удивительный мир библиотек», 

раскрывающие интересные факты из жизни библиотек. В разделе «Самая 

ближайшая библиотека» разместилась информация о филиале. 

Для читателей старшей возрастной группы был подготовлен 

познавательный час «Аптека под ногами». Читатели познакомились с 

лекарственными свойствами одуванчика, рецептами настоек, отваров, 

салатов, меда и даже вина из одуванчиков, охотно делились своими 

семейными секретами. 

Юные читатели приняли активное участие в интеллектуальном 

марафоне «По сказочным тропинкам». 

В течение всего дня библиотекарь слышала в свой адрес поздравления 

с профессиональным праздником, искренние пожелания доброго здоровья, 

хорошего настроения, творческих успехов: http://aleksinlib.ru/news/apteka-

dlya-dush.html. 

Для популяризации фонда книжных памятников заведующей 

Справочно-библиографическим отделом подготовлено видео представление 

«Книжные редкости «Львовки»: 

https://www.youtube.com/watch?v=NrAQCgDcwPQ&feature=emb_title.  

Библиотекарь Хатмановского сельского филиала организовала для 

читателей День открытых дверей «В гостях у библиотеки». 

   В течение дня желающие участвовали в акции «Поздравь 

библиотеку» и записывали свои  пожелания на импровизированных книгах.  

Посетители в этот день стали участниками книжного фримаркета «От 

читателя к читателю». Каждый из них взял книгу со «свободной» полки. 

  Для детей была проведена литературная викторина «По страницам 

любимых книг».  

С большим удовольствие ребята приняли участие в мастер-классе 

«Киностудия Windows. Создание видеоролика», итогом которого стал 

небольшой ролик «У нас в библиотеке», созданный юными читателями: 

http://aleksinlib.ru/news/v-gostyax-u-biblioteki.html.  

Библиотекарь Буныревского сельского филиала предложила юным 

читателям принять участие в акции «Сегодня Я библиотекарь!» и на время 

"перевоплотиться" в служителей книги. Ребятам заполняли формуляры, 

упаковывали книги, которые необходимо было отнести на дом, раздавали 

прохожим визитки библиотеки, готовили опыты для воспитанников детского 

сада, правда не вытерпели и тут же сами их провели... 

Главное то, что библиотечную работу дети выполняли так, как это 

требуется в условиях ограничений – в масках, перчатках, с использованием 

антибактериальных средств, с размещением сданной читателями литературы 

в чёрные пакеты, с измерением пользователям температуры.  

Главный смысл акции - показать, что профессия библиотекаря 

творческая, требует разнообразных знаний и навыков. 

http://aleksinlib.ru/news/apteka-dlya-dush.html
http://aleksinlib.ru/news/apteka-dlya-dush.html
https://www.youtube.com/watch?v=NrAQCgDcwPQ&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/v-gostyax-u-biblioteki.html
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В этот день дети прикоснулись к непростой, но очень интересной и 

увлекательной профессии – БИБЛИОТЕКАРЬ: 

http://aleksinlib.ru/news/segodnya-ya-bibliotekar.html.  

В мероприятиях приняли участие 71 человек. 

24 марта Буныревскую библиотеку очередной раз посетил Андрей 

Викторович Демидов, внук уроженца села Бунырево, преподаватель 

экономики и информатики в Российском университете транспорта, автор 

книг о селе Бунырево. Читателям филиала, с пожеланиями здоровья и 

благополучия, он  подарил две статьи с новыми данными об образовании 

Бунырева монастыря и обобщением опыта археологических исследований 

Буныревского городища. Научные статьи опубликованы в Гуманитарном 

научном вестнике в 2021 году, в № 1, 2: http://aleksinlib.ru/news/podarok-

biblioteke.html. 

21 сентября краеведческий фонд Буныревской библиотеки пополнился 

еще двумя научно-исследовательскими статьями, посвящёнными истории 

села Бунырево и Бунырева монастыря: «Владения Бунырева монастыря в 

Алексинском уезде по материалам писцового описания первой трети XVII» и 

«К вопросу о локальных центрах старообрячества: на примере села Бунырево 

Алексинского уезда Тульской губернии в XIX- начале XXвека». Данные 

статьи подготовили энтузиасты – исследователи Андрей Демидов (Москва) и 

Александр Соколов (Тула): http://aleksinlib.ru/news/ghhh.html. 

 

5.12. Работа библиотек Алексинского района с задолжниками 

В 2021 году продолжилась работа по ликвидации задолженностей у 

пользователей библиотеки. Было выявлено 836 задолжников. В течение всего 

года было ликвидировано 445 задолженностей. Задолжникам было сделано 

560 телефонных звонков, выслано 207 открыток (СМС), были посещены на 

дому 108 задолжников. Проведено 44 акции «Неделя возвращённой книги», 

которые были организованы во всех библиотеках и филиалах МБУК «АЦБС» 

им. князя Г.Е. Львова  

Вывод: Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, 2021 год 

прошел плодотворно, с пользой и для себя, и для читателей, проведена 

огромная работа, освоены новые формы работы с читателями. Работа 

библиотек по организации культурно-досуговой, просветительской 

деятельности традиционно велась в соответствии с календарем 

знаменательных и памятных дат и общественно-политических событий. В 

библиотеках проводились  мероприятия, посвящённые важным общественно-

значимым датам и событиям в жизни нашей страны и мирового сообщества, 

отмечались юбилейные даты известных писателей. При проведении всех этих 

мероприятий не забывалась основная задача библиотек – продвижение книги 

и чтения. 

 

 

 

http://aleksinlib.ru/news/segodnya-ya-bibliotekar.html
http://aleksinlib.ru/news/podarok-biblioteke.html
http://aleksinlib.ru/news/podarok-biblioteke.html
http://aleksinlib.ru/news/ghhh.html
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VI. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

6.1. Организация и ведение СБА в библиотеке 
Система каталогов и картотек   

библиотек и филиалов МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 
Показатель 2020 2021 

Каталоги 48 48 

Картотеки 8 8 

Базы данных 8 8 

Справочно-

библиографический фонд 

5652 назв. (пост.: 42 экз., 11 назв.)  5672 назв. (пост.: 265 экз., 20 назв.) 

 

Каталог, картотека Ответственный Вид работы 

Распеч. 

(кол-во 

карт) 

Расстановка  

(кол-во карт) 

Оформл-е 

(кол-во 

этикеток 

и разделит.) 

Алфавитный каталог (Центральный)  МБУК 

«АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 

Библиотекарь ОКИО 1048 1048 – 

Систематический  каталог (Центральный) 

МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 

Библиотекарь ОКИО 1059 1059 – 

Указатель заглавий произведений 

худож. лит-ры МБУК «АЦБС» 

 им. князя Г.Е. Львова 

Библиотекарь ОКИО 400 400 – 

Алфавитный каталог по филиалам Заведующие, 

библиотекари городских 

и сельских филиалов 

1486 1486 – 

Систематический каталог по филиалам Заведующие, 

библиотекари городских 

и сельских филиалов 

1490 1490 – 

Систематический краевед. каталог 

МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 

Заведующая СБО 

Центральной городской 

б-ки 

368 368 8 разд. 

Фактографическая картотека 

«Памятные даты Алексинского края» 

Библиограф СБО 

Центральной городской 

б-ки 

7 7 – 

Алфавитный каталог на фонд документов 

книжных памятников (КП) 

Библиограф СБО 

Центральной городской 

б-ки 

27 27 – 

Картотека 

коллекций и серий фонда книжных 

памятников (КП) 

Библиограф СБО 

Центральной городской 

б-ки 

12 12 – 

Краеведческая картотека 

«Край мой - гордость моя» 

Законсервированы 

(нет подписки) 

   

Сводная картотека периодических изданий, 

вып. библиотеками и филиалами МБУК 

«АЦБС» 

 им. князя Г.Е. Львова 

Библиограф СБО 

Центральной городской 

б-ки 

23 23 – 

Тематическая картотека статей 

«Именем  закона» 

Законсервирована 

 (нет подписки) 

   

Тематическая картотека статей «Мир вокруг 

нас» 

Библиотекарь 

Городского детского 

филиала 

12 12 4 

ИТОГО:  5932 5932 12 

 

6.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ 

Филиалы осуществляли справочно-библиографическое обслуживание, 

связанное с предоставлением справок и консультаций в соответствии с 
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запросами пользователей. Всего в 2021 году выполнено 5859 справок 

(библиографических –  4745, фактографических – 1114);  консультаций – 

1303. Выполнено справок в стационарном режиме – _4943, консультаций – 

1215 (дети – 1175; молодежь – 1100), , во внестационарном режиме –  911 (по 

телефону); 93 (по эл. почте, WhatsApp) . С помощью интернет выполнено 

справок – 1282).  
Анализ тематических запросов 

Библиотеки 
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о
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в
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С
п

о
р

т 

П
р

о
ч
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ЦГБ 1288 55 417 269 44 38 60 127 41 492 

БИЦ 226 69 3 214 51 89 64 43 36 28 

Детский отдел 29 – – 64 – 17 15 12 7 99 

Детский филиал 140 – – 45 23 – – 13 4 28 

Городские 

филиалы 

341 38 36 178 54 83 78 75 44 378 

Сельские 

филиалы 

388 42 27 181 53 78 135 94 23 295 

ИТОГО 2412 204 483 951 225 305 352 364 155  1320 
  

В прошедшем году ИРИ  занимались только специалисты СБО   ЦГБ. 
Библиотека Абонентов Кол-во тем Кол-во 

оповещений 

Кол-во материала в 

оповещениях Коллект Индивид 

СБО Центральная 

городская б-ка 

1 4 5 11 33 

Итого: 1 4 5 11 33 
 

Информировались: 1 коллективный абонент: Алексинский 

художественно-краеведческий музей по теме: «История Тульского края 

(новые поступления)» и  4 индивидуальных абонента (краеведы и  педагоги) 

по 6 темам: Горюшкин С.П., краевед (тема: «История Тульского края (новые 

поступления)»); Козырева З.К., учитель истории и обществознания МБОУ 

СОШ №1 (тема: «Персоны Алексинского края–юбиляры 2021 г.»; 

Знаменательные даты Алексинского края–2021 г.»); Кондрашевская М.К., 

учитель истории и обществознания Поповской  СОШ №19  (тема: «История 

Поповской средней школы Алексинского  р-на»; «Топонимика сельских 

населенных пунктов и рек Алексинского р-на»; «Персоны Алексинского 

края-юбиляры–юбиляры 2021 г.»); Михеева Татьяна Александровна, краевед 

(тема: «История Тульского края (новые поступления)». 

Источниками информирования служили: новые поступления; 

краеведческие тематические папки вырезок и копий документов, а также 

тематические краеведческие папки  на жестком диске (Д); фонд 

краеведческих справочных и библиографических пособий.   Основная форма 

индивидуального библиографического информирования –    электронная 

почта. 

6.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

 Пользователи  МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова  имеют 

возможность заказать книги через МБА и электронную доставку документов. 

В 2021 г. не были заказаны книги и другие ресурсы через МБА. Услугой 
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электронной доставки документов пользователи в течение года не 

воспользовались. 

 

6.4. Формирование информационной культуры пользователей 

В помощь формированию информационной культуры пользователей в 

филиалах проводились библиотечные уроки, экскурсии, видеосообщения, 

презентации в офлайн и онлайн форматах. 

Словарям была посвящена библиотечная интерактивная программа 

«Путешествие в страну Словария», проведенная 7 августа на праздновании 

Дня города. В рамках Программы сотрудники Центра правовой и деловой 

информации ЦГБ и Городского филиала № 2 подготовили литературную 

игру «Мы помним Вас  – Владимир Даль» (к 220-летию со дня рождения»); 

литературно-познавательная площадка «Словарь «чужих» слов» о словарях 

иностранных слов была организована специалистами Детского отдела и 

Городского филиала № 2; площадка специалистов Справочно-

библиографического отдела Центральной городской библиотеки была 

посвящена 25-летию двухтомника Тульского биографического словаря, 

уникального краеведческого ресурса, в котором собраны более 2000 

биографий известных персон Тульского края, в том числе и алексинцев. 

Гости площадки должны были, используя два тома Тульского 

биографического словаря, найти ответы на заранее составленные вопросы по 

биографиям известных уроженцев Алексинского края: М. Прончищевой, 

И.Я. Стечкина, И.К. Лепихова и др. С заданиями справились все, получив в 

подарок закладку «Алексинцы-юбиляры 2021 года» и сладкое поздравление с 

Днём города: http://aleksinlib.ru/news/lovariya.html. 

 Видео представление «Книжные редкости «Львовки»» было 

подготовлено специалистами СБО Центральной городской библиотеки к 

Общероссийскому дню библиотек  и познакомило с фондом книжных 

памятников, сформированным в 2018 году в Центральной городской 

библиотеке МБУК «Алексинская ЦБС» им. князя Г.Е. Львова на основании 

отбора книг из фондов филиалов и отделов ЦБС, а также даров 

пользователей: 

https://www.youtube.com/watch?v=NrAQCgDcwPQ&feature=emb_title.  

 На 31.12.2021 года в Фонде насчитывается 452 экз. отечественных и 

иностранных изданий периода с конца ХIX в. по 2-й половину ХХ в. Учебное 

пособие П.В. Евстафьева «Новая русская литература. От Петра Великого до 

настоящего времени» 1880 года издания – самый старинный ресурс: 

https://www.youtube.com/watch?v=NrAQCgDcwPQ&feature=emb_title 

http://aleksinlib.ru/news/knizhnyie-redkosti.html 

 Библиотечный урок «Правила обращения с книгой» был проведен 

Городским филиалом №5 для учащихся СОШ №9: 

http://aleksinlib.ru/news/pravila-obrashheniya-s-knigoj.html. 

 «К нам новая книга пришла. Новинки краеведческой литературы 

2021 года»– так называлась выставка и онлайн-обзор новых краеведческих 

поступлений в СБО Центральной городской библиотеки:  

http://aleksinlib.ru/news/lovariya.html
https://www.youtube.com/watch?v=NrAQCgDcwPQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=NrAQCgDcwPQ&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/knizhnyie-redkosti.html
http://aleksinlib.ru/news/pravila-obrashheniya-s-knigoj.html
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https://www.youtube.com/watch?v=QgkyJyBewj4&feature, 

http://aleksinlib.ru/news/novinkii-2021.html. 

 Виртуальная экскурсия–знакомство «Библиотека - книжная планета» 

была проведена Городским филиалом №2 для воспитанников 

подготовительной группы «Ромашка» детского сада №2. В ходе мероприятия 

дошкольники узнали, что такое библиотека, чем отличается читальный зал от 

абонемента, как записаться в библиотеку, что такое читательский формуляр.  

Дети приняли участие в литературной викторине «Путешествие по сказкам», 

в ходе которой отгадывали персонажей любимых сказок: 

http://aleksinlib.ru/news/bibliotekaknizhnaya-planeta.html 

  Городской филиал №3 провел экскурсию «Путешествие в страну 

Читалию» для ребят из центра «Островок надежды». Дети познакомились с 

детским и взрослым абонементами, с правилами поведения в библиотеке, с 

правилами обращения с книгой, узнали, что означает слово «формуляр» и как 

записаться в библиотеку. Познакомились с книжными выставками «Солнце 

на книжной страничке» и «Увлекательное и познавательное»: 

http://aleksinlib.ru/news/puteshestvie-v-stranu-chitaliy.html. 

 2021 год богат на литературные премии. Сотрудники СБО 

Центральной городской библиотеки подготовили библиографический анонс 

«Лауреаты и победители литературных премий 2021 года»: 

http://aleksinlib.ru/news/laureatyi-premij-2021-goda.html. 

 В Борисовском сельском филиале для старшеклассников был 

проведен библиотечный урок «Научно – познавательная литература». К 

мероприятию была подготовлена одноименная выставка, на полках которой 

были представлены научно–художественные и научно-познавательные 

книги: http://aleksinlib.ru/news/nauchno-poznavatelnaya-literatura.html. 

 Сотрудником Хатмановского сельского филиала был подготовлен 

библиотечный онлайн урок «Какие тайны хранит каталог»: 

http://aleksinlib.ru/news/kakie-tajnyi-xranit-katalog.html. 

 В последние дни лета библиотекарь Буныревского сельского 

филиала пригласила пользователей в виртуальное библиокафе на 

литературные минутки, где за чашкой кофе можно было узнать о творчестве 

писателей – юбилярах августа 2021 года: П. Трэверс, Д.С. Мережковском, В. 

Скотт, Григорий Белых и Л. Пантелееве, А. Калинине, Т. Драйзер: 

http://aleksinlib.ru/news/28-avgusta-novost-3.html. 

 Познавательный урок «Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в 

библиотеку» прошел в  Поповском сельском филиале для учащихся 

Поповской СОШ № 19. Вниманию ребят была представлена выставка 

«Самые умные книги», на которой разместились энциклопедии и словари – 

отличные помощники при выполнении школьных заданий: 

http://aleksinlib.ru/news/chtob-shagalos.html. 

 Экскурсия для детей дошкольной группы Пушкинской основной 

общеобразовательной школы №2 «Добро пожаловать в  Библиотечный 

город» была организована специалистом Мичуринского сельского филиала:  

http://aleksinlib.ru/news/ekskursiya-v-bibliotek.html. 

https://www.youtube.com/watch?v=QgkyJyBewj4&feature
http://aleksinlib.ru/news/novinkii-2021.html
http://aleksinlib.ru/news/bibliotekaknizhnaya-planeta.html
http://aleksinlib.ru/news/puteshestvie-v-stranu-chitaliy.html
http://aleksinlib.ru/news/laureatyi-premij-2021-goda.html
http://aleksinlib.ru/news/nauchno-poznavatelnaya-literatura.html
http://aleksinlib.ru/news/kakie-tajnyi-xranit-katalog.html
http://aleksinlib.ru/news/28-avgusta-novost-3.html
http://aleksinlib.ru/news/chtob-shagalos.html
http://aleksinlib.ru/news/ekskursiya-v-bibliotek.html
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 Час периодики «Добрым приятелям–журналопочитателям», 

посвященный периодическим изданиям для детей и подростков,  состоялся в 

Городском детском филиале для учащихся 5-х классов Гимназии № 18. 

Ребята выяснили, что детские журналы важны для получения интересных 

сведений об окружающем мире, развития мышления, развлечения и отдыха: 

http://aleksinlib.ru/news/dobryim-priyatam.html. 

 Виртуальная экскурсия «Гостеприимный Книжный Дом» была 

проведена Детским отделом для первоклассников общеобразовательной 

школы № 1. Школьники узнали о структуре детской библиотеки, 

познакомились с правилами записи в библиотеку, правилами обращения с 

книгами, узнали, что такое абонемент, читальный зал. Учащимся была 

представлена презентация «Морковкой нос, в руке метла, боится солнца и 

тепла…», посвящённая Международному дню снеговика: 

http://aleksinlib.ru/news/gostepriimnyij-knizhnyij-dom.html. 

 Всего было проведено  33 мероприятия, в которых приняли участие 

278 чел. 

 

6.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации 

Социально - правовое  обслуживание  пользователей 

 Библиотеки и филиалы системы уделяют внимание в своей 

деятельности правовому просвещению пользователей. Важнейшую роль в 

правовом просвещении населения г. Алексина играет Центр правовой  и 

деловой информации, организованный на базе Центральной городской 

библиотеки АЦБС им. князя Г.Е. Львова. Его основная задача – создание 

системы информирования пользователей по вопросам законодательства и 

права.  

В 2021 году Центр осуществлял свою работу в рамках программы 

«Правовое поле гражданина», состоящей из разделов: Информационно-

правовое  просвещение  граждан через  выставочную, информационную  и  

рекламно-издательскую  деятельность; Информационно – правовое  

просвещение   молодежи. Работа   Школы   правовой   культуры;  

Информационно – правовое  просвещение социально – незащищённых  

категорий  пользователей. 

В  2021  году  в рамках работы  Школы  правовой  культуры  для  

учащейся  молодёжи  г. Алексина были  проведены  следующие  

мероприятия: правовой  всеобуч  «Как  не  стать  соучастником  

правонарушения. Ответственность»: http://aleksinlib.ru/news/pravovoj-

vseobuch.html,  актуальный  час  «Грех  сквернословия»: 

http://aleksinlib.ru/news/grex-skvernosloviya.html, час  актуальной  информации  

«Несанкционированные  митинги: участие  молодёжи, ответственность»: 

http://aleksinlib.ru/news/nesankczionirovannyie.html, правовая экспертиза 

«Молодёжный экстремизм: формы, проявления, профилактика»: 

https://www.youtube.com/watch?v=bofU536IH0M&feature=emb_title, 

http://aleksinlib.ru/news/molodyozhnyij-estremizm.html, урок – предупреждение 

http://aleksinlib.ru/news/dobryim-priyatam.html
http://aleksinlib.ru/news/gostepriimnyij-knizhnyij-dom.html
http://aleksinlib.ru/news/pravovoj-vseobuch.html
http://aleksinlib.ru/news/pravovoj-vseobuch.html
http://aleksinlib.ru/news/grex-skvernosloviya.html
http://aleksinlib.ru/news/nesankczionirovannyie.html
https://www.youtube.com/watch?v=bofU536IH0M&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/molodyozhnyij-estremizm.html
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«Киллер  рядом, имя  ему – рюмка!»: http://aleksinlib.ru/news/killer-

ryadom.html, День правовой помощи «Воинская служба: порядок призыва, 

условия отсрочек, правовое регулирование службы»: 

https://www.youtube.com/watch?v=LJTP1wNabZI&feature=emb_title, 

http://aleksinlib.ru/news/den-pravovoj-pomoshhi.html, час  полезной  

информации «Вспомним  жертв  политрепрессий»: 

https://www.youtube.com/watch?v=U1X069RT2hE&feature=emb_title, 

http://aleksinlib.ru/news/vspomnim-zhertv-politrepressij.html, медиа – урок  

«Россия  единством  крепка»: медиа – урок  «Россия  единством  крепка»: 

https://www.youtube.com/watch?v=0IrdM1avBZY&feature=emb_title, 

http://aleksinlib.ru/news/rossiya-edinstvom-krepka.html, правовой  лекторий  

«Тёмная  сторона  Интернета»: http://aleksinlib.ru/news/darknet.html, правовой  

батл  «Грамотный  потребитель»: http://aleksinlib.ru/news/gramotnyij-

potrebitel.html, урок – рассуждение  «Колокол  Чернобыля»: 

http://aleksinlib.ru/news/vyiboryi-2021.html, экспресс – курс  «Избирателем  

быть  готов!»: http://aleksinlib.ru/news/izbiratelem-byit-gotov!.html и др.  

Количество участников мероприятий Школы правовой культуры – 428 чел. 
Раздел «Информационно – правовое  просвещение социально – 

незащищённых  категорий  пользователей» был представлен мероприятиями: 

информ видео «Правовой  багаж  пенсионера»: 

http://aleksinlib.ru/news/pravovoj-bagazh-pensionera.html, день  мудрости «За  

достойную  старость»: http://aleksinlib.ru/news/za-dostojnuyu-starost.html, В 

рунете появились сайты-двойники портала «Госуслуги»: 

http://aleksinlib.ru/news/gosuslugi.html. 

На сайте МБУК  «АЦБС»  им. князя Г.Е. Львова в 2020 году был создан 

раздел «Правовая грамота», который активно пополнялся в 2021 году: 

http://aleksinlib.ru/informacziya/vpp/.  

Раздел «Правовая грамота» состоит из подразделов.  

Подраздел «Изменения в Российском законодательстве» ежемесячно 

пополнялся новой информацией (12 выпусков): http://aleksinlib.ru/poisk-po-

tegam.html?tag=%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0

%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D

0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1

%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4&key=tags. 

В подразделе «Пенсионерам на заметку»  размещена подборка 

наиболее важных документов (нормативно–правовые акты, формы, статьи, 

консультации экспертов и многое другое) (2 публикации в 2021 году): 

http://aleksinlib.ru/poisk-po-

tegam.html?tag=%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0

%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%

D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%83&key=tags.  

В подразделе «В помощь предпринимателю» сотрудники Центра 

разъясняют законодательные нормы для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, рассказывают о возможностях и мерах поддержки, 

содержании вводимых властями ограничений, корректном с точки зрения 

http://aleksinlib.ru/news/killer-ryadom.html
http://aleksinlib.ru/news/killer-ryadom.html
https://www.youtube.com/watch?v=LJTP1wNabZI&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/den-pravovoj-pomoshhi.html
https://www.youtube.com/watch?v=U1X069RT2hE&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/vspomnim-zhertv-politrepressij.html
https://www.youtube.com/watch?v=0IrdM1avBZY&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/rossiya-edinstvom-krepka.html
http://aleksinlib.ru/news/darknet.html
http://aleksinlib.ru/news/gramotnyij-potrebitel.html
http://aleksinlib.ru/news/gramotnyij-potrebitel.html
http://aleksinlib.ru/news/vyiboryi-2021.html
http://aleksinlib.ru/news/izbiratelem-byit-gotov!.html
http://aleksinlib.ru/news/pravovoj-bagazh-pensionera.html
http://aleksinlib.ru/news/za-dostojnuyu-starost.html
http://aleksinlib.ru/news/gosuslugi.html
http://aleksinlib.ru/informacziya/vpp/
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4&key=tags
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4&key=tags
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4&key=tags
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4&key=tags
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%A0%D0%A4&key=tags
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%83&key=tags
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%83&key=tags
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%83&key=tags
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%83&key=tags
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законодательства порядке действий, что поможет предпринимателям 

сориентироваться в изменениях законодательства, связанных с их 

деятельностью (8 публикаций в 2021 году): http://aleksinlib.ru/poisk-po-

tegam.html?tag=%D0%92+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D

1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0

%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E&.  

В подразделе «Важная юридическая информация» разъясняется 

информация в различных отраслях права (8 публикаций в 2021 году): 

http://aleksinlib.ru/poisk-po-

tegam.html?tag=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0

%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%

BE&key=tags.  

Ежегодно на сайте МБУК  «АЦБС» в подразделе «Задай вопрос 

юристу» публикуются вопросы и ответы  виртуального справочного бюро 

«Задай  вопрос юристу». Этот год не стал исключением: 

http://aleksinlib.ru/news/zadaj-vopros-yuristu2021.html.  

В 2021 году библиотечными специалистами был проведен цикл 

мероприятий, организованы выставки правовой тематики, размещена 

правовая информация. 

Ко Дню Конституции был проведен цикл мероприятий: видео акцию 

«Из нас слагается народ»: 

https://www.youtube.com/watch?v=hoekx8WmD8k&feature=emb_title,  

http://aleksinlib.ru/news/iz-nas-slagaetsya-narod.html, торжественное 

мероприятие «Основной закон России»: http://aleksinlib.ru/news/pra787.html, 

В мероприятиях приняли участие 70 человек. 

В библиотеке традиционно проводятся мероприятия, посвященные 

Дню Российского флага: историческое  медиапутешествие  «Символы  моей  

России»: 

https://www.youtube.com/watch?v=LpA_BQm_ZTY&feature=emb_title, 

тематическая выставка «Белый, синий, красный цвет – символ славы и 

побед»: http://aleksinlib.ru/news/20-08-2021-3.html, выставка «Вьётся над 

Россией флаг её судьбы»: http://aleksinlib.ru/news/22-avgusta-novost3.html, в 

рамках цикла литературно-этических бесед «Дворик для души» беседа «Флаг 

российский гордо реет»: https://www.youtube.com/watch?v=E0pf8stU-

w0&feature=emb_title, познавательное мероприятие «Три цвета величия 

России»: http://aleksinlib.ru/news/23-08-2021-3.html, выставкау-стенд 

«Триколор страны родной»: http://aleksinlib.ru/news/24-avgusta-novost-2.html,  

Библиотеки Алексина приняли участие в акциях, посвященных 

празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации: 

Региональный этап Всероссийской акции «Цвета моей страны»: 

https://vk.com/libaleksin?section=upload&w=wall-92099454_6890, 

https://vk.com/libaleksin?section=upload&w=wall-92099454_6891, в 

Региональном этапе Всероссийской акции #ГоржусьСтраной 

#ГоржусьРоссией #ГоржусьФлагом: 

https://vk.com/libaleksin?section=upload&w=wall-92099454_6896, в 

http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=%D0%92+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E&
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=%D0%92+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E&
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=%D0%92+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E&
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=%D0%92+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E&
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE&key=tags
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE&key=tags
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE&key=tags
http://aleksinlib.ru/poisk-po-tegam.html?tag=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE&key=tags
http://aleksinlib.ru/news/zadaj-vopros-yuristu2021.html
https://www.youtube.com/watch?v=hoekx8WmD8k&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/iz-nas-slagaetsya-narod.html
http://aleksinlib.ru/news/pra787.html
https://www.youtube.com/watch?v=LpA_BQm_ZTY&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/20-08-2021-3.html
http://aleksinlib.ru/news/22-avgusta-novost3.html
https://www.youtube.com/watch?v=E0pf8stU-w0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=E0pf8stU-w0&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/23-08-2021-3.html
http://aleksinlib.ru/news/24-avgusta-novost-2.html
https://vk.com/libaleksin?section=upload&w=wall-92099454_6890
https://vk.com/libaleksin?section=upload&w=wall-92099454_6891
https://vk.com/libaleksin?section=upload&w=wall-92099454_6896
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поэтическом флешмобе «Слово России»: 

https://vk.com/libaleksin?section=upload&w=wall-92099454_6937, 

https://vk.com/libaleksin?section=upload&w=wall-92099454_6933, 

https://vk.com/libaleksin?section=upload&w=wall-92099454_6907. В 

мероприятиях приняли участие 130 человек. 

Ко Дню молодого избирателя, единому дню голосования, выборам был 

проведен цикл мероприятий: экспресс – курс  «Избирателем  быть  готов!»: 

http://aleksinlib.ru/news/izbiratelem-byit-gotov!.html, правовые уроки «Вы – 

будущие избиратели»: http://aleksinlib.ru/news/informiruem-budushhix-

izbiratelej.html, информ-релиз  «Выборы-2021»: 

https://www.youtube.com/watch?v=pDiUana1qfM&feature=emb_title, информ – 

обзор «Мы  информируем – Вы выбираете»: http://aleksinlib.ru/news/26-

avgusta-novost2.html.  

Ко Дню местного самоуправления были подготовлены: час  актуальной  

информации «Местное  самоуправление: история  и  день  сегодняшний»: 

http://aleksinlib.ru/news/mestnoe-samoupravle.html, актуальная выставка 

«Местное самоуправление - всех проблем решение»: 

http://aleksinlib.ru/news/mestnoe-samoupravleni.html, информ-досье «Вести 

администрации: актуально, доступно»: 

https://www.youtube.com/watch?v=f2X0dYgq_n0&feature=emb_title.  

Нужно отметить, что, несмотря на сложности, Центр правовой и 

деловой информации ЦГБ продолжает обеспечивать доступ к социально 

значимой информации в первую очередь незащищённым слоям населения. 

 

6.6. Выпуск библиографической продукции 

Созданием пособий крупных форм занимается СБО ЦГБ. В городских и 

сельских филиалах малые формы (буклеты, памятки, закладки, 

рекомендательные списки литературы) – самые издаваемые 

библиографические пособия.  

Специалистами СБО ЦГБ были подготовлены: 

 В электронном и печатном вариантах специалистом Справочно-

библиографического отдела Центральной городской библиотеки была 

подготовлена папка-досье «Борис Пастернак в Петровском на Оке (1914 г.) »: 

http://aleksinlib.ru/kollegam/bibliograficheskie-ukazateli/pasternak-v-

petrovskom.html; 

 информационная закладка «Щедра известными людьми родная 

сторона» к одноименному, традиционному  Часу информации для учителей 

истории, состоявшемуся на базе Алексинской средней школы №11: 

http://aleksinlib.ru/news/shhedra-izvestnyim.html; 

 информационно-библиографическое пособие–буклет «Открытия и 

изобретения уроженцев Алексинского края» было разработано для Часа 

краеведения «Открытия и изобретения уроженцев Алексинского края», 

проведенного для старшеклассников Алексинской средней школы №1: 

http://aleksinlib.ru/news/otkryitiy.html; 

https://vk.com/libaleksin?section=upload&w=wall-92099454_6937
https://vk.com/libaleksin?section=upload&w=wall-92099454_6933
https://vk.com/libaleksin?section=upload&w=wall-92099454_6907
http://aleksinlib.ru/news/izbiratelem-byit-gotov!.html
http://aleksinlib.ru/news/informiruem-budushhix-izbiratelej.html
http://aleksinlib.ru/news/informiruem-budushhix-izbiratelej.html
https://www.youtube.com/watch?v=pDiUana1qfM&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/26-avgusta-novost2.html
http://aleksinlib.ru/news/26-avgusta-novost2.html
http://aleksinlib.ru/news/mestnoe-samoupravle.html
http://aleksinlib.ru/news/mestnoe-samoupravleni.html
https://www.youtube.com/watch?v=f2X0dYgq_n0&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/kollegam/bibliograficheskie-ukazateli/pasternak-v-petrovskom.html
http://aleksinlib.ru/kollegam/bibliograficheskie-ukazateli/pasternak-v-petrovskom.html
http://aleksinlib.ru/news/shhedra-izvestnyim.html
http://aleksinlib.ru/news/otkryitiy.html
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 информационная закладка «Алексинцы - юбиляры 2021 года» 

раздавалась на  Дне города 7 августа участникам практических заданий, 

посвященных 25-летию двухтомника Тульского биографического словаря. 

Краткие выводы по разделу: 

 В отчетном году специалисты МБУК «АЦБС» им князя Г. Е. Львова 

уделяли большое внимание справочно – библиографической и 

информационной работе, формированию информационной культуры 

пользователей. К сожалению, в 2021 году, как и в предыдущем, фонд 

справочных изданий пополнился незначительно. В связи с сокращением 

подписки на периодические издания уменьшилось количество филиалов, 

ведущих краеведческие и тематические картотеки.  

 

VII.  КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 
 

Одним из приоритетных направлений в работе МБУК «АЦБС» им. князя 

Г.Е. Львова является пропаганда краеведческих знаний и воспитание любви к 

родному краю.  
 

Документовыдача  по краеведению   

 

Анализ краеведческих  справок  
 

 

 

 Отказов по краеведению не было 
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Центральная 

городская б-ка 

929 32 340 44 36 10 50 183 930 2478 

 

Библиотечно-

информ. центр 

151 1 94 37 46 26 18 29 29 393 

Детский  

отдел 

17 – 7 – 1 – – – 17 42 

Детский филиал 57 – 52 – 4 3 19 5 45 185 

Городские 

филиалы 

287 9 84 19 17 34 18 24 113 577 

Сельские 

филиалы 

567 26 173 64 20 128 9 102 368 1367 

Итого 2008 67 750 164 124 201 114 343 1502 5042 
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Центральная 

городская б-ка 

378 12 21 82 11 17 5 24 64 100 670 

Библиотечно-

информ. центр 

69 23 1 51 31 47 36 29 25 23 280 

Детский 

 отдел 

17 – – 7 – 1 – – – 18 43 

Детский 

филиал 

4 – – 7 – 1 1 – 2 3 18 

Городские 

филиалы 

45 5 10 39 21 10 15 15 17 25 166 

Сельские 

филиалы 

139 20 16 52 30 15 39 5 39 39 328 

ИТОГО 652 61 48 238 93 91 96 73 147 208 1505 
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7.1. Перспективные направления развития краеведческой деятельности 

 Историческое краеведение 

 Алексин – город с богатым историческим и культурным наследием. 

Растет, обновляется, изменяется, но все же, продолжает жить в гармонии с 

историческим окружением. Виртуальная выставка-обзор «Историческое 

известие о граде Алексине» была подготовлена в городском филиале №2  и 

адресована тем, кто интересуется древней историей своей малой родины:  

http://aleksinlib.ru/news/istoricheskoe-izvestie-o-grade-aleksine.html. 

 Стало традицией ежегодно в Справочно-библиографическом отделе 

ЦГБ оформлять выставку–юбилей «Гордость земли Алексинской», 

посвященную людям, прославившим малую родину и у которых в текущем 

году юбилей. В 2021 году выставка была посвящена: князю, 

государственному, политическому и общественному деятелю Г. Е. Львову, 

(160 лет со дня рождения); писателю В. Ф. Ванюшину (105 лет со дня 

рождения); академику Б. С. Стечкину (130 лет со дня рождения); Героям 

Советского Союза И. А. Филатову и П. Я. Полякову (100 лет со дня 

рождения): http://aleksinlib.ru/news/gordost-zemli-aleksinsko.html. 

 В 2021 году исполнилось 160 лет со дня рождения князя Георгия 

Евгеньевича Львова, российского политического и государственного деятеля, 

имя которого в 2011 году было присвоено Алексинской централизованной 

библиотечной системе. В филиалах были проведены мероприятия, 

посвященные видному земляку. 

 Специалистами СБО Центральной городской библиотеки были 

подготовлены  видеомемории «Князь Г.Е. Львов. Живые страницы истории».  

Десять разных сюжетных историй из книги кн. Г.Е. Львова «Воспоминания», 

вышедшей в издательстве «Русский путь» в 1998 году, зачитали известные 

алексинские краеведы, музейные и библиотечные специалисты; учащиеся 

школ города Алексина. Таким образом,  прошло представление книги и 

знакомство пользователей с  представителями рода Рюриковичей, к которому 

принадлежит князь Львов и его семья; его родителями и их принципами 

воспитания своих детей; любимыми  книгами в семье князе Львовых; 

дружескими связями между семьями князей Львовых и графа Л. Н. Толстого: 

http://aleksinlib.ru/news/knyaz-ge-lvov-zhivyie-straniczyi-istorii.html. 

  До наших дней от былой дворянской усадьбы князей Львовых уцелело 

немного: пруды, церковь, остатки регулярного парка «Липки», родник 

«Кобылка». Но в сельском храме проводится служба. А это значит, что село 

живет! Онлайн фотозарисовка «Село моё родное» о селе Поповка 

Алексинского района, имении князей Львовых, было подготовлено 

Поповским с/ф: http://aleksinlib.ru/news/selo-moyo-rodnoe.html. 

 На книжной выставке «Князь Львов в истории России», оформленной в 

Городском филиале №2, представлен исчерпывающий биографический 

материал об одном из лидеров российского общества начала прошлого XX 

века: http://aleksinlib.ru/news/knyaz-lvov-v-istorii-rossii.html. 

http://aleksinlib.ru/news/istoricheskoe-izvestie-o-grade-aleksine.html
http://aleksinlib.ru/news/gordost-zemli-aleksinsko.html
http://aleksinlib.ru/news/knyaz-ge-lvov-zhivyie-straniczyi-istorii.html
http://aleksinlib.ru/news/selo-moyo-rodnoe.html
http://aleksinlib.ru/news/knyaz-lvov-v-istorii-rossii.html
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 Краеведческий час «Князь земли Алексинской» был проведен для 

учащихся старших классов Сеневской школы №21 библиотекарем 

Сеневского с/ф: http://aleksinlib.ru/news/knyaz-zemli-aleksinskoj.html. 

 Ежегодно специалисты СБО Центральной городской библиотеки 

знакомят учителей истории школ города Алексина и Алексинского района на 

их методическом объединении с персонами–юбилярами текущего года, 

которые оставили неизгладимый след в истории не только малой Родины, но 

и всей России. К мероприятию была подготовлена информационная закладка 

«Щедра известными людьми родная сторона»: 

http://aleksinlib.ru/news/shhedra-izvestnyim.html. 

 Час краеведения «Главное лекарство врача – доброта» был проведен 

специалистами СБО Центральной городской библиотеки в феврале к 

Всемирному Дню доброты для учащихся 9 класса Гимназии №18. Ребята 

познакомились с деятельностью известных врачей Алексинского края: В. Ф. 

Снегирева, Н. С. Дубенской, Ф. С. Архангельского, Я. С. Стечкина, внесших 

свой вклад в медицину не только Алексинского края, но и всей России: 

http://aleksinlib.ru/news/glavnoe-lekarstvo-vracha.html. 

 К 23 апреля, к  Всемирному дню книги и авторского права, 

специалистами СБО Центральной городской библиотеки на платформе 

ZOOM была организована онлайн презентация переиздания книги Н.С. 

Смирнова «Крестьянство Алексинского уезда Тульской губернии в конце 

ХIХ века». Данный ресурс вышел в свет в Тульской типографии «Салон 

оперативной печати» в конце марта 2021 года под редакцией алексинского 

краеведа Сергея Павловича Горюшкина.  На презентацию были приглашены 

библиотечные специалисты Тульской областной научной библиотеки и 

Алексинской библиотечной системы, сотрудники Тульского областного и 

Алексинского художественно-краеведческого музеев, краеведы: 

http://aleksinlib.ru/news/krestyanstvo.html. 

 В 2021 году ряд крупных предприятий г. Алексина отметили свой 

юбилей. 

 Исполнилось 125 лет с начала строительства Петровского стекольно-

зеркального завода, ныне Алексинского опытного механического завода, 

который имеет богатую и интересную историю. В Городском филиале №5 

была подготовлена краеведческая выставка «Большие технологии малой 

родины», приуроченная к юбилею предприятия и Году науки и технологий в 

России. Читатели смогли ознакомиться с историей завода, рассмотреть 

коллекцию фотографий, которые охватывают историю предприятия, увидеть 

некоторые экспонаты из заводского музея и узнать много интересных фактов 

о заводе: http://aleksinlib.ru/news/bolshie-texnologii-maloj-rodinyi.html.  

 Исполнилось 80 лет  пуску в эксплуатацию Алексинской ТЭЦ, 

строительство которой началось, согласно плану ГОЭЛРО,  в 1935 году. В 

настоящее время Алексинская ТЭЦ является одной из 25 электростанций 

компании «Квадра». К юбилейной дате в Ботнинском с/ф был подготовлен 

краеведческий онлайн час «Энергия созидания»: 

http://aleksinlib.ru/news/energiya-sozidaniya.html.  

http://aleksinlib.ru/news/knyaz-zemli-aleksinskoj.html
http://aleksinlib.ru/news/shhedra-izvestnyim.html
http://aleksinlib.ru/news/glavnoe-lekarstvo-vracha.html
http://aleksinlib.ru/news/krestyanstvo.html
http://aleksinlib.ru/news/bolshie-texnologii-maloj-rodinyi.html
http://aleksinlib.ru/news/energiya-sozidaniya.html
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 80 лет назад (в 1941 г.) вступил в строй действующих химический 

комбинат в г. Алексине (под названием Комбинат №100). К этой дате в СБО 

Центральной городской библиотеки была оформлена выставка–юбилей и 

проведен онлайн обзор «Алексинский химкомбинат: годы, люди, события». 

На выставке были представлены кроме книг, статей из газет, фотографий,  

подробно раскрывающих историю предприятия медали и наградные 

документы Героя Социалистического Труда (1971), Почетного гражданина 

города и района (2005), бригадира слесарей–сборщиков Карнова Николай 

Алексеевич (20.01.1930 – 01.10.2007), предоставленных его сыном Карновым 

С.Н.: http://aleksinlib.ru/news/aleksinskij-ximkombinat.html. 

        К 140–летию кондитерской фабрики «Старая Тула», основателем 

которой является уроженец сельца Епишково Алексинского уезда Василий 

Евлампиевич Сериков (1852-1919) и Дню тульского пряника, специалистами 

СБО Центральной городской библиотеки для учащихся осеннего лагеря при 

школе № 11 был проведен час информации «Сохранение старинных 

традиций»: http://aleksinlib.ru/news/rap.html. 

 «В моей жизни было все: лишения и невзгоды, успехи и радости, 

тюрьма и высокие государственные должности. Я был непосредственным 

участником многих событий, повлиявших на судьбу России». Эти строки 

принадлежат Российскому государственному и политическому деятелю,  

лидеру аграрного движения в СССР и России, в прошлом губернатору 

Тульской области Василию Александровичу Стародубцеву (1931-2011). 25 

декабря 2021 года исполнилось 90 лет со дня его рождения. К юбилейной 

дате библиограф СБО Центральной городской библиотеки, подготовила 

онлайн портрет «Человек от земли»: 

https://www.youtube.com/watch?v=yTLRZdcRReU&feature=emb_title. 

         В рамках реализации сетевого регионального онлайн проекта 

«Выдающиеся ученые – наши земляки» в Региональном библиотечно-

информационном комплексе ежемесячно проводились прямые трансляции 

тематических сессий на канале YouTube.  Специалисты СБО Центральной 

городской библиотеки приняли участи в четырех сессиях данного проекта: 

«Знаменитые путешественники и ученые географы – уроженцы Тульского 

края» (супруги Татьяна и Василий Прончищевы); «Их призвание – 

медицина!» («Легенда медфака» о Вадиме Петровиче Скипетрове); «Важные 

отрасли народного хозяйства: сельскохозяйственное, лесное дело, защита 

природы» (Дмитрий Андреевич Кисловский – Почетный академик 

ВАСХНИЛ); «Тульские ученые-исследователи Космоса и Вселенной, 

специалисты в области ракетостроения, подводных аппаратов» (М. Н. 

Беклемишев – один из создателей и командир первой русской боевой 

подводной лодки). 

http://aleksinlib.ru/news/znameniya.html; 

http://aleksinlib.ru/news/eklemishev.html; 

http://aleksinlib.ru/news/legenda-mmedfaka.html; 

http://aleksinlib.ru/news/dmitrij-andreevich-kislovs.html; 

 Всего проведено 20 мероприятий, участниками которых стали 322 чел. 

http://aleksinlib.ru/news/aleksinskij-ximkombinat.html
http://aleksinlib.ru/news/rap.html
https://www.youtube.com/watch?v=yTLRZdcRReU&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/znameniya.html
http://aleksinlib.ru/news/eklemishev.html
http://aleksinlib.ru/news/legenda-mmedfaka.html
http://aleksinlib.ru/news/dmitrij-andreevich-kislovs.html
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 Патриотическое краеведение 

 В январе 2021 года, к 80-летию обороны Тулы и 45–летию присвоения 

городу звания «ГОРОД–ГЕРОЙ», директором МБУК «Алексинская ЦБС» 

им. Г.Е. Львова Макеевой С. Г. была разработана концепция Историко-

просветительского проекта «Знаменка 1941-1945. Архив памяти» 

(znamenka.online). В марте  были сформированы рабочие группы из 

библиотечных специалистов по реализации проекта. В мае 2021 года на 

семинаре библиотечных работников Историко-просветительский проект 

«ЗНАМЕНКА» был презентован.  Ход проекта освещался в соцсетях, на 

сайте МБУК «Алексинская ЦБС им. Князя Г.Е. Львова» и СМИ (Ильин, А. 

Знаменка. Архив памяти/ А. Ильин // Алексинские вести.–2021.–19 мая 

(№20).– С.8: фот.). Библиотекари проделали большую работу по обработке и 

систематизации газетных публикаций. Эта работа будет продолжена и в 

следующем году. Информационная платформа http://znamenka.online/  

представляет собой не просто каталог статей, здесь созданы предметно-

географический, именной и тематический указатели, что, несомненно, в 

будущем станет большим подспорьем для работы краеведов и других 

исследователей истории Алексинского края.  

 В ходе реализации проекта «Знаменка 1941-1945. Архив памяти» газета 

«Знамя Ильича» предоставляется в свободный доступ пользователю в трех 

форматах: 

• подлинный электронный вариант газеты в формате PDF 

• газета в формате Word (для комфортного чтения) 

• аудио формат газеты (M P3) (на конец декабря 26 подкастов–эпизодов 

(январь-май 1941 г).  

 17 декабря в КДЦ им. В.С. Бондаря  в рамках общегородского 

мероприятия, посвященного 80–летию освобождения г. Алексина и 

Алексинского р–на от немецко–фашистских захватчиков прошло знакомство 

жителей города Алексина с Проектом «Знаменка 1941-1945: Архив памяти».  

http://aleksinlib.ru/news/znamenka-1941-1945-arxiv-pamyati.html. 

  11–ый год подряд, с 1 мая по 30 июня специалистами Справочно-

библиографического отдела и Центра правовой и деловой информации 

Центральной городской библиотеки проводится патриотическая акция–

память «Ищу солдата», приуроченная ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне и Дню памяти и скорби. В 2021 году к нам обратились 

18 человек – жителей г. Алексина и Алексинского района самых разных 

возрастов и профессий. Был осуществлен поиск сведений по 21 герою на  

сайтах Министерства  обороны  России. К сожалению, нередко 

подтверждались только те сведения, которыми родственники уже 

располагали: «убит», «пропал без вести»: http://aleksinlib.ru/news/ishhu-

soldata21.html. 

 9 мая, в День Великой Победы, специалистами Справочно-

библиографического отдела Центральной городской библиотеки для жителей 

и гостей города Алексина была проведена традиционная (6-й год подряд) 

выездная патриотическая Акция «Пропавших возвращаем имена». 

http://znamenka.online/
http://aleksinlib.ru/news/znamenka-1941-1945-arxiv-pamyati.html
http://aleksinlib.ru/news/ishhu-soldata21.html
http://aleksinlib.ru/news/ishhu-soldata21.html
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 Любой желающий смог заполнить заявку на бесплатный поиск и 

уточнение сведений по Интернет-ресурсам о своих близких – участниках 

Великой Отечественной войны. 

 Изюминкой Акции стало «Дерево Победы». На белых голубях 

(бумажных, сделанных заранее) жители и гости города писали пожелания о 

мире, имена участников Великой отечественной войны, слова благодарности 

им и украшали Дерево. 

 Всем участникам Акции были вручены закладки и поздравления с 

праздником Победы:  http://aleksinlib.ru/news/vozvrashhaemimena021.htm. 

Участниками мероприятий стали 45 человек. 

 В 2021 году город–герой Тула отмечал две значимые даты: 80 лет со 

дня обороны  в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и 45 лет со 

дня присвоения  почётного звания «Город-Герой» (07.12.1976). К этим датам 

были проведены  онлайн и офлайн мероприятия. (см. раздел 1.1.5. 2021 год в 

Тульской области – год празднования 80-й годовщины обороны города Тулы в 

Великой Отечественной войне и 45-летия присвоения городу Туле почетного 

звания «Город-Герой», С. 9). 

 Всего проведено 27 мероприятий, участниками стали 286 чел. 

 17 декабря 2021 г. исполнилось 80 лет со дня освобождения 

алексинской земли от немецко–фашистских захватчиков. В филиалах ЦБС 

были проведены патриотические мероприятия. 

 Для студентов Алексинского машиностроительного техникума и 

учащихся гимназии №18 сотрудниками Отдела обслуживания Центральной 

городской библиотеки был проведен урок мужества «Они сражались за 

Алексин». Студентам был представлен документальный фильм о 

расстрелянном фашистами Владимире Федоровском, созданный 

Алексинским детским телевидением. Информационным дополнением к 

уроку стали выставки «Подвигом славны твои земляки» и «Алексин помнит 

подвиг незабвенный» по материалам газеты «Алексинские вести» и «Знамя 

Ильича»:  http://aleksinlib.ru/news/osobaya-data.html. 

Сотрудники Городского филиала №3 и активисты КТОСов № 8 и №5 

провели цикл мероприятий «Алексин помнит!»: для учащихся 

Общеобразовательной школы №5 прошёл урок мужества «Алексин помнит», 

на котором ребята познакомились с историко-просветительским проектом 

«Знаменка 1941-1945. Архив памяти». Для жителей микрорайона был 

организован литературно-музыкальный вечер «Строки, опаленные войной», 

на котором прозвучали стихи и песни военных лет; для воспитанников 

детского сада №4 был проведен информационный час «Помни их имена»: 

http://aleksinlib.ru/news/aleksin-pomnit21.html. 

 Сотрудники Библиотечно-информационного центра для учащихся 5-6 

классов общеобразовательных школ №1 и № 3 провели урок-викторину 

«Давайте люди никогда об этом не забудем»: 

http://aleksinlib.ru/news/80aleksin.html. 

 «Черные дни оккупации» – так назывался урок памяти, проведенный 

сотрудниками Справочно-библиографического отдела Центральной 

http://aleksinlib.ru/news/vozvrashhaemimena021.htm
http://aleksinlib.ru/news/osobaya-data.html
http://aleksinlib.ru/news/aleksin-pomnit21.html
http://aleksinlib.ru/news/80aleksin.html
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городской библиотеки для учащихся 8-ого и 5-ого классов Гимназии №13; 9 

класса общеобразовательной школы №9. Школьникам было интересно 

узнать об истории родного края в период временной оккупации города 

Алексина и Алексинского района в октябре–декабре 1941 года: 

http://aleksinlib.ru/news/fhgf.html. 

 Акция «Неизвестные герои нашей Родины» была проведена в 

Борисовском сельском филиале. В ходе мероприятия ребята узнали об 

оккупации деревни Борисово немцами в ноябре 1941 года, о 150 

красноармейцах, погибших в боях за Борисово, из которых были обнаружены 

и перезахоронены в 1996 году останки 19 бойцов. Удалось узнать имя только 

одного – это Бельков Григорий. Позднее были перезахоронены еще 

несколько неизвестных солдат. В память о воинах дети сделали своими 

руками цветы и возложили их на могилы героев: 

http://aleksinlib.ru/news/neizvestnyie-geroi-nashej-rodinyi.html. 

 Специалистами Городского детского филиала для учащихся 

«Алексинской школы» был проведен историко-краеведческий час «Алексин 

мой, ты защитил нас от врагов»: http://aleksinlib.ru/news/istoriko-

kraevedcheskij-chas-%C2%ABaleksin-moj,-tyi-zashhitil-nas-ot-

vragov%C2%BB.html.   

 Библиотечные специалисты Городского филиала №4 в ДК им. В.С. 

Бондаря на общегородском мероприятии, посвященном 80–летию 

освобождения г. Алексина и Алексинского района от немецко–фашистских 

захватчиков, подготовили развернутую книжно–предметную экспозицию 

«Знаменка 1941-1945: Архив памяти». На стендах были представлены 

сведения о редакции районной газеты, о месте ее расположения во время 

оккупации, о сложностях выпуска газетных номеров, о коллективе, ушедшем 

на фронт, о главных редакторах «Знамёнки» в годы Великой Отечественной 

войны. 

 На выставке были представлены новые книжные издания: итоговый 

сборник материалов регионального сетевого проекта «Герой газетной 

полосы»; библиографический указатель «Алексинский край в дни 

фашистской оккупации ноябрь-декабрь 1941года»; сборник «Черные дни 

оккупации: как это было» и другие: http://aleksinlib.ru/news/znamenka-1941-

1945-arxiv-pamyati.html. 

 Всего было проведено 16  мероприятий, с количеством участников 521  

чел. 

 Традиционное библиотечное мероприятие – вечер–память «Белые 

журавли» о ратных подвигах и воинских заслугах алексинцев: участников 

Великой Отечественной войны, а также воинов, погибших на полях 

сражений в Афганистане,  Таджикистане и Чеченской республике в 

прошедшем году был проведен с учащимися общеобразовательной школы 

№1 Справочно-библиографическим отделом ЦГБ и с уч-ся гимназии №18 

специалистами Отдела обслуживания Центральной городской библиотеки: 

http://aleksinlib.ru/news/belyie-zhuravli-nad-aleksinom.html, 

http://aleksinlib.ru/news/aprr.html. В мероприятиях приняли участие 40 чел. 

http://aleksinlib.ru/news/fhgf.html
http://aleksinlib.ru/news/neizvestnyie-geroi-nashej-rodinyi.html
http://aleksinlib.ru/news/istoriko-kraevedcheskij-chas-%C2%ABaleksin-moj,-tyi-zashhitil-nas-ot-vragov%C2%BB.html
http://aleksinlib.ru/news/istoriko-kraevedcheskij-chas-%C2%ABaleksin-moj,-tyi-zashhitil-nas-ot-vragov%C2%BB.html
http://aleksinlib.ru/news/istoriko-kraevedcheskij-chas-%C2%ABaleksin-moj,-tyi-zashhitil-nas-ot-vragov%C2%BB.html
http://aleksinlib.ru/news/znamenka-1941-1945-arxiv-pamyati.html
http://aleksinlib.ru/news/znamenka-1941-1945-arxiv-pamyati.html
http://aleksinlib.ru/news/belyie-zhuravli-nad-aleksinom.html
http://aleksinlib.ru/news/aprr.html
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 Экскурсионный туризм  

К 80-летию обороны Тулы, 45-летию присвоения звания «Город-Герой 

специалистами Городского филиала №2 была подготовлена виртуальная 

экскурсия по поезду-музею «“Туляк” – бронепоезд-13». Посмотрев ее можно 

узнать историю создания «Туляка», а также ознакомитесь с литературой, 

посвященной обороне Тулы 1941 года. «Тульский рабочий» прикрывал от 

вражеских авианалётов станцию Тула-1 и отражал удары бомбардировщиков 

на станциях Ревякино, Хомяково и Присады. Благодаря заслугам 50-й армии 

и экипажей бронепоездов № 16 и № 13 удалось предотвратить полное 

окружение Тулы: http://aleksinlib.ru/news/bronepoezd-16.html (см. подраздел 

«Экологическое краеведение», С. 99). 

 

 Литературное краеведение 
К 190–летию со дня рождения самобытнейшего русского писателя – Н. 

С. Лескова были оформлены выставки и проведены мероприятия. 

Выставка–персоналия и онлайн обзор проведен специалистом СБО 

Центральной городской библиотеки «Н.С. Лесков и его «Сказ о Тульском 

косом Левше и о стальной блохе»». На выставке был представлен «Сказ о 

Тульском Левше», в иллюстрациях КУКРЫНИКСОВ, вышедший в печать 

140 лет назад, в 1881 году, но актуальный и по сей день: 

http://aleksinlib.ru/news/prozevannyij-genij.html. 

В Городском филиале №2 была подготовлена книжная выставка 

«Николай Лесков. Летописец Руси многоликой». Для почитателей творчества 

Николая Лескова был представлен также видео вариант данной выставки: 

http://aleksinlib.ru/news/letopisecz-rusi-mnogolikoj.html. 

Также в Городском филиале №2 была подготовлена краеведческая 

мини-выставка «Сказ о тульском Левше»: http://aleksinlib.ru/news/skaz-o-

tulskom-levshe.html. 

Библиотекарь Городского филиала №5 представил онлайн обзор о 

творчестве Н. С. Лескова «Очарованный Русью»: 

http://aleksinlib.ru/news/ocharovannyij-rusy.html. 

Библиотекарь Городского филиала № 3 подготовила биографическую 

зарисовку «Очарованный Русью странник»: 

http://aleksinlib.ru/news/ocharovannyij-rusyu-strannik.html. 

Выставка-портрет «Очарованный Русью» была оформлена в Сеневском 

с/ф. http://aleksinlib.ru/news/ocharovann.html 

 В феврале 2021 года Алексинскому любительскому литературному 

объединению «АЛЛО» исполнилось 90 лет со дня основания. К этой дате в 

филиалах были оформлены выставки, подготовлены онлайн презентации. 

Видео-плакат «АЛЛО! С юбилеем!» был подготовлен специалистами 

Городского филиала № 2:  http://aleksinlib.ru/news/allo-s-yubileem.html. 

Онлайн презентация «"АЛЛО" родное наше, ты вместе нас свело» к 

юбилею литобъединения подготовила Центральная городская библиотека: 

http://aleksinlib.ru/news/allo-rodnoe-nashe.html. 

В Борисовском с/ф была подготовлена  краеведческая выставка «Богат 

http://aleksinlib.ru/news/bronepoezd-16.html
http://aleksinlib.ru/news/prozevannyij-genij.html
http://aleksinlib.ru/news/letopisecz-rusi-mnogolikoj.html
http://aleksinlib.ru/news/skaz-o-tulskom-levshe.html
http://aleksinlib.ru/news/skaz-o-tulskom-levshe.html
http://aleksinlib.ru/news/ocharovannyij-rusy.html
http://aleksinlib.ru/news/ocharovannyij-rusyu-strannik.html
http://aleksinlib.ru/news/ocharovann.html
http://aleksinlib.ru/news/allo-s-yubileem.html
http://aleksinlib.ru/news/allo-rodnoe-nashe.html
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наш край талантами»: http://aleksinlib.ru/news/bogat-nash-kraj-talantami.html. 

В Хатмановском с/ф была оформлена книжная выставка «Голоса 

родного края», знакомящая с произведениями алексинских литераторов–

членов литообъединения «АЛЛО»: http://aleksinlib.ru/news/golosa-rodnogo-

kraya.html. 

В Городском детском филиале для учащихся общеобразовательной 

школы № 11 был организован День литературного краеведения «Алексин 

творческий». К мероприятию была подготовлена книжная выставка  «Страна 

детства, глазами алексинских поэтесс»: http://aleksinlib.ru/news/aleksin-

tvorcheskij.html. 

Проведено всего 16 мероприятий, в которых приняли участие 125 чел. 

 

 Экологическое краеведение  

На сайте МБУК «Алексинская ЦБС» им. князя Г.Е. Львова, в разделе 

«Энциклопедия родного края» сформирован подраздел «Родники 

Алексинского края», в который внесена справочно-библиографическая 

информация о четырех родниках: «Источник Блаженной старицы 

Евфросинии», «Источник Великомученика целителя Пантелеймона», 

«Источник в честь иконы Смоленской Божией Матери», «Источник во имя 

икон Божией Матери «Всех скорбящих радосте» и «Взыскание погибших»: 

http://aleksinlib.ru/info/rodniki/. 

С 15 по 30 апреля в Тульской области проходила Международная 

акция «Сад памяти» в рамках нацпроекта «Экология». Сотрудники 

Городского филиала №2 поддержали этот нацпроект, и провели со своими 

читателями акцию «Экология. Моя инициатива». Читателям для выбора были 

предложены экологические акции. Необходимо было выбрать название 

акции, в которой читатель захотел бы принять участие и предложил бы 

провести ее в нашем городе. Самые популярные акции, которые 

заинтересовали читателей: «Сохраним лес», «Сдать ненужную технику», 

«Сдать ненужные книги», «Сад памяти»: http://aleksinlib.ru/news/ekologiya.-

moya-inicziativa.html. 

В 2021 году исполнилось 35 лет со дня ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС. В алексинском микрорайоне «Шахтерский» 

проживают шахтеры – ликвидаторы аварии. Городской филиал №2 (зона 

обслуживания микрорайон «Шахтерский») организовали к этой дате акцию 

памяти «Чернобыль. Это забыть нельзя!», было снято три выпуска. Первый 

выпусе– воспоминания очевидца и ликвидатора аварии – алексинца А. И. 

Камаева, во втором выпуске – воспоминания главного инженера 

«Никулинской шахты», алексинца В.Г. Виноградова. В последнем – 

авторское исполнение стихотворения алексинской поэтессы Т. В. Шелепиной 

«Урок». Выпуск 1: http://aleksinlib.ru/news/chernobyilyipusk-1.html. Выпуск 2: 

http://aleksinlib.ru/news/chernobyil2.html. Выпуск 3: 

http://aleksinlib.ru/news/chernobyil3.html. 

С 15 апреля по 5 июня  - общероссийские дни защиты окружающей 

среды. В окрестностях деревни Ботня Алексинского района эта окружающая 

http://aleksinlib.ru/news/bogat-nash-kraj-talantami.html
http://aleksinlib.ru/news/golosa-rodnogo-kraya.html
http://aleksinlib.ru/news/golosa-rodnogo-kraya.html
http://aleksinlib.ru/news/aleksin-tvorcheskij.html
http://aleksinlib.ru/news/aleksin-tvorcheskij.html
http://aleksinlib.ru/info/rodniki/
http://aleksinlib.ru/news/ekologiya.-moya-inicziativa.html
http://aleksinlib.ru/news/ekologiya.-moya-inicziativa.html
http://aleksinlib.ru/news/chernobyilyipusk-1.html
http://aleksinlib.ru/news/chernobyil2.html
http://aleksinlib.ru/news/chernobyil3.html
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среда не только потрясающе прекрасна, но и интересна с научной точки 

зрения. 4 июня   школьники  под руководством библиотекаря Ботнинского 

с/ф совершили десант любопытных «О чем молчат окаменелости» и нашли 

много интересного в русле некогда многоводной реки Ботинка: 

http://aleksinlib.ru/news/desant-lyubopyitnyix.html. 

Также в Ботнинском с/ф  для школьников была организована  

экологическая экскурсия «Исцеление природой», на которой состоялось 

знакомство юных ботаников с лекарственными  травами окрестностей  

деревни Ботни: http://aleksinlib.ru/news/25-avgusta-novost-1.html. 

Всего проведено 7 мероприятий, в которых приняли участие 25 чел. 

 

 Выпуск краеведческих изданий 

  Специалисты СБО Центральной городской библиотеки предоставили 

информацию для буклета по проекту ТОУНБ «Герой газетной полосы» – 

«Герой газетной полосы 1941–1945. Проект о внимательном чтении 

периодической печати 1941–1945 годов»: http://aleksinlib.ru/news/hhhf.html.  

  Библиотечные специалисты приняли участие в создании сборника 

«Черные дни оккупации: как это было в Алексине и Алексинском районе» 

(итог Акции 2006 года «Черные дни оккупации: как это было», активными 

участниками которой стали 12 специалистов ЦБС, предоставив 29 

документов):  http://aleksinlib.ru/news/kak-eto-byilo.html.  

  В электронном и печатном вариантах специалистом СБО Центральной 

городской библиотеки была подготовлена папка-досье «Борис Пастернак в 

Петровском на Оке (1914 г.)»: http://aleksinlib.ru/kollegam/bibliograficheskie-

ukazateli/pasternak-v-petrovskom.html. 

  Стал традиционным ежегодный выпуск библиографической хроники в 

онлайн формате «Алексинский край. Памятные даты», являющейся  основой 

для планирования краеведческих мероприятий и для информационных 

списков на стенды городских и сельских филиалов библиотечной системы. В 

2021 г. была подготовлена библиографическая хроника «Алексинский край. 

Памятные даты на 2022 год»: http://aleksinlib.ru/kraevedenie/kraevedcheskie-

datyi/2012.html. 

  Информационная закладка «Щедра известными людьми родная 

сторона» была подготовлена к одноименному, традиционному  Часу 

информации для учителей истории, состоявшемуся 23 марта на базе 

Алексинской средней школы №11. 

 Информационно-библиографическое пособие–буклет «Открытия и 

изобретения уроженцев Алексинского края» было разработано для Часа 

краеведения «Открытия и изобретения уроженцев Алексинского края», 

проведенного для старшеклассников Алексинской средней школы №1. 

 Информационная закладка «Алексинцы-юбиляры 2021 года» 

раздавалась на  Дне города 7 августа участникам практических заданий, 

посвященных 25–летию двухтомника Тульского биографического словаря. 

       Городской филиал №2 подготовил буклет с викториной «Тула щит и меч 

России». 

http://aleksinlib.ru/news/desant-lyubopyitnyix.html
http://aleksinlib.ru/news/25-avgusta-novost-1.html
http://aleksinlib.ru/news/hhhf.html
http://aleksinlib.ru/news/kak-eto-byilo.html
http://aleksinlib.ru/kollegam/bibliograficheskie-ukazateli/pasternak-v-petrovskom.html
http://aleksinlib.ru/kollegam/bibliograficheskie-ukazateli/pasternak-v-petrovskom.html
http://aleksinlib.ru/kraevedenie/kraevedcheskie-datyi/2012.html
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 Библиотекарем Буныревского с/ф оформлена памятка «Крестьянская 

мебель и утварь», в которой рассказывается о том, что означает старый 

предмет домашнего обихода, находящийся в уголке крестьянского быта «Мы 

предков наследие свято храним», созданного в филиале совместно с 

неравнодушными пользователями.   

 

7.3. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

• Участие специалистов СБО Центральной городской библиотеки в 

сетевом проекте  ТОУНБ  «Герой газетной полосы». 

• Участие специалистов СБО Центральной городской библиотеки в 

специальной  акции Проекта «Герой газетной полосы», посвященной 80-

летию героической Обороны Тулы, о жизни Тулы и Тульской области 

накануне и в самые суровые дни обороны города от немецко-фашистских 

захватчиков. 

• Участие специалистов СБО Центральной городской библиотеки в 

сетевом региональном онлайн-проекте «Выдающиеся ученые – наши 

земляки» Регионального библиотечно-информационного комплекса 

(выступления на 4 конференциях). 

 

7.4. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий (в том числе виртуальных выставок) 

 Одной из основных задач в краеведческой работе библиотек системы 

является выявление, сбор, изучение, сохранение ресурсов краеведческого 

характера; информации о них и предоставление ресурсов краеведческой 

тематики для всех групп пользователей, а также для удалённых 

пользователей в сети Интернет. 

Краеведческий  фонд  документов  на 31.12.21 г. составил: 7525 назв.; 

9346 экз. Поступило краеведческих документов в 2021 г.: названий – 57; 

экземпляров – 155 экз. По отраслям знаний (экз.): естественные науки - 19; 

техника–2; сельское хозяйство-1; медицина–1; история - 68; экономика – 1;  

наука– 1; педагогика–1; языкознание–1; искусство – 2; религия -  2;  

литературоведение-3; художественная – 53). 

Уже на протяжении нескольких лет традиционный источник пополнения 

краеведческого фонда ЦБС–дары пользователей.  

Под редакцией С. П. Горюшкин, алексинского краеведа, в 2021 году 

вышло в свет  переиздание научного труда Н.С. Смирнова «Крестьянство 

Алексинского уезда Тульской губернии в конце ХIХ века». 3 экземпляра  

данного ресурса С.П. Горюшкин преподнес в дар ЦБС. 

К 90-летию алексинского Литобъединения «АЛЛО» вышел в свет 

литературный альманах «АЛЛО». 23 экз. данного ресурса были подарены и 

пополнили краеведческий фонд ЦБС. 

А.А. Гагаев, автор-составитель сборника «Вадим Скипетров», подарил 2 

экз. Алексинской ЦБС. 

Буныревскому с/ф Андрей Викторович Демидов, кандидат 

экономических наук, преподаватель Российского университета транспорта, 
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внук уроженца села Бунырево Алексинского р–на Тульской области – 

Демидова Якова Филипповича, подарил распечатку трёх карт Алексинского 

уезда Тульской губернии с подробным топографическим описанием и две 

статьи из Гуманитарного научного вестника за  2021год с новыми данными 

об образовании Бунырева монастыря и обобщении опыта археологических 

исследований Буныревского городища. 

https://vk.com/id575402112?w=wall575402112_331 

https://vk.com/id575402112?w=wall575402112_248 

https://vk.com/id575402112?w=wall575402112_331 

В раздел  «Библиотечный фонд», подраздел «Книги с дарственными 

надписями» электронной энциклопедии культуры на сайте МБУК «АЦБС» 

им. князя Г.Е. Львова были внесены сведения о трех ресурсах с 

дарственными надписями. http://aleksinlib.ru/informacziya/bibliotechnyij-

fond/darstv/.   

Краеведческий фонд ЦБС также пополняется документами, 

полученными в результате поисково-исследовательской работы 

специалистов (в СБО Центральной городской библиотеки ведутся 70 

краеведческих папок); в филиалах ЦБС оформлены и ведутся тематические 

папки краеведческой тематики: «Культура, образование и спорт в 

Алексинском крае», «Алексин – город промышленный», «Экология 

Алексинского края» (Отдел обслуживания Центральной городской 

библиотеки); «История Алексинского края» (Солопенский с/ф); «Поляков 

Павел Яковлевич – герой Советского Союза» (Александровский с/ф); 

«Алексин персоны»; «Алексин–история» ( г/ф №2); «Князь Г.Е. Львов», 

«Герои газетных публикаций», «Алексин и Алексинский район в годы 

Великой Отечественной войны», «Православный Алексин» (Поповский с/ф); 

«Герой Советского Союза Мария Семеновна Поливанова», «Наши славные 

земляки» (Спас-Конинский с/ф) «История поселка Авангард», «Дела и люди 

нашего села», «Знаменитые земляки и гости Алексинского края» 

(Авангардский с/ф) и др. 

Наряду с печатными изданиями имеются электронные версии: видео, 

электронные тематические папки, презентации, видеоролики. В цифровом 

формате, на жестком диске Д СБО Центральной городской библиотеки 

хранится 76 ресурса (краеведческие папки): «История сёл и дворянских 

усадеб Алексинского края»; «Краеведческая топонимика, топография»; 

«Почётные граждане, почётные жители Алексинского края»; «Литературный 

Алексин»; «Экономический потенциал Алексинского края»; «История 

сельского и лесного хозяйства Алексинского края»; «Города-побратимы г. 

Алексина»; «Православный Алексин»; «Алексинский край в годы Великой 

Отечественной войны» и др. 

 

Альбомы краеведческой тематики 

Виртуальный альбом «Бессмертный полк Алексинского края», 

включающий фото и сведения о 117  алексинцах–участниках Великой 

Отечественной войны (урожденных, живших или работавших на территории 

https://vk.com/id575402112?w=wall575402112_331
https://vk.com/id575402112?w=wall575402112_248
https://vk.com/id575402112?w=wall575402112_331
http://aleksinlib.ru/informacziya/bibliotechnyij-fond/darstv/
http://aleksinlib.ru/informacziya/bibliotechnyij-fond/darstv/
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Алексинского края). В 2021 году была добавлена информация о 7 героях 

Великой Отечественной войны: 

https://www.youtube.com/watch?v=BsiJC1zfqZY&feature=emb_title, 

http://aleksinlib.ru/news/ishhu-soldata21.html. 

На протяжении нескольких лет ведутся альбомы краеведческой 

тематики, пользующиеся большой популярностью у пользователей: 

 в Сеневском с/ф: «Я помню! Я горжусь!» (Воспоминания жителей села 

о своих родственниках, участниках ВОВ), «Как это было…» (село в годы 

ВОВ, воспоминания, мемуары), «Фронт без выстрелов» (воспоминания 

тружеников тыла), «Книга памяти» (список воинов – земляков погибших на 

фронтах ВОВ), «Сенево – деревня диво и краса» (история села). 

 в Буныревском сельском филиале: «Герой Советского Союза – Георгий 

Николаев» -  о герое, уроженце села Сотино; «Имя в истории села» - о Сушко 

М.М. –председателе колхоза имени Муралова; «Моя малая Родина» - о селе 

Сотино; «Мой край в огне» - о военных событиях и личностях земляков. 

 в городском филиале №2 с 2007 года ведется фотоальбом «История 

библиотеки», включающий фото и информационный материал о  работе 

филиала. 
 

7.4. Формирование краеведческих баз данных (СБО) 
БД Состояние на 

31.12.2021 

(общее кол-во 

записей) 

Вид и объем работ в 2021 г. (кол-во записей) 

Ввод Редактирование Справочники Распечатка 

карточек 

план выполн план выполн план выполн план выполн 

БД 

«Край» 

7607 350 368 – – – – 350 368 

Итого: 7607 350 368 – – – – 350 368 

 

Состояние на 31. 12. 2021 (общее количество записей) – 7607. В 2021 

году введено аналитических записей –  368; в т. ч. ретроспекция.–  107. 

  

7.5. Создание историко-краеведческих мини-музеев, этнографических 

комнат, уголков и т.п. 

В Буныревском с/ф действует, пополняется и пользуется большой 

популярностью уголок крестьянского быта «Мы предков наследие свято 

храним», созданный совместно с неравнодушными пользователями.  

В Уголке находится старинная утварь, предметы  домашнего быта –

прялка, ухват, чугуны, самовар, утюг на углях, вышивки ручной работы, 

берестяные изделия и резные доски, а также обрядовые куклы.  

Оформлена памятка «Крестьянская мебель и утварь», в которой 

рассказывается о том, что означает   старый предмет домашнего обихода, 

находящийся в уголке. На базе уголка крестьянского быта проходят 

экскурсии и познавательные мероприятия. Например - нескучная экскурсия в 

уголок крестьянского быта «И в старом красоту находим…» не оставила 

равнодушными ребят школьного лагеря:  

https://vk.com/id575402112?w=wall575402112_472. 

https://www.youtube.com/watch?v=BsiJC1zfqZY&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/ishhu-soldata21.html
https://vk.com/id575402112?w=wall575402112_472
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В Сеневском с/ф оформлен уголок крестьянского быта в виде 

старинной избы. Старинные предметы быта, орудия труда прошедших лет 

всегда вызывают искренний интерес, особенно у юных читателей. Выбитые 

занавески на окнах, икона с кружевным полотенцем, русская печь с дровами, 

у печи ухват с котелком. Все старинные предметы были предоставлены 

жителями села Сенево: прялка, серп, старинный чемодан, плетеные корзины, 

ручная швейная машинка, коромысло, сумка «авоська». Здесь же 

пользователи библиотеки могут найти книги и статьи из периодики о 

старинных ремеслах, обычаях, истории предметов, книги по рукоделию. В 

уголке оформлен стенд с информацией об истории вещей, старинных 

русских обычаях и  приметах: http://aleksinlib.ru/news/lyublyu-tvoyu-rossiya-

starinu.html. 

Краткие выводы по разделу: Краеведение является одним из приоритетных 

направлений в деятельности  ЦБС. Специалисты используют инновационные 

(мемории, информ–досье, дайджест–папки…) и традиционные (акции, 

тематические вечера и часы краеведения, выставки, виртуальные экскурсии, 

онлайн – ¬обзоры, виртуальные альбомы и т. п.) формы работы в пропаганде 

краеведческих знаний и ресурсов. Большое внимание уделяется 

исследовательской и библиографической работе по краеведению. 

 

Общее количество  крупных мероприятий   краеведческой  

тематики, в том числе и для детей – 81  ед.  

Документовыдача по краеведению составила – 4963 экз., на 140 

больше, чем в 2020 году (4823 экз.). 

 

VIII. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ 

 

8.1. Количество библиотек, обслуживающих детей и подростков в районе 

На территории городского округа Алексин проживает 14195 детей в 

возрасте от 0 до 14 лет. Количество читателей детского возраста, 

зарегистрированных в библиотеках Алексинского района, составило 4600 
человек, что по сравнению с 2020 годом (4685) незначительно уменьшилось 

на 1,8 %., что связано с ограничительными мероприятиями, в связи с 

которыми юный читатель ушел онлайн. 

Процент охвата библиотечным обслуживанием детского населения до 

14 лет по Алексинскому району составляет 32,4%. 

Библиотечное обслуживание детского населения в МБУК «АЦБС» им. 

князя Г.Е. Львова осуществляют 2 детские библиотеки (Детский отдел ЦГБ, 

Городской детский филиал), Городские филиалы № 2,3,4,5 и 14 сельских  

филиалов. Приобщение к чтению детей, популяризация ценности чтения и 

книги, стимулирование интереса к мировому и российскому литературному 

наследию является основной задачей детских библиотек. Именно на её 

выполнение направлены усилия библиотекарей путём обеспечения доступа 

ко всем видам информации, организации познавательных массовых 

http://aleksinlib.ru/news/lyublyu-tvoyu-rossiya-starinu.html
http://aleksinlib.ru/news/lyublyu-tvoyu-rossiya-starinu.html
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мероприятий и акций, проведение творческих конкурсов, создание 

интересных книжных выставок.  

 

Статистические показатели библиотечного обслуживания читателей 

детского возраста 
Читатели Кол-во 

справок и 

консультаций 

Книговыдача Кол-во 

культурно-

просветительских 

мероприятий 

Посещения офлайн 

Всего Для получения 

библиотечно-

информационных 

слуг 

Посещения 

массовых 

мероприятий 

4600 1175 113364 696 50769 39255 11514 

 

8.2. Количество школьных библиотек в районе 

В МО город Алексин насчитывается 17 школьных библиотек, из них 8 

в городе, 9  - на селе. 
 

8.3. Отделы общедоступных библиотек, занимающиеся обслуживанием 

детей 

Наименование отдела 
Количество библиотек 

района 

Обособленное помещение (в другом здании) 2 

Обособленный детский отдел (выделен в общедоступной библиотеке только 

для обслуживания детей с разделением на абонемент и читальный зал) 
- 

Выделенные детский абонемент и читальный зал в соответствующих 

отделах для взрослых 
- 

Общая кафедра для детей и взрослых на абонементе и в читальном зале 18 

 

8.4. Ссылки на представительства детских структурных 

подразделений (отделов, секторов и т.д.) в сети Интернет 

Две детские библиотеки представлены  в социальной сети ВКонтакте. 

Детский отдел ЦГБ (Детский-Отдел-Цгб Детский-Отдел-Цгб): 

https://vk.com/id575349566. 

Городской детский филиал (Городской-Детский-Филиал Библиотека): 

https://vk.com/id563927604. 
 

8.5. Формы повышения квалификации 

 В отчетном году 21 июля библиотечные специалисты МБУК «АЦБС» 

им. князя Г.Е. Львова приняли участие во встрече в формате “паблик-ток”, 

посвященной презентации проекта “Книгоигры”. Организатор -  Анастасия 

Победнова, руководитель проекта в Ставропольском крае, тренер 

неформального образования.  

 С 12 июля по 30 августа 2021 года М.И. Моисеева, методист МБУК 

«АЦБС» им. князя Г.Е. Львова, и Н.М. Леонова, библиотекарь Городского 

филиала № 2, дистанционно прошли повышение квалификации в ФГБУ 

«Российская государственная библиотека» по дополнительной 

профессиональной программе «Актуальные аспекты организации и 

осуществления деятельности библиотек нового поколения» в объеме 72 

часов, получены Удостоверения о повышении квалификации. 

https://vk.com/id575349566
https://vk.com/id563927604
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 7 сентября-15 октября С.А. Соловьева, библиотекарь Городского 

детского филиала и Е.Н. Ермакова, библиотекарь Мичуринского сельского 

филиала, прошли обучение на базе Томского государственного университета 

по программе «От буквы до цифры: компетенции библиотекаря в 

меняющихся условиях», 144 ч. Получены Удостоверения о повышении 

квалификации. 

В течение года  сотрудники библиотек повышали свой уровень 

профессионального мастерства, посещали  вебинары, семинары, 

конференции  организатором которых были методисты МБУК «АЦБС» им. 

князя Г.Е. Львова, специалисты РГДБ, отдел методического обеспечения и 

проектного развития библиотек Тульской области ГУК ТО «Региональный 

библиотечно-информационный комплекс» (ОМОПР ГУК ТО «РБИК»). 

 

8.6. Справочно-библиографическая деятельность 

В истекшем году специалисты   МБУК «АЦБС» им князя Г. Е. Львова 

уделяли большое внимание справочно-библиографической и 

информационной работе с детьми, формированию информационной 

культуры пользователей. 

Проведено 5 библиотечных уроков и 11 экскурсий, участниками 

которых стали 241 чел. 

Уроки по формированию основ информационной культуры как в офлайн 

формате, так и в виртуальной среде: библиотечный урок «Научно – 

познавательная литература»: http://aleksinlib.ru/news/nauchno-poznavatelnaya-

literatura.html, библиотечный урок «Правила обращения с книгой»: 

http://aleksinlib.ru/news/pravila-obrashheniya-s-knigoj.html, библиотечный урок 

«Станьте книге другом»: http://aleksinlib.ru/news/stante-knige-drugom.html. 

библиотечный онлайн урок «Какие тайны хранит каталог»: 

https://www.youtube.com/watch?v=jNKydnDN5RU&feature=emb_title, онлайн 

презентация «Спутница книги – закладка»: 

https://www.youtube.com/watch?v=A8QhXt6AiCM&feature=emb_title. 
 

8.7. Культурно-просветительская и проектная деятельность 

В работе с детьми библиотечные специалисты используют 

разнообразные формы проведения мероприятий. 

Традиционными стали такие формы культурно-просветительской 

библиотечной деятельности: разнообразные формы  выставок; часы  книги; 

вечера, встречи, праздники, презентации; конкурсы, викторины; занятия, 

библиотечные уроки; экскурсии. 

Вызвали интерес у детей такие мероприятия, как: акция в защиту 

бумажных книг «BOOKface», акция-предложение «Книжный кот в мешке», 

библиокафе «Читать подано», библиотечный дилижанс «Книжные тропинки 

лета», брейн – ринг «Давайте говорить друг другу комплименты», 

букеанариум «Фотография с книгой», литературный дартс «В гостях у 

сказки», флешбук «Здесь оживают сказочные сны» по сказке Э.Т.А. Гофмана 

«Щелкунчик» и др. 

http://aleksinlib.ru/news/nauchno-poznavatelnaya-literatura.html
http://aleksinlib.ru/news/nauchno-poznavatelnaya-literatura.html
http://aleksinlib.ru/news/pravila-obrashheniya-s-knigoj.html
http://aleksinlib.ru/news/stante-knige-drugom.html
https://www.youtube.com/watch?v=jNKydnDN5RU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=A8QhXt6AiCM&feature=emb_title
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Библиотекарь Буныревского сельского филиала с успехом 

апробировала в своей деятельности сторителлинг - форму работы по 

продвижению книги и чтения  и подготовила сторителлинг «Детки матушки 

Земли: https://www.youtube.com/watch?v=UJIT80AGUJ0&feature=emb_title , 

http://aleksinlib.ru/news/detki-matushki-zemli.html.  

В связи со сложившейся обстановкой специалисты библиотек 

проводили мероприятий с детьми, используя платформу Zoom (Путешествие 

по книге Ильи Резника «Где служить?»: http://aleksinlib.ru/news/puteshest.html, 

игра-викторина «Солдатом быть – Родине служить!»: 

http://aleksinlib.ru/news/soldatom-byi.html, литературная прогулка «В стране 

веселого детства»: http://aleksinlib.ru/news/v-strane-veselogo-detstva.html, 

космические приключения «Малышам о звёздах»: 

http://aleksinlib.ru/news/puteshestvie-po-vselennoj.html, экологический час 

«Земля – наш дом!»: http://aleksinlib.ru/news/zenash-dom.html, детский час 

«Сколько одуванчиков в жёлтых сарафанчиках!»: 

http://aleksinlib.ru/news/skolko-oduvanchikov.html. 

В Авангардском сельском филиале работает клуб декоративно – 

прикладного творчества «Домовёнок». В течение года в рамках работы 

клуба были проведены мероприятия: «Сердечко для самого близкого»: 

http://aleksinlib.ru/news/serdechko-dlya.html; «Цветы для мамочки моей»: 

http://aleksinlib.ru/news/czvet.html; «Ждём бабочек»; «Космос и человек» 

http://aleksinlib.ru/news/zhdyom-babochek.html; «Красная гвоздика»: 

http://aleksinlib.ru/news/master-klas1.html; «Ромашка»: 

http://aleksinlib.ru/news/romashka.html; «Символ Великой державы»: 

http://aleksinlib.ru/news/23-08-2021-2.html; «Подарки осени»; «Оберег «На 

здоровье»«; «Эта пушистая снежинка»; «Новогодняя ёлочка». В мастер-

классах приняли участие 208 чел. 

Городской филиал № 2 с 2016 года реализует программу по социально-

нравственному воспитанию детей дошкольного и  младшего школьного  

возраста «Воспитание души». Цель программы - формирование основ 

моральных качеств ребенка; приобщение детей к моральным и нравственным 

ценностям через чтение и общение.  Программа содержит пять разделов 

мероприятий: «Я - гражданин России!», «Уроки хороших манер и этики», 

«Чудесный мир природы», «Учимся видеть прекрасное», «Живая лампада».  

В рамках программы был проведен цикл мероприятий: час 

краеведческих знаний «Древний Алексин. Как жили наши предки»: 

http://aleksinlib.ru/news/v-krayu-moem-istoriya-rossii.html, литературно-

развлекательный микс «Детство – это радость!»: 

http://aleksinlib.ru/news/detst.html, интеллектуально-познавательная акция 

«Геральдика моей Родины»: http://aleksinlib.ru/news/17-08-2021-1.html, 

патриотический час «Юные герои-туляки»: http://aleksinlib.ru/news/pvr.html, 

краеведческая мини-выставка «Сказ о тульском Левше»: 

http://aleksinlib.ru/news/skaz-o-tulskom-levshe.html, конкурсно-игровая 

программа «Передаю всем теплый привет!»: http://aleksinlib.ru/news/peredayu-

vsem-teplyij-privet.html, акция «Экология. Моя инициатива»: 

https://www.youtube.com/watch?v=UJIT80AGUJ0&feature=emb_title
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http://aleksinlib.ru/news/zenash-dom.html
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http://aleksinlib.ru/news/ekologiya.-moya-inicziativa.html, виртуальная выставка 

«Умные энциклопедии для любознательных детей»: 

https://www.youtube.com/watch?v=hcHAe9zfGNc&feature=emb_title, выставка 

экологических открытий «Сказки-несказки Бианки»: 

https://www.youtube.com/watch?v=-_0i79MyX6I&feature=emb_title, фотозона 

«Карнавал масок»: http://aleksinlib.ru/news/fotozona-%C2%ABkarnaval-

masok%C2%BB.html, мастер-класс «Славянская кукла-оберег»: 

https://www.youtube.com/watch?v=zFFp8bgrAuA&feature=emb_title, мастер-

класс «Ладошка доброты»: http://aleksinlib.ru/news/ladoshka-dobrotyi.html, 

фотосессия у выставки «Сегодня Пушкина читаем» с декламацией 

стихотворений: http://aleksinlib.ru/news/pod-znakom-pushkina.html. В 

программных мероприятиях приняли участие около 250 детей. 

Сотрудники Городской филиала № 3 работали с детьми по программе 

по экологическому просвещению и воспитанию детей «Библиотека – центр 

экологического просвещения детей», 2020-2021 гг. В рамках программы 

сотрудниками филиала был организован цикл мероприятий: онлайн час 

информации «Исчезающая красота»:  

https://www.youtube.com/watch?v=e2LFMW9KtqQ&feature=emb_title, 

торжественное посвящение воспитанников Детского сада №18 в эколята - 

юных защитников природы: http://aleksinlib.ru/news/ekolyata-doshkolyata.html, 

познавательно-развлекательная программа «Красавица Земля»: 

http://aleksinlib.ru/news/krasavicza-zemlya.html, игровая программа «Загадки и 

шутки Лесовичка»: http://aleksinlib.ru/news/zagadki-i-shutki-lesovichka.html, 

экологическое путешествие «С лукошком в путь - дорожку»: 

http://aleksinlib.ru/news/s-lukoshkom-v-pu.html В мероприятиях приняли 

участие 80 чел. 

Сотрудники Городского детского филиала в 2020-2021 гг. работали по 

программе воспитания культуры толерантного (межнационального) 

общения детей и подростков «Детская библиотека — центр воспитания 

толерантного сознания у детей через книгу».  

В рамках реализации программы в 2021 году было проведены 

мероприятия, организованы выставки: урок изящной словесности 

«Путешествие по стране слов»: http://aleksinlib.ru/news/puteshestvie-po-strane-

slov.html, тематический диалог «Друзей не выбирают…»: 

http://aleksinlib.ru/news/druzej-ne-vyibirayut%E2%80%A6.html, литературное 

путешествие «Лучшие книжки – детишкам»: http://aleksinlib.ru/news/luchshie-

knizh.html, выставка «Русь, Россия, Родина моя…»: 

http://aleksinlib.ru/news/rossiyad.html. В мероприятиях приняли участие 55 

человек. 

  В 2021 году сотрудники Детского отдела ЦГБ работали по 

библиотечно-информационной программе  «Книга + Кино = Библиотека». В 

рамках реализации программы в 2021 году были проведены мероприятия в 

офлайн и онлайн форматах: онлайн акция к 245-летию со дня рождения 

Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Библиоличность»: Литературное 

знакомство «Великий мастер сказки», выставка-юбилей  

http://aleksinlib.ru/news/ekologiya.-moya-inicziativa.html
https://www.youtube.com/watch?v=hcHAe9zfGNc&feature=emb_title
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«Великий сказочник – Гофман»: 

https://www.youtube.com/watch?v=oGPBBnpgwbM&feature=emb_title, 

http://aleksinlib.ru/news/velikij-master-skazki.html: Татьянин день в библиотеке  

«Итак, она звалась Татьяной…»: выставка-интерес «Таня, Танечка, Танюша», 

просмотр художественного фильма «4:0 в пользу Танечки»: 

https://www.youtube.com/watch?v=CAIo2AHuv4Q&feature=emb_title, 

http://aleksinlib.ru/news/ita.html; онлайн акция к 195-летию со дня рождения  

М.Е. Салтыкова-Щедрина «Библиоличность»: литературная гостиная 

«Писатель с метким слогом…», выставка-юбилей «Писатель с метким 

слогом…», просмотр мультфильма «Премудрый пескарь»: 

https://www.youtube.com/watch?v=mFqj6CpJiNk&feature=emb_title, 

http://aleksinlib.ru/news/pisatel-s-metkim-slogom.html; акция «Библиоличность» 

к 190-летию со дня рождения Н.С. Лескова: выставка-юбилей «Очарованный 

Русью странник», литературная онлайн гостиная «Я с народом был свой 

человек», просмотр мультфильма «Левша»: 

https://www.youtube.com/watch?v=97P8b-ywUqc&feature=emb_title,  

http://aleksinlib.ru/news/ocharovannyij-rusyu-stranni.html; книжная выставка 

«Нереальное, сказочное, фантастическое» (День магии и волшебства «В 

детстве верим в чудо, словно в правду»): http://aleksinlib.ru/news/o-

nerealnom.html, художественная литература онлайн  «Любимые герои на 

экране и в жизни»: https://www.youtube.com/watch?v=-

9BlCNTYHQk&feature=emb_title, http://aleksinlib.ru/news/lyubimyi.html, час 

фольклора «Сказочный остров»: http://aleksinlib.ru/news/skazochnyij-

ostrov.html, онлайн-мульти-пульти «Волшебный мир анимации»: 

https://www.youtube.com/watch?v=b7iSrqkHSEs&feature=emb_title; историко-

патриотический обзор  «Он в битве Невской был непобедим» + Выставка-

персона «Защитник земли русской», просмотр художественного фильма 

«Александр Невский»: https://www.youtube.com/watch?v=FJX-

nSgCVqE&feature=emb_title, http://aleksinlib.ru/news/on-v-bitve-nevskoj-byil-

nepobedim.html, http://aleksinlib.ru/news/zashhitnik-zemli-russkoj.html; День 

добра и веры «Так любить умеют на Руси»: выставка-лирика «О любви с 

любовью», просмотр мультфильма «Сказ о Петре и Февронии», видео-

галерея «От сватовства до свадьбы»: 

https://www.youtube.com/watch?v=8XbZpAt7K70&feature=emb_title,  

http://aleksinlib.ru/news/ot-svatovstva-do-svadby.html; День занимательной 

экологии «Лекарство под ногами»: эковыставка «Природа – дом, в котором 

мы живем», просмотр «АБВГДеика» (выпуск 12, 2016 год), мегараскраска 

«Дружить с природой все должны», экологическое ассорти «Береги свою 

планету – Ведь другой, похожей, нету!»:  

https://www.youtube.com/watch?v=vFOLdkKCQIE&feature=emb_title,  

http://aleksinlib.ru/news/ekologicheskoe-assorti.html. В мероприятиях приняли 

участие 99 детей. 

В 2021 году сотрудник Спас-Конинского сельского филиала работала 

по  программе по приобщению к чтению детей дошкольного возраста 

«Волшебный рюкзачок» (сентябрь 2020 – декабрь 2021). Особенность 

https://www.youtube.com/watch?v=oGPBBnpgwbM&feature=emb_title
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программы «Волшебный рюкзачок» заключается в активном использовании 

методов стимулирования детского художественного творчества – 

коллективного обсуждения прочитанного, рисования иллюстраций к 

прочитанным произведениям литературы, выполнения различных творческих 

заданий. В рамках  программы был проведен цикл мероприятий: 

литературная песочница «Сказочный мир Сергея Козлова»: 

https://www.youtube.com/watch?v=rrNuCVdBKIY&feature=emb_title, 

http://aleksinlib.ru/news/skazochnyij-mir-sergeya-kozlova.html; экопутешествие  

«Птицы на страницах книг» (по произведениям Веры Чаплиной): 

https://www.youtube.com/watch?v=SdG6bfvfQIg&feature=emb_title, 

http://aleksinlib.ru/news/pticzyi-na-straniczax-knig.html, литературный круиз 

«Мозаика приключений» (по творчеству С. Сахарнова):  

https://www.youtube.com/watch?v=nS5xYhirZvQ&feature=emb_title, 

http://aleksinlib.ru/news/mozaika-priklyuchenij.html,  познавательный час 

«Живой мир в рассказах Пришвина»: 

https://www.youtube.com/watch?v=kyPx18SRZGU&feature=emb_title, 

http://aleksinlib.ru/news/zhivoj-mir-v-rasskazax-prishvina.html, литературное 

лото «Любимые герои Эдуарда Успенского»:  

https://www.youtube.com/watch?v=BgoB1c4yK8E&feature=emb_title, 

http://aleksinlib.ru/news/lyubimyie.html, поэтический саквояж «В небе радуга 

смеется» (по творчеству Э. Мошковской): 

https://www.youtube.com/watch?v=5WzyqAIlIi8&feature=emb_title, 

http://aleksinlib.ru/news/v-nebe-raduga-smeetsya.html, познавательно-

развлекательная программа «Путешествие с Коньком-горбунком» (по 

творчеству П. Ершова): http://aleksinlib.ru/news/puteshestvie-s-konkom-

gorbunkom.html, литературный досуг «Винни-Пух идет к вам в гости» 

(знакомство с творчеством А. Милна): http://aleksinlib.ru/news/vinni-pux-idet-

k-vam-v-gosti.html, литературный калейдоскоп «Волшебный мир Аксакова» : 

http://aleksinlib.ru/news/volshebnyij-mir-aksakova.html 

В рамках программы было проведено 9 мероприятий, участниками 

стали 74 чел. 

В 2021 году специалисты библиотек активно занимались привлечением 

детей для участия в мероприятиях и конкурсах и акциях различного уровня.  
18 специалистов приняли участие в викторине «Блокада Ленинграда»; 

4 библиотеки присоединились к акции «Ленинград! Мы помним!». К этой 

памятной дате были проведены уроки мужества в офлайн и онлайн форматах. 

2 февраля 2021 года исполнилось 78 лет со дня разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Специалисты 

Городского детского филиала Городского филиала №2, Авангардского, 

Мичуринского сельских филиалов поддержали IV Всероссийскую онлайн 

акцию «200 минут чтения: Сталинграду посвящается», объявленную 

Волгоградской «ЦСДБ». 

 16 февраля 1942 года Зое Космодемьянской было присвоено звание 

Герой Советского Союза (посмертно). 27 января 1942 г. газеты рассказали о 

ее подвиге. 27 января 2021 года в России в 5-й раз проходит акция 
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http://aleksinlib.ru/news/vinni-pux-idet-k-vam-v-gosti.html
http://aleksinlib.ru/news/vinni-pux-idet-k-vam-v-gosti.html
http://aleksinlib.ru/news/volshebnyij-mir-aksakova.html
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#ЗояГерой, посвященная Зое Космодемьянской. Детский отдел ЦГБ, 

Городские филиалы № 2, 5 и Ботнинский сельский филиал приняли участие в 

акции #ЗояГерой, посвященной Зое Космодемьянской, подвигу которой в 

этом году исполняется 80 лет.  

12 библиотек Алексинской библиотечной системы присоединились к 

XII Международной акции «Читаем детям о войне», перелистали вместе с 

участниками в онлайн и офлайн формате любимые страницы книг о войне. В 

акции приняли участие 259 человек. 

Уже стало доброй традицией участие в педагогическом проекте 

гражданско-патриотической направленности «Марш красных гвоздик», в 

рамках которого были проведены мастер-классы для  детей по изготовлению 

гвоздик, как непременной атрибутики Дня Победы. Гвоздики были 

использованы при украшении окон, для создания настенных композиций, 

украшения Георгиевских ленточек, стендов, выставок, возложения к 

памятным доскам, обелискам героям. 

Библиотеки Алексина приняли участие в акциях, посвященных 

празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации: 

Региональный этап Всероссийской акции «Цвета моей страны», 

Региональный этап Всероссийской акции #ГоржусьСтраной 

#ГоржусьРоссией #ГоржусьФлагом, поэтический флешмоб «Слово России»  

(см. раздел 8.9. Патриотическое воспитание подрастающего поколения, С. 

117).  

В 2021 году специалисты 6 библиотек Алексинской библиотечной 

системы второй раз приняли участие в Межрегиональной акции «Читаем 

детям православную книгу», в рамках которой были проведены 

православные часы, беседы, чтения православной литературы, выставки, а 

также онлайн мероприятия. В акции приняли участие около  75 детей. (См 

раздел 8.11. Духовно-нравственное воспитание детей С 120). 

23 и 24 апреля в рамках Всероссийской акции «Библионочь – 2021»  

специалистами Алексинской библиотечной системы была организована 

интерактивная программа  «В Звездном царстве, Космическом государстве» 

под девизом «Книга - путь к звёздам». К акции присоединились 

12 библиотек, в мероприятиях приняли участие более 200 детей и 

подростков. 

Мичуринский сельский филиал Алексинской централизованной 

библиотечной системы им. князя Г.Е, Львова принял участие в V 

Международной акции «Читаем о Юрии Гагарине», организованной 

Самарской областной детской библиотекой. 

В рамках космической недели, посвященной празднованию 60-летия 

первого полета Ю.А. Гагарина в космос, в Тульском регионе с 6 по 12 апреля 

проходил Детский флешмоб «Поехали!». Юные читатели МБУК АЦБС» им. 

князя Г. Е. Львова приняли активное участие, нарисовали открытки о 

космосе и выложили свои работы с хештегами #Поехали71 #Рисуемкосмос71 

в социальной сети Вконтакте. 15 филиалов системы и более 40 человек стали 

участниками флешмоба. (см. раздел 8.11. Техника). 
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3 марта, к Международному дню чтения вслух Оренбургская областная 

универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской пригласила всех 

желающих присоединиться к акции «Читаем детям сказки». Библиотечные 

специалисты Городского филиала №2 присоединились к данной акции.  

Городской детский филиал МБУК «Алексинская централизованная 

библиотечная система» им. князя Г. Е. Львова присоединился к 

Межрегиональной библиотечной акции #Достоевский200. Организатор 

акции - Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ростовская-на-

Дону городская централизованная библиотечная система (см. раздел 8.14. 

Эстетическое воспитание подрастающего поколения, С.156). 

Мичуринский сельский филиал МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 

присоединился к сетевой акции «География на книжных просторах», 

приуроченной к празднованию Дня работников геодезии и картографии 

(второе воскресение марта), организатором которой является Верх-

Мильтюшинский сельский филиал №4, МКУК «Черепановская ЦБС»: 

https://vk.com/id574728954?w=wall574728954_66%2Fall. 

 12 библиотек Алексинской библиотечной системы присоединились к 

акции «Читаем детям о войне», перелистали вместе с участниками любимые 

страницы книг о войне. В акции приняли участие 259 человек: 

http://aleksinlib.ru/news/biblioteki-aleksina-chitayut-detyam-knigi-o-vojne.html. 

Библиотекарь Авангардского сельского филиала, приняла участие в 

акции «Читаем рассказы Скребицкого», организованной в рамках фестиваля 

«Скребицкий FEST»: https://vk.com/libaleksin?w=wall-92099454_6718. 

 25 августа четыре библиотеки Алексинской централизованной 

библиотечной системы приняли участие в Международной акции «Книжка 

на ладошке-2021», которая проходит ежегодно в рамках реализации 

программы продвижения чтения. В проведенных мероприятиях приняли 

участие более 90 детей дошкольного возраста: http://aleksinlib.ru/news/27-

avgusta-novost2.html. 

  

8.8. Краеведческая деятельность  

Одним из приоритетных направлений в работе МБУК «АЦБС» им. 

князя Г.Е. Львова является пропаганда краеведческих знаний и воспитание 

любви к родному краю. 

В 2021 году в этом направлении были проведены: проведен час 

краеведческих знаний «Древний Алексин. Как жили наши предки»: 

http://aleksinlib.ru/news/v-krayu-moem-istoriya-rossii.html, час краеведения 

«Знаменитые ученые Алексинского края»: 

http://aleksinlib.ru/news/znamenit1.html, краеведческий экскурс-презентация 

«Тула мастеровая»: 

https://www.youtube.com/watch?v=t0sPNKoCUo8&feature=emb_title,  час 

краеведения «Основатели заводов»: http://aleksinlib.ru/news/osnovateli-

zavodov.html, краеведческий урок «Ратные подвиги древнего Алексина»: 

http://aleksinlib.ru/news/ratnyie-podvigi-drevnego-aleksina.html, час краеведения 

«С чего начинается Родина»: http://aleksinlib.ru/news/ctytdj.html, 

https://vk.com/id574728954?w=wall574728954_66%2Fall
http://aleksinlib.ru/news/biblioteki-aleksina-chitayut-detyam-knigi-o-vojne.html
https://vk.com/libaleksin?w=wall-92099454_6718
http://aleksinlib.ru/news/27-avgusta-novost2.html
http://aleksinlib.ru/news/27-avgusta-novost2.html
http://aleksinlib.ru/news/v-krayu-moem-istoriya-rossii.html
http://aleksinlib.ru/news/znamenit1.html
https://www.youtube.com/watch?v=t0sPNKoCUo8&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/osnovateli-zavodov.html
http://aleksinlib.ru/news/osnovateli-zavodov.html
http://aleksinlib.ru/news/ratnyie-podvigi-drevnego-aleksina.html
http://aleksinlib.ru/news/ctytdj.html
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познавательно-развлекательная программа «Родина – слово большое-

большое…»: http://aleksinlib.ru/news/rodina-slovo-bolsho.html, час поэзии 

«Поэзия – родник души»: http://aleksinlib.ru/news/poeziyarodnik-dushi.html, 

краеведческую экскурсию «Дорогами войны…» в соседний населённый 

пункт Борисово: http://aleksinlib.ru/news/dorogami-vojn.html, День 

литературного краеведения «Алексин творческий»: 

http://aleksinlib.ru/news/aleksin-tvorcheskij.html, час краеведения «Традиции 

семьи Щедриных»: http://aleksinlib.ru/news/tradiczii-semi-shhedrinyix.html, 

экскурсию в уголок крестьянского быта «И в старом красоту находим…»:  

http://aleksinlib.ru/news/i-v-starom-krasotu-naxodim%E2%80%A6.html, час 

юных краеведов «Тульские сувениры»: http://aleksinlib.ru/news/tulskie-

suveniryi.html, час информации «Сохранение старинных традиций»: 

http://aleksinlib.ru/news/rap.html, путешествие по родному городу «Моя малая 

Родина. Прогулка по Алексину»: http://aleksinlib.ru/news/progulka-po-

aleksinu.html, краеведческий час «Воспоминания о князе Г.Е. Львове»: 

http://aleksinlib.ru/news/biblioprodlyonka.html, краеведческий час «Князь земли 

Алексинской»: http://aleksinlib.ru/news/knyaz-zemli-aleksinskoj.html.  

17 декабря 2021 исполнилось 80 лет со дня освобождения алексинской 

земли от фашистов. Юбилейной памятной дате был посвящен цикл 

мероприятий для детей: акция «Неизвестные герои нашей Родины»: 

http://aleksinlib.ru/news/neizvestnyie-geroi-nashej-rodinyi.html, урок памяти 

«Черные дни оккупации»: http://aleksinlib.ru/news/fhgf.html, 

http://aleksinlib.ru/news/1clasl.html, урок-викторина «Давайте люди никогда об 

этом не забудем»: http://aleksinlib.ru/news/80aleksin.html, историко-

краеведческий час «Алексин мой, ты защитил нас от врагов»: 

http://aleksinlib.ru/news/istoriko-kraevedcheskij-chas-%C2%ABaleksin-moj,-tyi-

zashhitil-nas-ot-vragov%C2%BB.html, урок мужества «Мой край в огне»: 

http://aleksinlib.ru/news/ghdfh.html, патриотический час «Память нашу не 

стереть с годами»: http://aleksinlib.ru/news/pamyat-nashu-ne-steret-s-

godami.html, урок памяти «По дорогам военных лет»: 

http://aleksinlib.ru/news/po-dorogam-voennyix-let.html, урок мужества 

«Алексин помнит!»: http://aleksinlib.ru/news/aleksin-pomnit21.html.  

Проведено 42 мероприятия для детей краеведческой тематики, в 

мероприятиях приняли участие 797 чел.  

 

8.9. Патриотическое воспитание подрастающего поколения 

Россия в 2021 году празднует 800-летие  Александра Невского – 

русского национального героя, защитника  веры православной и земли 

русской. К этой дате сотрудники библиотек провели для детей цикл 

мероприятий: историко-познавательный час «Великое имя России»: 

http://aleksinlib.ru/news/k-800-letiyu-polkovod.html, онлайн час истории 

«Чудское озеро Александра Невского»: 

https://www.youtube.com/watch?v=KC-b9KqFkog&feature=emb_title, 

информационный час «Великий заступник Земли Русской»: 

http://aleksinlib.ru/news/velikij-zastupnik-zemli-russkoj.html, героико-

http://aleksinlib.ru/news/rodina-slovo-bolsho.html
http://aleksinlib.ru/news/poeziyarodnik-dushi.html
http://aleksinlib.ru/news/dorogami-vojn.html
http://aleksinlib.ru/news/aleksin-tvorcheskij.html
http://aleksinlib.ru/news/tradiczii-semi-shhedrinyix.html
http://aleksinlib.ru/news/i-v-starom-krasotu-naxodim%E2%80%A6.html
http://aleksinlib.ru/news/tulskie-suveniryi.html
http://aleksinlib.ru/news/tulskie-suveniryi.html
http://aleksinlib.ru/news/rap.html
http://aleksinlib.ru/news/progulka-po-aleksinu.html
http://aleksinlib.ru/news/progulka-po-aleksinu.html
http://aleksinlib.ru/news/biblioprodlyonka.html
http://aleksinlib.ru/news/knyaz-zemli-aleksinskoj.html
http://aleksinlib.ru/news/neizvestnyie-geroi-nashej-rodinyi.html
http://aleksinlib.ru/news/fhgf.html
http://aleksinlib.ru/news/1clasl.html
http://aleksinlib.ru/news/80aleksin.html
http://aleksinlib.ru/news/istoriko-kraevedcheskij-chas-%C2%ABaleksin-moj,-tyi-zashhitil-nas-ot-vragov%C2%BB.html
http://aleksinlib.ru/news/istoriko-kraevedcheskij-chas-%C2%ABaleksin-moj,-tyi-zashhitil-nas-ot-vragov%C2%BB.html
http://aleksinlib.ru/news/ghdfh.html
http://aleksinlib.ru/news/pamyat-nashu-ne-steret-s-godami.html
http://aleksinlib.ru/news/pamyat-nashu-ne-steret-s-godami.html
http://aleksinlib.ru/news/po-dorogam-voennyix-let.html
http://aleksinlib.ru/news/aleksin-pomnit21.html
http://aleksinlib.ru/news/k-800-letiyu-polkovod.html
https://www.youtube.com/watch?v=KC-b9KqFkog&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/velikij-zastupnik-zemli-russkoj.html
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литературный экскурс  «Заступник земли русской»: 

https://www.youtube.com/watch?v=KPU4j0-zk9Y, интеллектуальная игра 

«Жизнь Великого Князя»: 

https://www.youtube.com/watch?v=vNozB8snEjA&feature=emb_title, 

литературно-патриотический час «Жизнь и подвиги Александра Невского»: 

http://aleksinlib.ru/news/zhizn-i-podvigi-aleksandra-nevskogo.html, 

патриотический урок «Александр Невский – великий полководец»: 

http://aleksinlib.ru/news/aleksandr-nevs.html, историко-патриотический обзор 

«Он в битве Невской был непобедим»: https://www.youtube.com/watch?v=FJX-

nSgCVqE&feature=emb_title, исторический калейдоскоп «Интересные факты 

из жизни Александра Невского»:  http://aleksinlib.ru/news/zashhitnik-zemli-

russkoj.html, конкурс рисунков «Защитник земли русской»: 

http://aleksinlib.ru/news/zashhitnik-zemli-russko.html, познавательная 

программа «Александр Невский: сказ о полководце земли русской»: 

http://aleksinlib.ru/news/aleksandr-nev.html, час духовности и патриотизма 

«Великий сын великой страны»: http://aleksinlib.ru/news/velikij-syin-velikoj-

stranyi.html, историческое путешествие «Александр Невский - образ сквозь 

века»: http://aleksinlib.ru/news/aleksandr-n.html, урок истории «Александр 

Невский: жизнь ставшая житием»: http://aleksinlib.ru/news/aleksandr-nevskij-

z.html, час истории «Кто на Русь с мечом придет – от меча и погибнет»: 

http://aleksinlib.ru/news/ot-mecha-i-pogibnet.html. 

Проведенные мероприятия познакомили подрастающее поколение с  

личностью и деятельностью князя Александра Невского, позволили осознать 

его вклад в историю Отечества, пробудили интерес молодежи к истории 

данного периода, дали возможность увидеть важное место его личности и 

подвига в истории России. 

В 2021 году отмечается 77-я годовщина полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. Этой дате был посвящен цикл 

мероприятий для детей: урок мужества «Была война, была блокада, Был 

город Ленинград»: http://aleksinlib.ru/news/leningradskij-dnevnik.html, урок 

мужества «Блокада Ленинграда»: http://aleksinlib.ru/news/blokada-

leningrad.html, урок памяти «Беспощадная правда о блокаде в Ленинграде»: 

http://aleksinlib.ru/news/besposhhadnay.html. 

Библиотеки Алексина приняли участие в мероприятиях, посвященных 

этой памятной дате. 18 специалистов приняли участие в викторине «Блокада 

Ленинграда»; 4 библиотеки присоединились к акции «Ленинград! Мы 

помним!»: http://aleksinlib.ru/news/leningradskij-dnevnik.html, 

http://aleksinlib.ru/news/eningradmyipomnim71.html, 

http://aleksinlib.ru/news/leningrad.html, http://aleksinlib.ru/news/leningrad2.html 

К этой памятной дате были проведены кроки мужества в офлайн и 

онлайн форматах: 

https://www.youtube.com/watch?v=JvuiFEiQMCI&feature=emb_title, 

http://aleksinlib.ru/news/leningradskij-dnevnik.html, 

https://www.youtube.com/watch?v=CcUbvCdUAqE&feature=emb_title, 

https://www.youtube.com/watch?v=3oNn303ZYAQ&feature=emb_title, 

https://www.youtube.com/watch?v=KPU4j0-zk9Y
https://www.youtube.com/watch?v=vNozB8snEjA&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/zhizn-i-podvigi-aleksandra-nevskogo.html
http://aleksinlib.ru/news/aleksandr-nevs.html
https://www.youtube.com/watch?v=FJX-nSgCVqE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=FJX-nSgCVqE&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/zashhitnik-zemli-russkoj.html
http://aleksinlib.ru/news/zashhitnik-zemli-russkoj.html
http://aleksinlib.ru/news/zashhitnik-zemli-russko.html
http://aleksinlib.ru/news/aleksandr-nev.html
http://aleksinlib.ru/news/velikij-syin-velikoj-stranyi.html
http://aleksinlib.ru/news/velikij-syin-velikoj-stranyi.html
http://aleksinlib.ru/news/aleksandr-n.html
http://aleksinlib.ru/news/aleksandr-nevskij-z.html
http://aleksinlib.ru/news/aleksandr-nevskij-z.html
http://aleksinlib.ru/news/ot-mecha-i-pogibnet.html
http://aleksinlib.ru/news/leningradskij-dnevnik.html
http://aleksinlib.ru/news/blokada-leningrad.html
http://aleksinlib.ru/news/blokada-leningrad.html
http://aleksinlib.ru/news/besposhhadnay.html
http://aleksinlib.ru/news/leningradskij-dnevnik.html
http://aleksinlib.ru/news/eningradmyipomnim71.html
http://aleksinlib.ru/news/leningrad.html
http://aleksinlib.ru/news/leningrad2.html
https://www.youtube.com/watch?v=JvuiFEiQMCI&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/leningradskij-dnevnik.html
https://www.youtube.com/watch?v=CcUbvCdUAqE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=3oNn303ZYAQ&feature=emb_title
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http://aleksinlib.ru/news/blokada-leningrad.html, 

http://aleksinlib.ru/news/besposhhadnay.html 

В акциях, патриотических мероприятиях приняли участие 166 человек. 

2 февраля 2021 года исполнилось 78 лет со дня разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Специалисты 

Городского детского филиала Городского филиала №2, Авангардского, 

Мичуринского сельских филиалов поддержали IV Всероссийскую онлайн 

акцию «200 минут чтения: Сталинграду посвящается», объявленную 

Волгоградской «ЦСДБ»: 

https://www.youtube.com/watch?v=OTeBkY9AY1c&feature=emb_title, 

https://vk.com/libaleksin?w=wall-92099454_5392, 

https://vk.com/libaleksin?w=wall-92099454_5396, 

https://vk.com/libaleksin?w=wall-92099454_5397 

16 февраля 1942 года Зое Космодемьянской было присвоено звание 

Герой Советского Союза (посмертно). 27 января 1942 г. газеты рассказали о 

ее подвиге. 27 января 2021 года в России в 5-й раз проходит акция 

#ЗояГерой, посвященная Зое Космодемьянской. Детский отдел ЦГБ, 

Городские филиалы № 2, 5 и Ботнинский сельский филиал приняли участие в 

акции #ЗояГерой, посвященной Зое Космодемьянской, подвигу которой в 

этом году исполняется 80 лет: http://aleksinlib.ru/news/akcziya-zoyageroj.html, 

http://aleksinlib.ru/news/zoyager.html 

Дню защитника Отечества был посвящен цикл мероприятий: 

адаптированная викторина для дошкольников Солдатом быть – Родине 

служить!: http://aleksinlib.ru/news/soldatom-byi.html, час познавательного 

творчества «Подарок для настоящих мужчин!»: 

https://www.youtube.com/watch?v=YLZ3w8uVI3k&feature=emb_title, мастер-

класс «Настоящему защитнику»: http://aleksinlib.ru/news/nastoyashhemu-

zashhitniku.html, познавательно-развлекательная программа «Мы - будущие 

солдаты!»: http://aleksinlib.ru/news/myibudushhie-soldatyi.html, выставка 

«Солдатская школа»: http://aleksinlib.ru/news/soldatskaya-shkola.html, 

путешествие по книге Ильи Резника «Где служить?»: 

http://aleksinlib.ru/news/puteshest.html, мастер-класс «Каждому мужчине по 

звездочке»: http://aleksinlib.ru/news/kazhdomu.html, брейн-ринг «День 

защитника Отечества»: http://aleksinlib.ru/news/den-zashhitnika-otechestv.html, 

развлекательная программа «Рыцарский турнир»: 

http://aleksinlib.ru/news/ryiczarskij-turnir.html,  час мужества «Герои на все 

времена»: http://aleksinlib.ru/news/geroi-na-vse-vremena.html, урок мужества 

«Защитники земли русской»: http://aleksinlib.ru/news/zashhitniki-zemli-

russko.html, развлекательная программа «Солдатская смекалка»: 

http://aleksinlib.ru/news/soldatskaya-smekalka.html. Всего для детей проведено 

12 мероприятий, участниками стали 178 человек. 

Есть в истории нашей Родины события, которые никогда не забудутся, 

останутся в памяти людей. Вот уже 76 лет каждый год  9 мая мы вспоминаем 

Великий Подвиг нашего народа, который победил в страшной войне, 

подарил нам мир и жизнь. К этой дате был проведен цикл мероприятий: урок 
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памяти «Символ победы - красные гвоздики»: http://aleksinlib.ru/news/rasnyie-

gvozdiki.html, выставка-инсталляция «Помним! Гордимся! Славим!»: 

http://aleksinlib.ru/news/pomnim.html, мастер-класс «Алеет гвоздика на наших 

открытках»: http://aleksinlib.ru/news/aleet-gvozdika.html, мастер-класс 

Открытка «Вечный огонь!»: 

https://www.youtube.com/watch?v=YzRcygNK08c&feature=emb_title, онлайн 

урок памяти «Юные герои войны»: 

https://www.youtube.com/watch?v=sSshTHxyCi0&feature=emb_title.  

12 библиотек Алексинской библиотечной системы присоединились к 

XII Международной акции «Читаем детям о войне», перелистали вместе с 

участниками в онлайн и офлайн формате любимые страницы книг о войне. В 

акции приняли участие 259 человек. 

Уже стало доброй традицией участие в педагогическом проекте 

гражданско-патриотической направленности «Марш красных гвоздик», в 

рамках которого были проведены мастер-классы для  детей по изготовлению 

гвоздик, как непременной атрибутики Дня Победы. Букеты из гвоздик 

читатели изготовили, принесли в библиотеку. Гвоздики были использованы 

при украшении окон, для создания настенных композиций, украшения 

Георгиевских ленточек, стендов, выставок, возложения к памятным доскам, 

обелискам героям: http://aleksinlib.ru/news/krasnaya-gvozdik1.html, 

http://aleksinlib.ru/news/aleet-gvozdika.html, http://aleksinlib.ru/news/rasnyie-

gvozdiki.html, http://aleksinlib.ru/news/botnya-gotovitsy.html. Участниками 

стали 65 человек. 

Ко Дню России был проведен цикл мероприятий для детей: час 

патриотизма «Русь, Россия, Российская Федерация»: 

http://aleksinlib.ru/news/rus-rossiya.html, час краеведения «С чего начинается 

Родина»: http://aleksinlib.ru/news/ctytdj.html, квест-игра «Я живу в России»: 

http://aleksinlib.ru/news/ya-zhivu-v-rossii.html, презентация выставки-

путешествия «Широка страна моя родная»: http://aleksinlib.ru/news/shiroka-

strana-moya-rodnaya.html,  патриот-час  «На земле нам нет роднее края»: 

http://aleksinlib.ru/news/na-zemle-nama.html, информационный час «Традиции 

и обычаи моей страны»: http://aleksinlib.ru/news/tradiczii.html, проведена  

празднично – игровая  программа  «Моя  страна – моя  Россия»: 

http://aleksinlib.ru/news/moya-strana.html, познавательно-развлекательная 

программа «Родина – слово большое-большое…»: 

http://aleksinlib.ru/news/rodina-slovo-bolsho.html, мастер-класс «Ромашка – 

символ России»: http://aleksinlib.ru/news/romashkimvol-rossii.html, час 

информации «Душа России в символах её»: 

http://aleksinlib.ru/news/ghljkd.html. В мероприятиях приняли участие 186 

детей. 

Библиотеки Алексина приняли участие в акциях, посвященных 

празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации: 

Региональный этап Всероссийской акции «Цвета моей страны»: 

https://vk.com/libaleksin?section=upload&w=wall-

92099454_6890,https://vk.com/libaleksin?section=upload&w=wall-
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92099454_6891: Региональный этап Всероссийской акции #ГоржусьСтраной 

#ГоржусьРоссией #ГоржусьФлагом: 

https://vk.com/libaleksin?section=upload&w=wall-92099454_6896, Поэтический 

флешмоб «Слово России»: https://vk.com/libaleksin?section=upload&w=wall-

92099454_6937. 

Ко Дню памяти и скорби были проведены мероприятия для детей: урок 

мужества «Защитники Брестской крепости»: 

http://aleksinlib.ru/news/zashhitniki-brestskoj-kreposti.html, обзор  военно-

патриотический произведений, рассказывающих о непростых судьбах детей 

военного времени «Во имя мира помни о войне»: 

https://www.youtube.com/watch?v=ASN3J1dhcVU&feature=emb_title, урок 

мужества «Самый страшный день в году»: 

http://aleksinlib.ru/news/samyij.html, памятный экскурс «Война… печальней 

слова нет»: http://aleksinlib.ru/news/vojnapechalnej-slova-net.html. В 

мероприятиях приняли участие 40 детей. 

Ко Дню народного единства были проведены: виртуальная игровая 

«Игры народов мира»: 

https://www.youtube.com/watch?v=UKsBZHBlIik&feature=emb_title, медиа – 

урок «Россия  единством  крепка»: 

https://www.youtube.com/watch?v=0IrdM1avBZY&feature=emb_title, акция 

«Цветок единства»: http://aleksinlib.ru/news/czvetok-edinstva.html. В 

мероприятиях приняли участие 52 человека. 

3 декабря отмечается День неизвестного солдата, 9 декабря – День 

героев Отечества. Этой тематике были посвящены библиотечные 

мероприятия: день мужества «Пусть нет фамилии у нашего бойца»: 

http://aleksinlib.ru/news/pust-net-familii-u-nashego-bojcza.html, урок памяти 

«Неизвестный солдат»: http://aleksinlib.ru/news/prl.html, час мужества «Твои 

герои, Алексин»: http://aleksinlib.ru/news/tvoi-geroi,-aleksin.html. 

 

8.10. Работа по правовому просвещению 

Правовое воспитание очень важное направление в деятельности 

детской библиотеки. На библиотечных мероприятиях дети узнают свои 

права, учатся уважать ценности других народов, вести нравственный образ 

жизни в соответствии с нормами, принятыми в обществе.  

В рамках Недели безопасного Интернета, посвященного безопасности 

детей в сети «Интернет, были проведены: устный журнал «Ты себя мобильно 

уважаешь?»: http://aleksinlib.ru/news/tyi-seby.html, урок Интернет-этики 

«Интернет: интересно, полезно, безопасно»: http://aleksinlib.ru/news/internet-

interesno.html. 

17 мая отмечается Международный день телефона доверия. К этой 

дате в библиотеках был проведен цикл мероприятий: информационный час 

«Детский телефон доверия»: http://aleksinlib.ru/news/detskij-telefon-

doveriy.html, информина «У меня зазвонил телефон»: 

https://www.youtube.com/watch?v=HiIMqkhnKJI&feature=emb_title, час 

общения «Ты в этом мире не одинок»: http://aleksinlib.ru/news/tyi-v-etom-mire-
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ne-odin.html, социальный ролик «Копилка детских страхов» (памятка для 

родителей): https://www.youtube.com/watch?v=WwZ5v_yR-

NU&feature=emb_title, тематический стенд «Это важно знать: Детский 

телефон доверия – твой друг»: http://aleksinlib.ru/news/detskij-telefon-

dover.html, информ-памятка «Если тебе трудно – позвони»: 

https://www.youtube.com/watch?v=otBvr7NXG6s&feature=emb_title, акция 

«Время доверять!»: http://aleksinlib.ru/news/vremya-doveryat!.html, 

информационная беседа «Мифы и факты о детском телефоне доверия»: 

http://aleksinlib.ru/news/mifyi-i-fakti.html, час информации «Услышанным 

быть важно»: http://aleksinlib.ru/news/uslyishannyim-byit-vazhno.html, час 

информации «Голос доверия»: http://aleksinlib.ru/news/golos-doveriya.html, 

познавательная игра «Ты да я, да мы с тобой»: http://aleksinlib.ru/news/tyi-da-

ya-da-myi-s-toboj.html, беседа-диспут «Уже не дети, ещё не взрослые»: 

http://aleksinlib.ru/news/uzhe-ne-deti.html. В мероприятиях приняли участие 

183 чел. 

Ко Дню защиты детей было проведено большое количество 

библиотечных мероприятий: игровая программа «Праздник детства»: 

http://aleksinlib.ru/news/prazdnik-detstva.html, семейный праздник «Счастливое 

детство»: http://aleksinlib.ru/news/schastlivoe-detstvo.html, детский праздник 

«Все мы родом из детства»: http://aleksinlib.ru/news/vse-myi-rodom-iz-

detstv.html, игровая программа «Солнечная акварель детства»: 

http://aleksinlib.ru/news/solnechnaya-akvarel-detstva.html, праздничная игровая 

программа «Вся земля теплом согрета, и по ней я бегу босиком!»: 

http://aleksinlib.ru/news/vsya-zemly.html, видео беседа «Защищаем права и 

свободы детей»: 

https://www.youtube.com/watch?v=EyoHJjmQlJI&feature=emb_title, квест-игра 

«Герои книг»: http://aleksinlib.ru/news/geroi-knig1.html, литературно-игровая 

программа «Веселая планета детства»: http://aleksinlib.ru/news/veselaya-

planeta-detstva.html, игровая программа «Литературная Играндия»: 

http://aleksinlib.ru/news/igrandiya.html, литературно-развлекательный микс 

«Детство-это радость!»: http://aleksinlib.ru/news/detst.html, час правовой 

грамотности «Азбука права»: http://aleksinlib.ru/news/azbuka-prava1.html. В 

мероприятиях приняли участие 419 чел. 

Дню флага РФ были посвящены: интеллектуально-познавательная 

акция «Геральдика моей Родины»: http://aleksinlib.ru/news/17-08-2021-1.html, 

игра по станциям «Символы моей страны»: http://aleksinlib.ru/news/22-

avgusta-novost2.html, патриотическая акция «Символ великой державы»: 

http://aleksinlib.ru/news/23-08-2021-2.html, патриотический час «Три цвета 

России»: http://aleksinlib.ru/news/tri-czveta-rossii.html, час информации 

«Символы Родины моей»: http://aleksinlib.ru/news/24-08-2021-1.html, 

патриотический час «Флаг России – гордость наша»: 

http://aleksinlib.ru/news/flag-rossii-%E2%80%93-gordost-nasha!.html.  

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям и Всемирного 

дня прав ребёнка были проведены: час правовой  информации «Мои можно и 

мои нельзя»: http://aleksinlib.ru/news/moi-mozhno-i-moi-nelzya.html, час 
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правовых знаний «Каждый подросток обязан знать»: 

http://aleksinlib.ru/news/uchus-byit-grazhdaninom.html. правовой час «Мы в 

ответе за свои поступки»: http://aleksinlib.ru/news/umej-otvechat-za-svoi-

postupki.html, выставка-галерея «От правил к праву»: 

http://aleksinlib.ru/news/pravov.html, онлайн викторина «Знаю свои права»: 

https://www.youtube.com/watch?v=uark_iddee4&feature=emb_title, час 

правового общения «Твои права, подросток»: http://aleksinlib.ru/news/tvoi-

prava,-podrostok.html. В мероприятиях приняли участие 47 детей. 

Ко дню Конституции РФ были подготовлены: час информации 

«Конституция: её роль в нашей жизни»: http://aleksinlib.ru/news/konstitucziya-

eyo-rol-v-nashej-zhizni.html, правовой час «Главный закон нашей жизни»: 

http://aleksinlib.ru/news/konstitucziyosnovnoj-zakon-gosudarstva.html. 

 

8.11. Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения 

Рождество Христово – один из самых любимых в народе праздников, 

ассоциируется с детством и семьёй. К этому замечательному празднику был 

проведен цикл мероприятий для детей: мастер-класс «Рождественский 

венок»: https://www.youtube.com/watch?v=Lyzg5EBMv7Y&feature=emb_title, 

рождественская встреча для школьников «Свет Вифлеемской звезды»: 

http://aleksinlib.ru/news/svet-vifleemskoj-zvezdyi.html, праздничная 

Рождественская викторина «Свет Рождества»: http://aleksinlib.ru/news/svet-

rozhdestva.html, рождественские чтения «Под Вифлеемской звездой»: 

http://aleksinlib.ru/news/pod-vifleemskoj-zvezdoj.html. 

Специалисты Библиотечно-информационного центра организовали 

Рождественские чтения 2020-2021 гг. «Чудесное Рождество» и 2021-2022 гг. 

«Мистерия Рождества», программа которых включала чтение и обсуждение 

православных рассказов М. Кравцовой, Б. Ганаго, И. Рогалёвой, А. Куприна, 

С. Лагерлёф, мастер-классы по изготовлению рождественских подарков, 

организацию выставок творческих работ  воспитанников Воскресной школы, 

и в завершение - праздник для детей прихожан Царевиче-Алексиевского 

храма. 

В ноябре-декабре 2021 года Рождественские чтения «Мистерия 

Рождества» были организованы в обычной среде: Рождественские чтения 

«Подарки для Христа»: http://aleksinlib.ru/news/misteriya-rozhdestva.html, 

«Подарок для бабушки»: http://aleksinlib.ru/news/ozhdestvenskie-chteniya.html, 

http://aleksinlib.ru/news/selma.html. В чтениях приняли участие 185 детей. 

В Рождественских мероприятиях приняли участие 276 детей. 

В преддверии Масленичной недели библиотечные специалисты 

порадовали своих пользователей разнообразными мероприятиями, в ходе 

которых рассказывали об истории Масленицы, ее традициях, 

«перелистывали» страницы масленичного календаря, проводили конкурсы, 

тематические игры, исполняли песни про Масленицу, частушки, читали 

стихотворения, знакомили с тряпичной куклой - Масленицей Домашней, 

которая в старину считалась оберегом дома, семьи и тепла и, конечно же, 

лакомились блинами: фольклорные страницы  «Масленицу встречай - зиму 
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провожай»: 

https://www.youtube.com/watch?v=V4SREyy8qRw&feature=emb_title, 

познавательный час «Масленица»: http://aleksinlib.ru/news/maslen.html, час 

фольклора «В мире русских народных сказок»: http://aleksinlib.ru/news/v-

mire-skazok-i-priklyuchenij.html, праздничные гуляния «Ботнинский 

разгуляй»: http://aleksinlib.ru/news/botninskij-razgulyaj.html, развлекательно-

игровая программа «Приключения на Масленицу: 

http://aleksinlib.ru/news/priklyucheni.html. Всего приняли участие в 

мероприятиях 64 человека. 

С 2009 года в России 14 марта ежегодно отмечается День православной 

книги. К этой значимой дате Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система» отдел -  Центральная 

городская специализированная библиотека «Центр литературного 

краеведения имени И. А. Гончарова» третий год подряд организует 

Межрегиональную акцию «Читаем детям православную книгу». В текущем 

году акция была приурочена и к 800-летию со дня рождения святого 

благоверного великого князя Александра Невского. 

В 2021 году специалисты 6 библиотек Алексинской библиотечной 

системы второй раз приняли участие в данной акции, в рамках которой были 

проведены православные часы, беседы, чтения православной литературы, 

выставки, а также онлайн мероприятия. В акции приняли участие около  75 

детей. http://aleksinlib.ru/news/biblioteki-aleksina.html. 

Ежегодно 24 мая в нашей стране отмечается День славянской 

письменности и культуры. Это праздник просвещения родного слова, родной 

книги, родной литературы и родной культуры. К этому дню сотрудниками 

библиотек был организован цикл мероприятий для детей, в ходе которых 

дети узналие об истории праздника, о неоценимом вкладе в развитие всего 

славянского мира первопрестольных святителей Кирилла и Мефодия: турнир  

на знание русского языка «В начале было слово…»: http://aleksinlib.ru/news/v-

nachale-byilo-slovo.html, час знаний «Свет и добро святых Кирилла и 

Мефодия»: http://aleksinlib.ru/news/svet-i-dobro1.html, час изящной 

словесности «Созвездие слов»: http://aleksinlib.ru/news/sozvezdie-slov.html, 

тематическая викторина «Пословица век не сломится»: 

http://aleksinlib.ru/news/poslovicza-vek-ne-slomitsya.html, информ-досье 

«Собиратель слов»: http://aleksinlib.ru/news/sobiratel-slov.html, 

познавательный час «Через года несущие свет»: 

http://aleksinlib.ru/news/cherez-goda-nesushhie-svet.html, библиоигралочка 

«Азбука - не бука, а забава и наука»: http://aleksinlib.ru/news/azbuka-ne-

buka.html. 

 К этой дате были приурочены выставки: книжно-иллюстративная 

выставка «Тайны выцветших строк»: http://aleksinlib.ru/news/tajnyi-

vyiczvetshix-strok.html, выставка «От знаков к буквам, от бересты к 

страницам…»: http://aleksinlib.ru/news/ot-znakov-k-b.html, выставка-игра 

«Слов русских золотая россыпь»: http://aleksinlib.ru/news/slov-russkix-

zolotaya-rossyip.html 
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 Для удаленных пользователей были подготовлены: онлайн 

путешествие «От знаков к буквам, от бересты к страницам…»: 

https://www.youtube.com/watch?v=1kxP939zge4&feature=emb_title,  

познавательный урок «Кирилл и Мефодий – создатели славянской 

письменности»: 

https://www.youtube.com/watch?v=YH5kEWFqQn0&feature=emb_title, 

исторический экскурс «Азбука»: 

https://www.youtube.com/watch?v=FIIznLTA5KE&feature=emb_title. 

 Ко Дню славянской письменности и культуры было проведено 13 

мероприятий, в которых приняли участие 141 человек. 

К Международному женскому дню 8 Марта  в библиотеках было 

проведено много интересных мероприятий для детей, включающих в себя 

викторины, конкурсы, поздравления: 

https://www.youtube.com/watch?v=KwZJLhpfDX4&feature=emb_title, 

выставка-посвящение «Самая прекрасная из женщин!»: 

http://aleksinlib.ru/news/camaya.html, развлекательная программа «А ну-ка, 

девушки!»: http://aleksinlib.ru/news/a-nu-ka.html, творческое занятие «Подарок 

для мамочки»: https://www.youtube.com/watch?v=PulnGXDkUdw, 

тематическая игра-викторина «Весенний букет»: 

http://aleksinlib.ru/news/vesennij-buket.htm, мастер-класс «Розы в конверте»: 

https://www.youtube.com/watch?v=KwZJLhpfDX4&feature=emb_title, 

выставка-посвящение «Самая прекрасная из женщин!»: 

http://aleksinlib.ru/news/camaya.html, мастер-класс «Радость в доме!»: 

http://aleksinlib.ru/news/radost-v-dome.html, онлайн мастер-класс «Самым 

милым и любимым!»: https://www.youtube.com/watch?v=-EBk5-

zDWFI&feature=emb_title. 

 К Международному женскому дню 8 Марта  проведено 10 

мероприятий, в которых приняли участие 107 детей. 

Цикл мероприятий, выставок был посвящен Дню знаний: эрудит-

марафон «1000 невероятных открытий»: http://aleksinlib.ru/news/1000.html, 

квест-игра «В поисках ключа знаний»: http://aleksinlib.ru/news/v-poiskax-

klyucha-znanij.html, книжная выставка «Время школьное пришло»: 

http://aleksinlib.ru/news/vremya-shkolnoe-prishlo.html, выставка-просмотр 

«1000 невероятных открытий»: http://aleksinlib.ru/news/1000-neveroyatnyix-

otkryitij.html, книжная выставка «Суй свой нос в любой вопрос!»: 

http://aleksinlib.ru/news/suj-svoj-nos-v-lyuboj-vopros!.html, выставка 

«Здравствуй школа!»: http://aleksinlib.ru/news/vola.html, выставка-

рекомендация «Мир знаний в книге»: http://aleksinlib.ru/news/pra.html, 

оконная книжная выставка «Через книгу к добру и знаниям»: 

http://aleksinlib.ru/news/cherez-knigu-k-dobru-i-znaniyam.html. 

Библиотеки Алексинской ЦБС организуют мероприятия, направленные 

на формирование у подрастающего поколения уважения к проявлению 

культурных, этнических, религиозных, политических и иных различий между 

людьми. В этом направлении с детьми был проведен цикл мероприятий: 

литературный ринг «В дружбе сила»: http://aleksinlib.ru/news/v-druzhbe-
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sila.html, урок дружбы «Как хорошо среди друзей»: 

http://aleksinlib.ru/news/kak-xorosho-sredi-druzej.html, беседа-рассуждение «В 

кругу друзей»: http://aleksinlib.ru/news/v-krugu-druzej.htm, час толерантности 

«Законы сохранения доброты»: http://aleksinlib.ru/news/zakonyi-soxraneniya-

dobrotyi.html, акцию «Возьмёмся за руки, друзья»: 

http://aleksinlib.ru/news/vozmyomsya-za-ruki-druzya.html, виртуальный 

фотопозитивчик «Улыбнись миру, и он улыбнется тебе!»: 

http://aleksinlib.ru/news/ulyibnis-miru-i-on-ulyibnetsya-tebe.html, книжная 

выставка «Сказки народов мира»: http://aleksinlib.ru/news/skazki-narodov-

mira.html, информационный час  «Толерантность-дорога к миру»: 

http://aleksinlib.ru/news/tolerantnost15.html, выставка-приглашение «Мудрость 

понятная всем»: http://aleksinlib.ru/news/mudrost-ponyatnaya-vsem.html, урок 

нравственности «Дорогой добра»: http://aleksinlib.ru/news/dorogoj-dobra.html, 

интернет выставка «С книгой к миру и согласию»: 

https://www.youtube.com/watch?v=hWdd4GkcLIg&feature=emb_title, 

виртуальное путешествие «Доброта глазами детей»: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZlOd5zEZvwU&feature=emb_title, квилт-

стенд «Ребята, давайте жить дружно!»: http://aleksinlib.ru/news/rebyata.html. В 

мероприятиях приняли участие 84 чел. 

Цикл библиотечных мероприятий был посвящен вопросам 

вежливости, этикета и этики: воспитательный час «У зависти глаза 

разгораются»: http://aleksinlib.ru/news/u-zavisti-glaza-razgorayutsya.html, 

брейн-ринг  «Давайте говорить друг другу комплименты»: 

http://aleksinlib.ru/news/komplimentyi.html, час нравственности «Спешите 

делать добрые дела!»: http://aleksinlib.ru/news/speshite-delat-dbryie-del.html, 

информационный час  «В гостях у этикета»: http://aleksinlib.ru/news/v-

gostyax-u-etiket.html, урок этики поведения «Что значит – вежливость?»: 

http://aleksinlib.ru/news/chto-znachit.html, урок доброго слова «Как добрым и 

вежливым быть»: http://aleksinlib.ru/news/kak-dobryim-i-vezhlivyim-byit.html. 

В мероприятиях приняли участие 84 человека. 

В преддверии Нового года подготовлено большое количество 

мероприятий и мастер-классов. Вот некоторые из них: новогодние онлайн-

страницы «Новогодний серпантин»: 

https://www.youtube.com/watch?v=axTJYQC8YTc&feature=emb_title, онлайн 

чтение «Новогодние фантазии»: 

https://www.youtube.com/watch?v=AxcqRR5IAho&feature=emb_title, зимний 

квест «В царстве Снежной Королевы»: http://aleksinlib.ru/news/v-czarstve-

snezhnoj-korolevyi.html, заочное путешествие «В гости к Деду Морозу»: 

https://www.youtube.com/watch?v=NIQ6zzh5LLQ&feature=emb_title, акция 

«Копилка новогодних премудростей»: http://aleksinlib.ru/news/kopilka-

novogodnix-premudrostej.html, утренник «Праздник к нам приходит!»: 

http://aleksinlib.ru/news/azdnik-k-nam-prixodi.html, мастер-класс «Снежинки-

искринки»: http://aleksinlib.ru/news/snezhinki-iskrinki.html, час развлечений 

«Новогодний калейдоскоп»: http://aleksinlib.ru/news/novogodnij-kalejdoskop.html 

http://aleksinlib.ru/news/v-druzhbe-sila.html
http://aleksinlib.ru/news/kak-xorosho-sredi-druzej.html
http://aleksinlib.ru/news/v-krugu-druzej.htm
http://aleksinlib.ru/news/zakonyi-soxraneniya-dobrotyi.html
http://aleksinlib.ru/news/zakonyi-soxraneniya-dobrotyi.html
http://aleksinlib.ru/news/vozmyomsya-za-ruki-druzya.html
http://aleksinlib.ru/news/ulyibnis-miru-i-on-ulyibnetsya-tebe.html
http://aleksinlib.ru/news/skazki-narodov-mira.html
http://aleksinlib.ru/news/skazki-narodov-mira.html
http://aleksinlib.ru/news/tolerantnost15.html
http://aleksinlib.ru/news/mudrost-ponyatnaya-vsem.html
http://aleksinlib.ru/news/dorogoj-dobra.html
https://www.youtube.com/watch?v=hWdd4GkcLIg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ZlOd5zEZvwU&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/rebyata.html
http://aleksinlib.ru/news/u-zavisti-glaza-razgorayutsya.html
http://aleksinlib.ru/news/komplimentyi.html
http://aleksinlib.ru/news/speshite-delat-dbryie-del.html
http://aleksinlib.ru/news/v-gostyax-u-etiket.html
http://aleksinlib.ru/news/v-gostyax-u-etiket.html
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В первый день зимы начала работу творческая новогодняя мастерская 

«Волшебный мир Гномов». В мастерской каждый ребенок мог сделать поделку 

своими руками: http://aleksinlib.ru/news/tvorcheskaya-novogodnyaya-

mastersk.html, http://aleksinlib.ru/news/tvorcheskaya-novogodnyaya-masterskaya-

%C2%ABvolshebnyij-mir-gnomov%C2%BB.-novogodnyaya-varezhka.html, 

http://aleksinlib.ru/news/masterskaya-volshebnyij-mir-gnomov-rozhdestvenskij-

angel.html, http://aleksinlib.ru/news/yolochnyij-xorovod.html, 

http://aleksinlib.ru/news/prazdnichnaya-yolochka.html, 

http://aleksinlib.ru/news/masterskaya-volshebnyij-mir-gnomov.-veselyie-

pingvinyi.html, http://aleksinlib.ru/news/volshebnaya-masterskaya-gnoma.html. 

Для детей было проведено 49 мероприятий новогодней тематики, 

участниками которых стали 490 детей. 

 

8.12. Техника 

В Год науки – не до скуки! Этот год был хорошим поводом проводить 

для детей обзоры в интересных форматах, включать в мероприятия вместо 

обычных игр и разминок несложные опыты, эксперименты и демонстрации.  

Библиотекарь Городского детского филиала организовала для 

дошкольников работу лаборатории «Простые опыты», где провела 

интересные эксперименты «Зубная паста для слона», «Вулкан», «Могучая 

скорлупа» и другие: http://aleksinlib.ru/news/prostyie-opyityi.html. 

Познавательный онлайн-час «Детские открытия и изобретения», 

подготовленный библиотекарем Хатмановского сельского филиала, позволил 

вспомнить выдающихся юных выдумщиков, чьи идеи сделали наш мир 

лучше: https://www.youtube.com/watch?v=qFGtGCescmQ&feature=emb_title. В 

видеообзоре  «Для продвинутых детишек нужно много умных книжек»  

рассказывается о том, кто такие «учёные», что такое «наука» и зачем она 

нужна, а также вниманию детей предлагаются эксперименты, которые можно 

повторить в домашних условиях: 

https://www.youtube.com/watch?v=y7MgHTWZwzs&feature=emb_title. 

На часе краеведения «Знаменитые ученые Алексинского края» 

библиотечные специалисты рассказали учащимся о Дне российской науки, о 

знаменитых людях Алексинского края, связавших свою жизнь с научной 

деятельностью: http://aleksinlib.ru/news/znamenit1.html. 

Онлайн презентация «Главные изобретения человечества: от 

древности до наших дней» познакомила детей с глобальными и уникальными 

открытиями в различных сферах человеческой деятельности, которые 

навсегда изменили мир: 

https://www.youtube.com/watch?v=jsuCHXWIV74&feature=emb_title. 

В ходе интеллектуального марафона «В мире научно-технических 

открытий» ребята посмотрели увлекательную презентацию об изобретениях, 

приняли участие в занимательной викторине на тему науки и техники: 

http://aleksinlib.ru/news/intellektualnyij-marafon.html. 

  На познавательном часе «Науки без скуки» ребята узнали, кто такие 

«учёные», познакомились с именами юных изобретателей и их творениями, 

http://aleksinlib.ru/news/tvorcheskaya-novogodnyaya-mastersk.html
http://aleksinlib.ru/news/tvorcheskaya-novogodnyaya-mastersk.html
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http://aleksinlib.ru/news/tvorcheskaya-novogodnyaya-masterskaya-%C2%ABvolshebnyij-mir-gnomov%C2%BB.-novogodnyaya-varezhka.html
http://aleksinlib.ru/news/masterskaya-volshebnyij-mir-gnomov-rozhdestvenskij-angel.html
http://aleksinlib.ru/news/masterskaya-volshebnyij-mir-gnomov-rozhdestvenskij-angel.html
http://aleksinlib.ru/news/yolochnyij-xorovod.html
http://aleksinlib.ru/news/prazdnichnaya-yolochka.html
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http://aleksinlib.ru/news/masterskaya-volshebnyij-mir-gnomov.-veselyie-pingvinyi.html
http://aleksinlib.ru/news/volshebnaya-masterskaya-gnoma.html
http://aleksinlib.ru/news/prostyie-opyityi.html
https://www.youtube.com/watch?v=qFGtGCescmQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=y7MgHTWZwzs&feature=emb_title
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приняли участие в конкурсах,  разгадали «Занимательные загадки», стараясь 

дать им научное объяснение, провели простые и безопасные опыты: 

«Шагающая вода», «Лавовая лампа», «Как выйти из воды сухим», «Дырявый 

пакет», «Зубная паста для слона» и др.: http://aleksinlib.ru/news/nauki-bez-

skuki.html 

Книжно-иллюстративная выставка «Великие изобретатели и их 

изобретения» познакомила читателей с интересными энциклопедиями, 

которые служат помощниками в учёбе и путеводителями по всему миру: 

http://aleksinlib.ru/news/velikie-izobretateli.html. 

В Год науки и технологий для детей было проведено 8 мероприятий, 

участниками которых стали 91 чел. 

В отчетном году специалистами Городского детского филиала был 

запущен информационно-познавательный  онлайн проект «Космическая 

Одиссея». На страничке ВК было создано сообщество «Космономия», куда 

были приглашены друзья, гости и подписчики. Проект знакомил участников 

с тайнами космоса и Вселенной, а также рассказывал об исследовательской 

деятельности астрономии. Участники сообщества могли прочитать научно-

популярные статьи, просмотреть видео-презентации, которые рассказывали о 

необъятных глубинах космической галактики, и поучаствовать в 

познавательных опросниках, мозголомках, викторинах и тестах. (75 

подписчиков и 1350 друзей): https://vk.com/public203647437. 

23 и 24 апреля в рамках Всероссийской акции «Библионочь – 2021»  

специалистами Алексинской библиотечной системы была организована 

интерактивная программа  «В Звездном царстве, Космическом государстве» 

под девизом «Книга - путь к звёздам». Мероприятия акции посвящены Году 

науки и технологий, 60-летию со дня первого полёта человека в космос. В 

этом году к акции подключились сельские библиотеки. Участники акции  

путешествовали по бесконечной  книжной галактике, каждый 

любознательный  читатель смог сделать свое открытие и  найти свою 

маленькую неизведанную планету, узнать много нового и интересного. К 

акции присоединились 12 библиотек, в мероприятиях приняли участие более 

200 детей и подростков: http://aleksinlib.ru/news/v-zvezdnom-czarstve.html. 

Мичуринский сельский филиал Алексинской централизованной 

библиотечной системы им. князя Г.Е, Львова принял участие в V 

Международной акции «Читаем о Юрии Гагарине», организованной 

Самарской областной детской библиотекой. 

В рамках космической недели, посвященной празднованию 60-летия 

первого полета Ю.А. Гагарина в космос, в Тульском регионе с 6 по 12 апреля 

проходил Детский флешмоб «Поехали!». Юные читатели МБУК АЦБС» им. 

князя Г. Е. Львова приняли активное участие, нарисовали открытки о 

космосе и выложили свои работы с хештегами #Поехали71 #Рисуемкосмос71 

в социальной сети Вконтакте. 15 филиалов системы и более 40 человек стали 

участниками флешмоба. У юных художников был широкий простор для 

фантазии: кто-то рисовал космонавтов в космосе или их портреты, кто-то 

иллюстрации к произведениям о космосе, космические корабли и ракеты, 

http://aleksinlib.ru/news/nauki-bez-skuki.html
http://aleksinlib.ru/news/nauki-bez-skuki.html
http://aleksinlib.ru/news/velikie-izobretateli.html
https://vk.com/public203647437
http://aleksinlib.ru/news/v-zvezdnom-czarstve.html
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кто-то - целые фантастические миры в космосе.  Космические мечтатели 

почувствовали себя в роли художников, окунувшись в космическое 

пространство: https://www.youtube.com/watch?v=qQ87kY7kJL8. 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики – праздник, 

посвященный всем работникам космической отрасли, астрономам, 

исследователям, ученым.  12 апреля 2021 года отмечается ещё и 60-летие со 

дня первого полета человека в космос.  

Этим знаменательным датам был посвящен цикл познавательных 

мероприятий: информ-досье «Ах, этот день двенадцатый апреля…»: 

https://www.youtube.com/watch?v=Pginqb5HYKU&feature=emb_title, 

познавательный час «Женщина века»: http://aleksinlib.ru/news/zhenshhina-

veka.html, урок-игра «Этот загадочный мир космоса», конкурсно-игровая 

программа «Путешествие к звездам»: http://aleksinlib.ru/news/etot-

zagadochnyij-mir-kosmosa.html, игра-викторина «Герои звездных дорог»: 

http://aleksinlib.ru/news/geroi-zvezdnyix-dorog.html, выставка-игра «Космос и 

человек»: http://aleksinlib.ru/news/kosmos-i-chelovek.html, уличные чтения 

«Путешествие по Вселенной»: http://aleksinlib.ru/news/puteshestvie-po-

vselennoj.html, час путешествий «К тайнам Вселенной»: 

http://aleksinlib.ru/news/k-tajnam-vselennoj.html, виртуальное путешествие 

«Дорогами космических орбит»: http://aleksinlib.ru/news/dorogami-

kosmicheskix-orbit.html, книжная выставка-кроссворд «Удивительный мир 

космоса»: http://aleksinlib.ru/news/udivitelnyij-mir-kosmosa.html, 

интеллектуальная игра «Мир космоса»: http://aleksinlib.ru/news/mir-

kosmosa.html, познавательно-развлекательная игра «Космонавтом хочешь 

стать – надо много, много знать!»: http://aleksinlib.ru/news/kosmonavtom-

xochesh.html 

В мероприятиях космической тематики приняли участие 278 человек. 

Цикл мероприятий был посвящен правилам дорожного движения:  

познавательно-развлекательная викторина «Всё по правилам!»: 

http://aleksinlib.ru/news/vsyo-po-pravilam.html, час профилактики ДТП 

«Внимание! Дорога! Пешеход!»: http://aleksinlib.ru/news/peshexod.html, 

путешествие в страну Пешеходию «В мир прекрасный, по дороге 

безопасной»: http://aleksinlib.ru/news/puteshestvie-v-stranu-peshexodiyu.html, 

конкурсно-игровая программа «Безопасная прогулка»: 

http://aleksinlib.ru/news/bezopasnaya-progulka.html. 

С целью пропаганды знаний о гражданской обороне и поднятия 

престижа национальных служб спасения в библиотеках был проведен цикл 

мероприятий: онлайн рекомендации «Что делать, если…»: 

https://www.youtube.com/watch?v=8dykZ0tdMfw&feature=emb_title, урок 

безопасности «Безопасная жизнь в твоих руках»: 

http://aleksinlib.ru/news/bezopasnaya-zhizn-v-tvoix-rukax.html, урок-игра «Будь 

готов!»: http://aleksinlib.ru/news/bud-gotov.html, урок безопасности «Правила 

безопасности знать каждому положено»: 

https://www.youtube.com/watch?v=O_RSI44B8f0&feature=emb_title, игровая 

программа «Эстафета выживания»: http://aleksinlib.ru/news/estafeta-

https://www.youtube.com/watch?v=qQ87kY7kJL8
https://www.youtube.com/watch?v=Pginqb5HYKU&feature=emb_title
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vyizhivaniya.html,  В профилактических мероприятиях приняли участие 87 

человек. 

Для детей было проведено около 85 мастер-классов, участниками 

которых стали около 1000 чел., а также Новогодние мастер-классы (8.11. 

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения). 

Декоративно-прикладное искусство - популярный вид творческой 

деятельности. В рамках этого творчества можно создавать прекрасные 

композиции и изделия. А самое лучшее в этом искусстве то, что оно 

подходит для многих целей - от детского досуга до профессиональной 

работы. 

 

8.13. Экологическое просвещение подрастающего поколения 

Воспитанию любви к природе и красоте окружающего мира, который 

нуждается в защите, способствовали мероприятия: видео-рассуждение 

«Большие проблемы маленькой планеты»: 

https://www.youtube.com/watch?v=zSNj3gzoBYQ&feature=emb_title, 

экологический урок «Кто летает и поёт – с нами рядышком живет!»: 

https://www.youtube.com/watch?v=rn8jbYFJMn4&feature=emb_title, 

https://www.youtube.com/watch?v=_zo5vPnuDrQ&feature=emb_titl, 

http://aleksinlib.ru/news/vsyo-o-pticza.html, викторина «Гуляют кошки по 

страницам»: 

https://www.youtube.com/watch?v=QHqIVaei4Yw&feature=emb_title, 

конкурсная программа «Птичий переполох»: http://aleksinlib.ru/news/ptichij-

perepolo.html, экологический час «Союз души с родной природой»: 

http://aleksinlib.ru/news/soyuz-dushi.html, экологическая викторина «Птичьи 

секреты»: http://aleksinlib.ru/news/ptichi-sekretyi.html, экологический урок «И 

нам дана на всех одна планета хрупкая Земля»: http://aleksinlib.ru/news/i-nam-

dana-na.html, мастер-класс «Поможем птицам»: 

https://www.youtube.com/watch?v=02yQ48-DAFU&feature=emb_title, 

экологическая игра «Пернатые, хвостатые»: http://aleksinlib.ru/news/pernatyie,-

xvostatyie.html, экологический час «Земля – наш дом!»: 

http://aleksinlib.ru/news/zenash-dom.html, час занимательной экологии 

«Книжки умные читаем и природу уважаем»: 

https://www.youtube.com/watch?v=WAeqCKymhYk&feature=emb_title, 

литературный час «Мои соседи по планете»: http://aleksinlib.ru/news/moi-

sosedi-po-planete.html, познавательная игра «Экологический брейн - ринг»: 

http://aleksinlib.ru/news/ekologicheskij-brejn-ring.html, конкурсно-игровая 

программа «Жители планеты Земля»: http://aleksinlib.ru/news/zhiteli-planetyi-

zemlya.html, эко-беседа «Без воды нет жизни: http://aleksinlib.ru/news/bez-

vodyi-net-zhizni.html,        Десант любопытных «О чем молчат окаменелости»: 

http://aleksinlib.ru/news/desant-lyubopyitnyix.html, марафон-игра 

«Экологическая мозаика»: http://aleksinlib.ru/news/ekologicheskaya-

mozaika.html, экологический квест «Что имеем - сохраним, и вреда не 

причиним»: http://aleksinlib.ru/news/chto-imeem1.html, час нравственного 
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воспитания  «Мы в ответе за тех, кого приручили»: http://aleksinlib.ru/news/18-

avgusta-novost3.html. 

Знакомиться со всем многообразием экологической литературы юным 

читателям помогает выставочная деятельность: выставка-настроение «Без 

кота жизнь не та»: http://aleksinlib.ru/news/bez-kota-zhizn-ne-ta.html, 

информационный стенд «Экологический календарь: 

http://aleksinlib.ru/news/ekologicheskij-kalendar.html, книжная выставка «Земля 

– планета голубая»: http://aleksinlib.ru/news/zeml.html, выставка-

библиодайвинг «Море. Загадочная стихия»: http://aleksinlib.ru/news/more.-

zagadochnaya-stixiya.html. 

В мероприятиях приняли участие 372 чел. 

Сотрудники Городской филиала № 3 работали с детьми по программе 

по экологическому просвещению и воспитанию детей «Библиотека – центр 

экологического просвещения детей», 2020-2021 гг. В рамках программы 

сотрудниками филиала был организован цикл мероприятий (см. раздел 8.7. 

Культурно-просветительская и проектная деятельность). Участниками 

стали 80 чел. 
 

8.14. Эстетическое воспитание подрастающего поколения 

Эстетическое воспитание - приоритетное направление библиотечной 

работе.  В библиотеке ребенок не только может ознакомиться с 

разнообразными художественными произведениями, но и поучаствовать в 

выставках, конкурсах, акциях, оказать разнообразную посильную помощь 

(подклеивать книги, вытирать пыль и т.д.). Все это способствует 

полноценному эстетическому воспитанию ребенка. 
2021 год Указом Президента Российской Федерации объявлен годом 

празднования 200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова. В период 

празднования юбилейной даты Алексинские библиотеки стали центрами 

подготовки и проведения мероприятий, посвященных этой дате.  

Вот некоторые из них. Сотрудники Справочно-библиографического 

отдела ЦГБ провели для учащихся 3 класса СОШ №1 библиотечно-

литературный урок «Мои первые встречи с Некрасовым» из цикла «Я 

открываю для себя Н. А. Некрасова». В ходе мероприятия учащиеся 

познакомились с биографией писателя, с произведениями Николая 

Алексеевича и иллюстрациями к ним. Для детей была организована игровая 

программа. Разделившись на три команды «Славная осень», «Мужички» и 

«Салазки», ребята отвечали на вопросы викторины по биографии Некрасова:  

http://aleksinlib.ru/news/moi-pervyie-vstrechi-s-nekrasovyim.html. 

Заведующей Александровским сельским филиалом была проведена 

литературная викторина «По страницам произведений Некрасова». Ребята 

отвечали на вопросы, написанные на лепестках ромашки. Каждый лепесток – 

вопрос, отвечая на который ребята вспоминали стихи Н.А. Некрасова: 

http://aleksinlib.ru/news/po-straniczam-proizvedenij-nekrasova.html. 

Онлайн обзор «Неповторимый сын России, её мыслитель и поэт», 

подготовленный библиотекарем Городского филиала № 5 рассказывает о 
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судьбе, жизни и творчестве Н. А. Некрасова, о том, почему народный поэт не 

оказался в армии и позже в университете, с чего он начинал свой путь в 

литературе, и причем здесь Гоголь, как Некрасов стал первоклассным 

редактором, а его игра в карты помогала издательской деятельности: 

https://www.youtube.com/watch?v=BPYiPgJBWhw&feature=emb_title. 

В литературной гостиной «Встреча с Некрасовым» библиотекарь 

рассказали о жизненном и творческом пути Н.А. Некрасова, а затем 

прочитали стихи Некрасова: http://aleksinlib.ru/news/vstrecha-s-

nekrasovyim.html. 

Сотрудники Справочно-библиографического отдела Центральной 

городской библиотеки для учащихся 8-х классов школы №9 провели 

литературный урок «Святые искренние слезы». В ходе мероприятия 

библиотечные специалисты вместе с учащимися вспомнили произведения 

Николая Алексеевича, посвященные женщинам-матерям. Ребята послушали 

стихотворение Н. А. Некрасова «Орина, мать солдатская» в прочтении 

Заслуженного работника Культуры РФ Ирины Борисовны Цирковой. 

Учащиеся прочитали стихотворение «Внимая ужасам войны...»: 

http://aleksinlib.ru/news/svyatyie-iskrennie-slezyi.htm. 

Библиотекарь Буныревского сельского филиала подгоовила медиа 

путешествие «По страницам жизни и творчества Н.А. Некрасова», которое 

рассказывает о поэте, поклонявшемся женщине - матери, труженице, о 

защитнике обиженных и угнетённых, о человеке, который любил свою 

родную реку Волгу, на берегах которой прошло его детство: 

https://www.youtube.com/watch?v=qdCt4NGUMjk&feature=emb_title. 

Заведующая Спас-Конинским сельским филиалом пригласила юных 

читателей библиотеки принять участие в акции «Читаем Некрасова вслух» и 

предложила им окунуться в поэтический мир Некрасова, приоткрыть 

странички его творчества. В рамках акции участники читали вслух стихи 

великого русского поэта, посвященные Родине, природе, народу, детям: 

https://www.youtube.com/watch?v=xH0o-U5jJYI&feature=emb_title. 

Библиотекарь Поповского сельского филиала для учащихся 4 класса 

сельской школы №19 провела литературный час «Моя первая встреча с Н. А. 

Некрасовым». В ходе мероприятия ребята познакомились с биографией 

поэта, его стихами. Дети послушали песню «Коробейники», написанную на 

стихи Н. Некрасова, вслух прочитали отрывок из стихотворения 

«Крестьянские дети» и, в завершение, посмотрели мультипликационный 

фильм по произведению поэта «Дед Мазай и зайцы»: 

http://aleksinlib.ru/news/moya-pervaya-vstrechanekrasovyim.html. 

Библиотекарь Городского филиала № 4 для учащихся  воскресной 

группы при Царевиче-Алексиевском храме организовала литературную 

гостиную «Читаем Н.А. Некрасова».  

Ребята познакомились с жизнью и поистине народным творчеством 

Николая Алексеевича. Прослушав фрагменты из произведений «Дед Мазай и 

зайцы», «Мороз-красный нос»,  учащиеся рассуждали о том, как 
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эмоционально поэт изображал красоту родной природы, жизнь простых 

людей: http://aleksinlib.ru/news/chitanekrasova.html. 

Для юных читателей были подготовлены выставки: выставка-портрет «Н.А. 

Некрасов. Жизнь и творчество», настольная книжная выставка «Некрасов – 

поэт и гражданин»: http://aleksinlib.ru/news/nekrasov-poet-i-grazhdanin.html, 

выставка-просмотр «Неповторимый сын России, её мыслитель и поэт»: 

http://aleksinlib.ru/news/nepovtorimyij-sy.html, книжная выставка «Душа 

русского народа»: http://aleksinlib.ru/news/dusha-russkogo-naroda.html, 

книжная выставка «Влюблённый в русскую природу»: 

http://aleksinlib.ru/news/vlyublyonnyij-v-russkuyu-prirodu.html, юбилейная 

выставка «Как странно я люблю...»: http://aleksinlib.ru/news/nekrasov-o-lyubvi-

i-zhenshhine.html. 

 В рамках празднования 200-летия Н.А. Некрасова проведено 16 

мероприятий, участниками стали 126 чел. 

Проведенные мероприятия позволили прикоснуться к живому слову 

мастера, открыть вновь для себя Некрасова – непревзойдённого народного 

певца. 

В 2021 году для юных читателей был проведен цикл мероприятий, 

посвященных юбилейным датам. 

К юбилейной дате – 245-летию со дня рождения Эрнста Теодора 

Амадея Гофмана, немецкого писателя, композитора, художника были 

проведены: видеопрезентация «Великий мастер сказки»: 

https://www.youtube.com/watch?v=oGPBBnpgwbM&feature=emb_title, 

литературное путешествие «Щелкунчик или мышиный Король»: 

http://aleksinlib.ru/news/shhelkunchik-ili-myishinyij-korol.html, видеофеерия 

«Маг и Волшебник Э.Т.А. Гофман»: 

https://www.youtube.com/watch?v=CR8fNtwhr_c&feature=emb_title, флешбук 

по сказке «Щелкунчик и мышиный король»: 

https://www.youtube.com/watch?v=fpEuc-S17LI&feature=emb_title, 

литературный час «Здесь оживают сказочные сны…»: 

http://aleksinlib.ru/news/zdes-ozhivayut-skazochnyi.html. 

К 235-летию со дня рождения В. Гримма библиотечные специалисты 

провели: игра-путешествие «Тайный мир братьев Гримм»: 

http://aleksinlib.ru/news/tajnyij-mir-bratev-grimm.html, игра-путешествие 

«Сказки старого Бремена»: 

https://www.youtube.com/watch?v=ChYC5ed8I5A&feature=emb_title, книжно-

иллюстративная выставка «Великий сказочный путь»: 

http://aleksinlib.ru/news/velikij-skazochnyij-put.html. 

К 230-летию со дня рождения русского писателя, общественного 

деятеля, литературного и театрального критика, мемуариста Сергея 

Тимофеевича Аксакова были проведены: выставка-классика «Отец русских 

писателей»: http://aleksinlib.ru/news/otecz-russkix-pisatelej.html, литературную 

викторину «И расцвел цветочек аленький»: http://aleksinlib.ru/news/i-rasczvel-

czvetochek-alenkij.html, выставка-портрет «Певец Оренбургского края»: 

https://www.youtube.com/watch?v=x38BjI_htuA&feature=emb_title. 

http://aleksinlib.ru/news/chitanekrasova.html
http://aleksinlib.ru/news/nekrasov-poet-i-grazhdanin.html
http://aleksinlib.ru/news/nepovtorimyij-sy.html
http://aleksinlib.ru/news/dusha-russkogo-naroda.html
http://aleksinlib.ru/news/vlyublyonnyij-v-russkuyu-prirodu.html
http://aleksinlib.ru/news/nekrasov-o-lyubvi-i-zhenshhine.html
http://aleksinlib.ru/news/nekrasov-o-lyubvi-i-zhenshhine.html
https://www.youtube.com/watch?v=oGPBBnpgwbM&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/shhelkunchik-ili-myishinyij-korol.html
https://www.youtube.com/watch?v=CR8fNtwhr_c&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=fpEuc-S17LI&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/zdes-ozhivayut-skazochnyi.html
http://aleksinlib.ru/news/tajnyij-mir-bratev-grimm.html
https://www.youtube.com/watch?v=ChYC5ed8I5A&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/velikij-skazochnyij-put.html
http://aleksinlib.ru/news/otecz-russkix-pisatelej.html
http://aleksinlib.ru/news/i-rasczvel-czvetochek-alenkij.html
http://aleksinlib.ru/news/i-rasczvel-czvetochek-alenkij.html
https://www.youtube.com/watch?v=x38BjI_htuA&feature=emb_title


 

130 

 

 

К 155-летию со дня рождения английского писателя, публициста 

Герберта Уэллса были проведены: книжная выставка «Фантастические миры 

Герберта Уэллса»: http://aleksinlib.ru/news/fantasticheskie-miryi-gerberta-

uellsa.html, видео презентация  «Великий фантаст Англии»: 

https://www.youtube.com/watch?v=8uAioOHeuMQ&feature=emb_title, книжная 

выставка «Миры великого фантаста»: http://aleksinlib.ru/news/miryi-velikogo-

fantasta.html. 

К 125-летию со дня рождения замечательного отечественного 

сказочника, писателя, драматурга Евгения Львовича Шварца проведен цикл 

мероприятий: выставка-сказка «Рассеянный волшебник»: 

http://aleksinlib.ru/news/rasseyannyij-volshebnik.html, онлайн обзор «Сказки 

для детей, и не только»: 

https://www.youtube.com/watch?v=hXf7Ea06LZk&feature=emb_title, час 

хорошей литературы  «Жил-был сказочник»: http://aleksinlib.ru/news/zhil-byil-

skazochnik.html. 

К 115-летию со дня рождения  Агнии Львовны  Барто, русской 

советской  детской поэтессы, писательницы, киносценариста, радиоведущей 

были проведены: часе литературного чтения «Книга - лучший друг ребят»: 

http://aleksinlib.ru/news/kniga5.html, литературно-игровая программа 

«Девчонки и мальчишки у Барто в книжках»: 

http://aleksinlib.ru/news/devcho.html, поэтическая карусель «В стране весёлого 

детства»: https://www.youtube.com/watch?v=Bbg7-f0AftI&feature=emb_title, 

выставка-портрет «Каждый знает это кто! Это Агния Барто!»: 

http://aleksinlib.ru/news/kazhdyij-zna.html, литературное знакомство «Стихи на 

все времена»: http://aleksinlib.ru/news/stixi-na-vse-vremena.html, выставка-игра 

«В стране весёлого детства»: http://aleksinlib.ru/news/v-strane-vesyologo-

detstv.html, литературный праздник «Детство с Агнией Барто»: 

https://www.youtube.com/watch?v=U2bfcJFLXwM&feature=emb_title, 

интеллектуальная игра «В гостях у Барто»: 

https://www.youtube.com/watch?v=-PO7mmMtGhM&feature=emb_title, 

минутки радостного чтения «Паровоз стихов веселых»: 

http://aleksinlib.ru/news/parovoz-stixov-veselyix.html. 

К юбилейным датам проведено 51 мероприятие, участниками стали 392 

человека. 

Два раза в году при взгляде на календарь сердце наполняется то 

радостью, то горечью. В июне, в самом начале лета, родился Пушкин. В 

заснеженном  феврале сердце скорбит – Пушкин погиб… Этим событиям 

были посвящены библиотечные мероприятия, в ходе которых библиотекари 

читали отрывки произведений, дети отгадывали загадки, отвечали на 

вопросы викторины: литературный час «И в XXI веке Пушкин с нами!»: 

http://aleksinlib.ru/news/i-v-xxi-veke-pushkin.html. Пушкинскому дню России 

были посвящены: литературное путешествие «Что за прелесть эти сказки»: 

http://aleksinlib.ru/news/chto-za-prelest-eti-skazk.html, творческая выставка 

«Пока в России Пушкин длится…»: http://aleksinlib.ru/news/poka-v-rossii-

pushkin-dlitsya.html, выставка-путешествие «Кружева пушкинских сказок»: 
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http://aleksinlib.ru/news/fantasticheskie-miryi-gerberta-uellsa.html
https://www.youtube.com/watch?v=8uAioOHeuMQ&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/miryi-velikogo-fantasta.html
http://aleksinlib.ru/news/miryi-velikogo-fantasta.html
http://aleksinlib.ru/news/rasseyannyij-volshebnik.html
https://www.youtube.com/watch?v=hXf7Ea06LZk&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/zhil-byil-skazochnik.html
http://aleksinlib.ru/news/zhil-byil-skazochnik.html
http://aleksinlib.ru/news/kniga5.html
http://aleksinlib.ru/news/devcho.html
https://www.youtube.com/watch?v=Bbg7-f0AftI&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/kazhdyij-zna.html
http://aleksinlib.ru/news/stixi-na-vse-vremena.html
http://aleksinlib.ru/news/v-strane-vesyologo-detstv.html
http://aleksinlib.ru/news/v-strane-vesyologo-detstv.html
https://www.youtube.com/watch?v=U2bfcJFLXwM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=-PO7mmMtGhM&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/parovoz-stixov-veselyix.html
http://aleksinlib.ru/news/i-v-xxi-veke-pushkin.html
http://aleksinlib.ru/news/chto-za-prelest-eti-skazk.html
http://aleksinlib.ru/news/poka-v-rossii-pushkin-dlitsya.html
http://aleksinlib.ru/news/poka-v-rossii-pushkin-dlitsya.html
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http://aleksinlib.ru/news/kruzheva-pushkinskix-skazok.html, чтение по ролям 

сказки Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»: 

http://aleksinlib.ru/news/chskazke-o-mertvo.html, чтение с увлечением 

«Шелестят волшебные страницы»: http://aleksinlib.ru/news/shelestyat-

volshebnyie.html, литературное путешествие «Сказочной тропою 

Лукоморья»: http://aleksinlib.ru/news/skazochnoj-tropoyu-lukomorya.htm, 

Пушкинский день в детской библиотеке: 

http://aleksinlib.ru/news/pushkinski.html, квест-икторина «Путешествие в 

сказку»: http://aleksinlib.ru/news/puteshestvie-v-skazk.html, библиоигралочка 

«И сказок пушкинских страницы»: http://aleksinlib.ru/news/i-skazok-

pushkinskix-straniczyi.html. В рамках пушкинских дней проведено 12 

мероприятий, участниками стали 238 детей. 

 В библиотеках и филиалах системы были проведены интересные, 

познавательные  и развлекательные мероприятия для детей: конкурс 

сочинителей «Путешествие в Рифмоград»: 

http://aleksinlib.ru/news/puteshestvie-v-rifmograd.html, хит-парад «По 

сказочным тропинкам»: http://aleksinlib.ru/news/po-skazochnyim-tropinka.html, 

познавательная игра «Евгений Чарушин. И звери, и птицы на книжной 

странице»: http://aleksinlib.ru/news/i-zveri.html, праздничная программа 

«Домовой, домовой поиграй со мной…: http://aleksinlib.ru/news/vse-myi-

rodom-iz-detst.html, познавательно-развлекательная программа по русским 

народным сказкам «Баба-Яга и компания»: http://aleksinlib.ru/news/baba-yaga-

i-kompaniya.html, интеллектуальная игра «Сказки водят хоровод»: 

http://aleksinlib.ru/news/skazki-vodyat-xorovo.html, Поэтическая веселинка 

«Разноцветные стихи»: http://aleksinlib.ru/news/poeticheskaya-veselinka.html, 

литературный пикник «На сказочной полянке»: http://aleksinlib.ru/news/na-

skazochnoj-polyank.html, литературный дилижанс «Крокодил Гена и его 

друзья»: http://aleksinlib.ru/news/literaturnyij-dilizhans.html, чтение под 

зонтиком «В детстве так бывает, там сказка оживает»: 

http://aleksinlib.ru/news/v-detstve-tak-byivaetam-skazka-ozhivaet.html, книжный 

десант «Вас ожидает мир чудесный – книги!»: http://aleksinlib.ru/news/vas-

ozhidaet-mir-chudesn.html, литературное путешествие по произведениям Льва 

Николаевича Толстого «Аз да буки, а затем и науки»: 

http://aleksinlib.ru/news/az-da-buki-a-zatem-i-nauki.html, литературные минутки 

«Чебурашка идет в гости»: http://aleksinlib.ru/news/cheburashka-idet-v-

gosti.html. Проведено 66 мероприятий, участниками стали 610 детей. 

В библиотеках отметили Неделю детской книги мероприятиями, 

выставками: День магии и волшебства «В детстве верим в чудо, словно в 

правду»: http://aleksinlib.ru/news/o-nerealnom.html, видеоматериал «Любимые 

герои на экране и в жизни»: https://www.youtube.com/watch?v=-

9BlCNTYHQk&feature=emb_title, видеообзор «Волшебное созвездие сказок 

Андерсона»: 

https://www.youtube.com/watch?v=IFR_Q0t7pP8&feature=emb_title, выставка-

инсталляция «Герои книг – герои фильмов»: http://aleksinlib.ru/news/geroi-

knig.html, час фольклора «Сказочный остров»: 

http://aleksinlib.ru/news/kruzheva-pushkinskix-skazok.html
http://aleksinlib.ru/news/chskazke-o-mertvo.html
http://aleksinlib.ru/news/shelestyat-volshebnyie.html
http://aleksinlib.ru/news/shelestyat-volshebnyie.html
http://aleksinlib.ru/news/skazochnoj-tropoyu-lukomorya.htm,
http://aleksinlib.ru/news/pushkinski.html
http://aleksinlib.ru/news/puteshestvie-v-skazk.html
http://aleksinlib.ru/news/i-skazok-pushkinskix-straniczyi.html
http://aleksinlib.ru/news/i-skazok-pushkinskix-straniczyi.html
http://aleksinlib.ru/news/puteshestvie-v-rifmograd.html
http://aleksinlib.ru/news/po-skazochnyim-tropinka.html
http://aleksinlib.ru/news/i-zveri.html
http://aleksinlib.ru/news/vse-myi-rodom-iz-detst.html
http://aleksinlib.ru/news/vse-myi-rodom-iz-detst.html
http://aleksinlib.ru/news/baba-yaga-i-kompaniya.html
http://aleksinlib.ru/news/baba-yaga-i-kompaniya.html
http://aleksinlib.ru/news/skazki-vodyat-xorovo.html
http://aleksinlib.ru/news/poeticheskaya-veselinka.html
http://aleksinlib.ru/news/na-skazochnoj-polyank.html
http://aleksinlib.ru/news/na-skazochnoj-polyank.html
http://aleksinlib.ru/news/literaturnyij-dilizhans.html
http://aleksinlib.ru/news/v-detstve-tak-byivaetam-skazka-ozhivaet.html
http://aleksinlib.ru/news/vas-ozhidaet-mir-chudesn.html
http://aleksinlib.ru/news/vas-ozhidaet-mir-chudesn.html
http://aleksinlib.ru/news/az-da-buki-a-zatem-i-nauki.html
http://aleksinlib.ru/news/cheburashka-idet-v-gosti.html
http://aleksinlib.ru/news/cheburashka-idet-v-gosti.html
http://aleksinlib.ru/news/o-nerealnom.html
https://www.youtube.com/watch?v=-9BlCNTYHQk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=-9BlCNTYHQk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=IFR_Q0t7pP8&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/geroi-knig.html
http://aleksinlib.ru/news/geroi-knig.html
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http://aleksinlib.ru/news/skazochnyij-ostrov.html, библиочемпионат «Ее 

величество КНИГА»: http://aleksinlib.ru/news/ee-velichestvo.htm, 

литературный квест «Узнай героя по иллюстрации»: 

http://aleksinlib.ru/news/uznaj-geroya-po.html, литературная гостиная «Русские 

народные сказки»: http://aleksinlib.ru/news/russkie-narodnyie-skazki.html, День 

умных книжек «Почему? Потому! или Интересно об известном»: 

http://aleksinlib.ru/news/pochemu-potom.html. В мероприятиях приняли 

участие 143 человека. 

В 2021 году библиотекари работали по библиотечной программе 

«Книга, лето, сто фантазий». 

Библиотекарь  Буныревского сельского филиала летом организовала 

площадку  «Библиотечный дворик». В рамках летнего проекта были 

проведены: познавательная игра «Загадки о дорожном порядке»: 

http://aleksinlib.ru/news/zagadki1.html, познавательно-игровая программа «Как 

прекрасен этот мир…»: http://aleksinlib.ru/news/nasha-zemlya.html, 

организованы мастерская «Игрушечные страсти»: 

http://aleksinlib.ru/news/igrushechnyie-strasti.html, релакс-уголок «Плюшевая 

няня»: http://aleksinlib.ru/news/plyushevaya-nyanya.html, художественная 

мастерская «Акварельная поляна»: http://aleksinlib.ru/news/akvarelnaya-

polyana.html.  Проведено 5 мероприятий, в которых приняли участие 86 

детей. 

В рамках еженедельной программа «Библиотека на лужайке» 

библиотекарем Мичуринского сельского филиала был проведен цикл 

мероприятий для детей: познавательная игра «Книжный фарватер»: 

http://aleksinlib.ru/news/biblioteka-na-luzhajke.html, квест-игра «Я живу в 

России»: http://aleksinlib.ru/news/ya-zhivu-v-rossii.html, интеллектуально-

развлекательная игра «Литературное ассорти»: 

http://aleksinlib.ru/news/literaturnoe-assort.html, познавательная игра 

«Ориентация Север»: http://aleksinlib.ru/news/orientacziya-sever.html, 

познавательно-развлекательная викторина «Всё по правилам!»: 

http://aleksinlib.ru/news/vsyo-po-pravilam.html, час творчества «Ромашковое 

настроение»: http://aleksinlib.ru/news/romashkovoe-nastroenie.html, квест «По 

следам Великих морских открытий»: http://aleksinlib.ru/news/po-sledam-

velikix-morskix-otkryitij.html, библиокафе «Летнее рандеву»: 

http://aleksinlib.ru/news/letnee-randevu.html, игровая программа «Тигриная 

тропа»: http://aleksinlib.ru/news/tigrinaya-tropa.html. Проведено 9 

мероприятий, 94 чел. 

В Хатмановском сельском филиале еженедельно проводились занятия 

часа мастерилок «Летние фантазии»: http://aleksinlib.ru/news/podarok-dly.html, 

http://aleksinlib.ru/news/igrushka-lovushka.html, 

http://aleksinlib.ru/news/fotoramka.html, http://aleksinlib.ru/news/vtoraya-zhizn-

gazetnyix-stranicz.html, http://aleksinlib.ru/news/karandashnicza.html, 

http://aleksinlib.ru/news/vtoraya-zhizn.html, http://aleksinlib.ru/news/svinka-

kopilka.html, а также литературные мероприятия в рамках уличной акции 

«Читай-дворик»: http://aleksinlib.ru/news/chitaj-dvorik.html, 

http://aleksinlib.ru/news/skazochnyij-ostrov.html
http://aleksinlib.ru/news/ee-velichestvo.htm
http://aleksinlib.ru/news/uznaj-geroya-po.html
http://aleksinlib.ru/news/russkie-narodnyie-skazki.html
http://aleksinlib.ru/news/pochemu-potom.html
http://aleksinlib.ru/news/zagadki1.html
http://aleksinlib.ru/news/nasha-zemlya.html
http://aleksinlib.ru/news/igrushechnyie-strasti.html
http://aleksinlib.ru/news/plyushevaya-nyanya.html
http://aleksinlib.ru/news/akvarelnaya-polyana.html
http://aleksinlib.ru/news/akvarelnaya-polyana.html
http://aleksinlib.ru/news/biblioteka-na-luzhajke.html
http://aleksinlib.ru/news/ya-zhivu-v-rossii.html
http://aleksinlib.ru/news/literaturnoe-assort.html
http://aleksinlib.ru/news/orientacziya-sever.html
http://aleksinlib.ru/news/vsyo-po-pravilam.html
http://aleksinlib.ru/news/romashkovoe-nastroenie.html
http://aleksinlib.ru/news/po-sledam-velikix-morskix-otkryitij.html
http://aleksinlib.ru/news/po-sledam-velikix-morskix-otkryitij.html
http://aleksinlib.ru/news/letnee-randevu.html
http://aleksinlib.ru/news/tigrinaya-tropa.html
http://aleksinlib.ru/news/podarok-dly.html
http://aleksinlib.ru/news/igrushka-lovushka.html
http://aleksinlib.ru/news/fotoramka.html
http://aleksinlib.ru/news/vtoraya-zhizn-gazetnyix-stranicz.html
http://aleksinlib.ru/news/vtoraya-zhizn-gazetnyix-stranicz.html
http://aleksinlib.ru/news/karandashnicza.html
http://aleksinlib.ru/news/vtoraya-zhizn.html
http://aleksinlib.ru/news/svinka-kopilka.html
http://aleksinlib.ru/news/svinka-kopilka.html
http://aleksinlib.ru/news/chitaj-dvorik.html
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http://aleksinlib.ru/news/romashkovyij-den.html, http://aleksinlib.ru/news/nauki-

bez-skuki.html. Проведено 10 мероприятий, в уличных мероприятиях приняли 

участие (51+28=79 детей). 

В Ботнинском сельском филиале проводилась активная работа с детьми 

в летнее время: организованы уличные чтения «Почитай-ка!»: 

http://aleksinlib.ru/news/ulichnoe-ch.html, http://aleksinlib.ru/news/pochitaj-

ka.html, http://aleksinlib.ru/news/beleet-parus-odinokij.html, проведена игра-

викторина  «Федорино горе»: http://aleksinlib.ru/news/fedorino-gore.html, 

развлекательная программа «Рисуют все!»: http://aleksinlib.ru/news/risuyut-

vse.html, рукотворный час «Гербарий и немного фантазии»: 

http://aleksinlib.ru/news/gerbarij-i-nemnogo-fantazii.html, час творчества «Я 

флорист»: http://aleksinlib.ru/news/ya-florist.html. Библиотекарем проведено 7 

мероприятий, 50 чел. 

Велась активная работа и в Поповском сельском филиале. В рамках 

литературно-творческой летней площадки «Остров книжных сокровищ» 

были проведены: час позитивного общения «Жить здорово!»: 

http://aleksinlib.ru/news/zhit-zdorovo.html, акция добрых дел «Книжкина 

больница»: http://aleksinlib.ru/news/knizhkina-bolnicz.html, путешествие в 

страну Пешеходию «В мир прекрасный, по дороге безопасной»: 

http://aleksinlib.ru/news/puteshestvie-v-stranu-peshexodiyu.html, путешествие по 

книжной выставке  «Чудесные сказки откроем»: 7 чел. Проведено 4 

мероприятия, участниками которых стали 38 чел. 

В Городском филиале № 5 открылся кружок «Мастерица», где каждую 

среду ребята приходили и занимались творчеством: 

http://aleksinlib.ru/news/kruzhok-mastericza.html, 

http://aleksinlib.ru/news/kruzhok-mastericza3.html. Библиотекарем проведено 8 

занятий, которые посетили 66 чел. 

Всего в рамках библиотечной программы «Книга, лето, сто фантазий» 

проведено 53 мероприятия, в которых приняли участие 521 чел. 

Алексинские библиотекари активно выходили с мероприятиями в 

парковые зоны и проводили мероприятия для детей и их родителей. Вот 

некоторые из них: игровая программа «Литературная Играндия»: 

http://aleksinlib.ru/news/igrandiya.html, литературно-игровая программа 

«Веселая планета детства»: http://aleksinlib.ru/news/veselaya-planeta-

detstva.html, час развлечений «Время радостных затей»: 

http://aleksinlib.ru/news/vremya-radostnyix-zatej.html, литературная прогулка 

«У лукоморья дуб зеленый…»: http://aleksinlib.ru/news/u-lukomorya-dub-

zelenyij.html, развлекательная программа «Калейдоскоп героев сказок и 

мультфильмов»: http://aleksinlib.ru/news/kalejdoskop-geroev-skazok-i-

multfilmov.html, http://aleksinlib.ru/news/pr.html, интерактивная программа 

«Раз ромашка, два ромашка…»: http://aleksinlib.ru/news/raz-romashka.html, 

летнюю игротеку «Отдыхаем и играем»: http://aleksinlib.ru/news/otdyixaem-i-

igraem.html, развлекательная программа «ИгроТайм»: 

http://aleksinlib.ru/news/igrotajm.html, акция «Не угаснет свет его стихов»: 

http://aleksinlib.ru/news/ne-ugasnet-svet-ego-stixov.html, час затей «Настроение 

http://aleksinlib.ru/news/romashkovyij-den.html
http://aleksinlib.ru/news/nauki-bez-skuki.html
http://aleksinlib.ru/news/nauki-bez-skuki.html
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http://aleksinlib.ru/news/pochitaj-ka.html
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http://aleksinlib.ru/news/veselaya-planeta-detstva.html
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http://aleksinlib.ru/news/u-lukomorya-dub-zelenyij.html
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на УРА!»: http://aleksinlib.ru/news/chas-zatej-%C2%ABnastroenie-na-

ura!%C2%BB.html. В рамках проекта «Лето в парках» проведено 32 

мероприятия, в которых приняли участие 607 чел. 

 Большая работа проведена библиотечными специалистами с летними 

оздоровительными пришкольными лагерями. К сожалению, в этом году 

функционировало по району всего в 11 школах (6 городских и 5 сельских). За 

июнь месяц с отдыхающими в лагерях школьниками проведено 54 

мероприятия, в которых приняли участие 1452 чел. Вот некоторые из них: 

игровая программа «Солнечная акварель детства»: 

http://aleksinlib.ru/news/solnechnaya-akvarel-detstva.html, квест-игра «Герои 

книг»: http://aleksinlib.ru/news/geroi-knig1.html, игровая программа «Устами 

младенца»: http://aleksinlib.ru/news/ustami-mladencza.html, литературное 

путешествие «Сказочной тропою Лукоморья»: 

http://aleksinlib.ru/news/skazochnoj-tropoyu-lukomorya.html, познавательная 

игра «Экологический брейн - ринг»: http://aleksinlib.ru/news/ekologicheskij-

brejn-ring.html, урок дружбы «Как хорошо среди друзей»: 

http://aleksinlib.ru/news/kak-xorosho-sredi-druzej.html, летные курсы с книжной 

полки « А я все летаю»: http://aleksinlib.ru/news/a-ya-vse-letayu.html, час 

краеведения «С чего начинается Родина»: http://aleksinlib.ru/news/ctytdj.html, 

историко-познавательный экскурс «Страна мультипликации»: 

http://aleksinlib.ru/news/strana-multiplikaczii.html, празднично – игровая  

программа  «Моя  страна – моя  Россия»: http://aleksinlib.ru/news/moya-

strana.html, историческое путешествие «Александр Невский - образ сквозь 

века»: http://aleksinlib.ru/news/aleksandr-n.html, спортивно-игровая программа 

«В чаще лесной с Бабою Ягой»: http://aleksinlib.ru/news/v-chashhe-lesno.html, 

мастер-класс «Фантазии на камне»: http://aleksinlib.ru/news/fantazii-na-

kamne.html, час патриотизма: «1941. Тула и Брестская крепость: 

оборонительные рубежи»: http://aleksinlib.ru/news/1941-tula.html,                                     

акция читательских симпатий «Литературное лето – 2021»: 

http://aleksinlib.ru/news/literaturnoe-leto2021.html, акция «Мы выбираем 

жизнь!»: http://aleksinlib.ru/news/myi-vyibiraem-zhiz.html. 

 В летний период  проведено для детей 162 мероприятия, из них 7 – в 

дистанционном формате. Общая численность детей, охваченных малыми 

формами досуга (занятости) – 3082 чел., в том числе численность детей, 

охваченных в дистанционном формате – 150 чел. 

 В 2021 году в библиотеках системы еженедельно работала 

Библиопродленка: «Читай, рисуй, твори», творческая мастерская «Чудо ручки 

- чудо штучки», кружок «Радужная фантазия», «Вместе веселей!», 

БИБЛИОпродленка для вашего ребенка, Библиопродлёнка «Библиотека 

профессий», Библиопродленка «Читаем, играем, творим, мастерим», 

Библиопродленка «КНИГОсветное путешествие», Библиопродленка 

«Веселые  библиомастерилки», Библионяня  «Литературная 

библиоиграмания», часы досуга в библиотеке «Мы читаем, мы играем, 

мастерим и отдыхаем». В рамках Библиопродленки проводились мастер-

классы, познавательные и развлекательные мероприятия: 

http://aleksinlib.ru/news/chas-zatej-%C2%ABnastroenie-na-ura!%C2%BB.html
http://aleksinlib.ru/news/chas-zatej-%C2%ABnastroenie-na-ura!%C2%BB.html
http://aleksinlib.ru/news/solnechnaya-akvarel-detstva.html
http://aleksinlib.ru/news/geroi-knig1.html
http://aleksinlib.ru/news/ustami-mladencza.html
http://aleksinlib.ru/news/skazochnoj-tropoyu-lukomorya.html
http://aleksinlib.ru/news/ekologicheskij-brejn-ring.html
http://aleksinlib.ru/news/ekologicheskij-brejn-ring.html
http://aleksinlib.ru/news/kak-xorosho-sredi-druzej.html
http://aleksinlib.ru/news/a-ya-vse-letayu.html
http://aleksinlib.ru/news/ctytdj.html
http://aleksinlib.ru/news/strana-multiplikaczii.html
http://aleksinlib.ru/news/moya-strana.html
http://aleksinlib.ru/news/moya-strana.html
http://aleksinlib.ru/news/aleksandr-n.html
http://aleksinlib.ru/news/v-chashhe-lesno.html
http://aleksinlib.ru/news/fantazii-na-kamne.html
http://aleksinlib.ru/news/fantazii-na-kamne.html
http://aleksinlib.ru/news/1941-tula.html
http://aleksinlib.ru/news/literaturnoe-leto2021.html
http://aleksinlib.ru/news/myi-vyibiraem-zhiz.html
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http://aleksinlib.ru/news/biblioprodlenka1.html, http://aleksinlib.ru/news/fgh.html, 

http://aleksinlib.ru/news/raduzhnaya-fantaziya.html, 

http://aleksinlib.ru/news/shkatulka-dlya-sekretikov.html,  

http://aleksinlib.ru/news/biblioprodlyonk-zanyatie-1.html, 

http://aleksinlib.ru/news/biblioprodlenka-dlya-vashego-rebenka.html, 

http://aleksinlib.ru/news/biblioteka-professij.html, http://aleksinlib.ru/news/c.html, 

http://aleksinlib.ru/news/knigosvetnoe-puteshestvie.html, 

http://aleksinlib.ru/news/risuet-osen.html, http://aleksinlib.ru/news/literaturnaya-

biblioigramaniya.html, http://aleksinlib.ru/news/masterim-i-otdyixaem.html 

 В рамках работы Библиопродленки специалистами было проведено 112 

занятий разнообразной тематики, участниками стали 696 детей.  

В 2021 году исполнилось 115 лет со дня рождения А. Барто. Т.И. 

Солдатова, библиотекарь Авангардского сельского филиала приняла участие 

в поэтическом слэме  к юбилею Агнии Львовны Барто #Барто115, получила 

диплом участника. Инициатор проведения Оренбургская областная 

полиэтническая детская библиотека. 

3 марта, к Международному дню чтения вслух Оренбургская областная 

универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской пригласила всех 

желающих присоединиться к акции «Читаем детям сказки», цель которой - 

создание аудиосборника для последующей передачи его в 

благотворительный фонд «Будь человеком!», который помогает детям, 

находящимся в реабилитационных центрах. Библиотечные специалисты 

Городского филиала №2 присоединились к данной акции. Для записи сказок 

были приглашены члены библиотечного литературного клуба «Во! круг 

книг». Для маленьких пользователей были подготовлены аудиасказки «Белая 

уточка», «Хитрая наука», «Девочка Снегурочка», «Сказка про Сову 

Лупоглазку». 

Городской детский филиал МБУК «Алексинская централизованная 

библиотечная система» им. князя Г. Е. Львова присоединяется к 

Межрегиональной библиотечной акции #Достоевский200. Организатор 

акции - Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ростовская-на-

Дону городская централизованная библиотечная система. Заведующая 

филиалом Татьяна Григорьевна Лачкина и библиотекарь Наталья Сергеевна 

Новикова прочитали отрывки из произведений Ф.М. Достоевского: 

«Мальчики» из романа «Братья Карамазовы» и рассказ «Мальчик у Христа 

на елке»: https://vk.com/dostoevskiy200?w=wall-204516271_189%2Fall 

 

8.15. Семейное чтение, семейный досуг 

 В библиотеках и филиалах Алексинской ЦБС зарегистрировано 3186 

читающих семей, поэтому, работа библиотекарей с ними  заключается  в 

изучении их читательских интересов и носит рекомендательный характер в 

виде бесед и подбора книг по интересующей теме. 

В целях возрождения традиций семейного чтения библиотечными 

специалистами были оформлены выставки, подготовлены мероприятия: 

онлайн обзор «Четыре сезона семейного чтения»: 

http://aleksinlib.ru/news/biblioprodlenka1.html
http://aleksinlib.ru/news/fgh.html
http://aleksinlib.ru/news/raduzhnaya-fantaziya.html
http://aleksinlib.ru/news/shkatulka-dlya-sekretikov.html
http://aleksinlib.ru/news/biblioprodlyonk-zanyatie-1.html
http://aleksinlib.ru/news/biblioprodlenka-dlya-vashego-rebenka.html
http://aleksinlib.ru/news/biblioteka-professij.html
http://aleksinlib.ru/news/c.html
http://aleksinlib.ru/news/knigosvetnoe-puteshestvie.html
http://aleksinlib.ru/news/risuet-osen.html
http://aleksinlib.ru/news/literaturnaya-biblioigramaniya.html
http://aleksinlib.ru/news/literaturnaya-biblioigramaniya.html
http://aleksinlib.ru/news/masterim-i-otdyixaem.html
https://vk.com/dostoevskiy200?w=wall-204516271_189%2Fall
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https://www.youtube.com/watch?v=yhOMmPt4T_E&feature=emb_title, онлайн 

выставка вопросов и ответов «Почему? Потому?»: 

https://www.youtube.com/watch?v=ojX8EFx04kQ&feature=emb_title, выставка-

подсказка «Детские и семейные сказки»: http://aleksinlib.ru/news/detskie-i-

semejnyie-skazki.html, выставка-рекомендация «Прежде всего, мы – 

родители»: http://aleksinlib.ru/news/prezhde-vsego.html, акция «Под семейным 

зонтиком»: http://aleksinlib.ru/news/pod-semejnyim-zontikom.html, книжная 

выставка-консультация «Под семейным зонтиком»: 

http://aleksinlib.ru/news/pod-semejnyim-zontiko.html, книжная выставка 

«Читаем всей семьёй»: http://aleksinlib.ru/news/chitaem-vsej-semyo.html, 

выставка «Всей семьёй у книжной полки»: http://aleksinlib.ru/news/vsej-semej-

u-knizhnoj-polk.html, видео обзор «наследственного» чтения «Книги детства 

мам и пап, бабушек и дедушек»: 

https://www.youtube.com/watch?v=KZVdhh06kDo&feature=emb_title, мини-

выставку «Шпаргалки для родителей»: http://aleksinlib.ru/news/shpargalki-

dlya-roditelej.html, блиц-интервью «Книга  в моей семье»: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=358&v=ZJFuY-

KWUvg&feature=emb_title, http://aleksinlib.ru/news/kniga-v-moej-seme.htm, 

выставка-рекомендация «По литературному морю всей семьёй»: 

http://aleksinlib.ru/news/po-literaturnomu-moryu-vsej-semyoj.htm, 

фотообозрение «Семейный книжный шкаф»: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ukj54dIuIpU&feature=emb_title, 

http://aleksinlib.ru/news/6.html. 

Большинство проводимых библиотекой мастер-классов предполагает 

совместное творчество детей и их родителей. Библиотекарь всегда обращает 

внимание на то, что приветствуется помощь и участие взрослых в творческом 

процессе. Для совместного творчества детей и родителей было предложено 

большое количество мастер-классов. 

Вывод: оценивая работу библиотек с детьми в 2021 году, можно отметить 

стабильные результаты, несмотря на эпидемиологическую обстановку. Год 

был событийно насыщенным и по многим направлениям работы успешным: 

особенно удачными можно назвать проекты, программы, реализуемые 

библиотеками, а также участие в многочисленных акциях. 

В условиях, когда библиотеки не могли принять юных читателей в 

стенах библиотеки, работа активно продолжилась вне стен библиотек, как в 

обычной среде, так и в виртуальной.  

Продолжилось тесное сотрудничество библиотек с различными 

организациями и учреждениями. В числе постоянных партнеров библиотеки 

общеобразовательные школы, дошкольные учреждения, коррекционная 

школа. 
Сотрудники использовали в отчетном году оригинальные, 

нестандартные формы работы, идеи, проекты, которые отражали новый 

подход в содержании и организации библиотечного обслуживания детей.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yhOMmPt4T_E&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ojX8EFx04kQ&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/detskie-i-semejnyie-skazki.html
http://aleksinlib.ru/news/detskie-i-semejnyie-skazki.html
http://aleksinlib.ru/news/prezhde-vsego.html
http://aleksinlib.ru/news/pod-semejnyim-zontikom.html
http://aleksinlib.ru/news/pod-semejnyim-zontiko.html
http://aleksinlib.ru/news/chitaem-vsej-semyo.html
http://aleksinlib.ru/news/vsej-semej-u-knizhnoj-polk.html
http://aleksinlib.ru/news/vsej-semej-u-knizhnoj-polk.html
https://www.youtube.com/watch?v=KZVdhh06kDo&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/shpargalki-dlya-roditelej.html
http://aleksinlib.ru/news/shpargalki-dlya-roditelej.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=358&v=ZJFuY-KWUvg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=358&v=ZJFuY-KWUvg&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/kniga-v-moej-seme.htm
http://aleksinlib.ru/news/po-literaturnomu-moryu-vsej-semyoj.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Ukj54dIuIpU&feature=emb_title
http://aleksinlib.ru/news/6.html
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IX. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек: интернетизация, 

WI-FI, локальные вычислительные сети 

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

князя Г.Е. Львова составляет 42 единиц (13  - Центральная городская 

библиотека, 14 – Городские филиалы, 3 – детские библиотеки, 12 – сельские 

филиалы). Из них – 36, подключенных к Интернет (13 ед. – в Центральной 

городской библиотеке, 14 – в Городских филиалах, 3 ед.– в Детских 

библиотеках, 6 – на селе). Сотрудники библиотек, имеющих компьютерную 

технику, владеют знаниями  новых информационных технологий. Внутри 

библиотеки все автоматизированные рабочие места находятся в локальной 

сети. 

В 2021 году 14 библиотек пользовались проводным Интернетом: 1 - 

Центральная городская библиотека, 5 Городских филиалов, 2 Детских 

библиотеки, 6 сельских филиалов (Авангардский, Буныревский, 

Мичуринский, Поповский, Сеневский, Спас-Конинский с/ф). 2 библиотеки - 

Wi-Fi (Детский отдел ЦГБ, Отдел обслуживания ЦГБ). 

В библиотеке автоматизированы библиотечные процессы обработки 

поступлений и ведения электронного каталога (каталогизация и научная 

обработка).  

В 2021 году: 

1. В работе Отдела комплектования и обработки и Справочно-

библиографического отдела ЦГБ использовались новые формы 

библиотечной работы, в основе которых использование новых технологий 

для формирования, обработки и использования библиотечных фондов 

(работа в программе OPAC-GLOBAL - Web-технология для построения 

библиотечных сетей на основе форматов RUSMARC). 

2. Оказывались услуги по предоставлению правовой информации с 

использованием базы данных «Консультант Плюс». 

3. Продолжалось формирование электронного каталога и краеведческого 

электронного каталога (БД «Край»), включающего и отражающего основные 

направления развития местного сообщества, его историческую память. 

4. Информация о деятельности библиотек и филиалов МБУК «АЦБС» им. 

князя Г.Е. Львова размещалась на сайте http://aleksinlib.ru и на сайте 

администрации муниципального образования город Алексин, в социальных 

сетях. 
 2019 2020  2021 

Количество библиотек, всего 22 22 22 

Количество персональных компьютеров, всего 42 42 42 

Количество персональных компьютеров, приобретенных в 

2021 году 
- - - 

В т. ч. 

 Количество персональных компьютеров для пользователей  - - - 

Количество единиц копировально-множительной техники, из 

них   
35 35 35 

количество техники для пользователей - - - 

http://aleksinlib.ru/
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количество техники для оцифровки фонда 1 1 1 

число библиотек, подключенных к сети Интернет 15 14 14 

в т. ч. в сельских библиотеках 7 6 6 

Количество библиотек, имеющих WI-FI 2 2 2 
 

 

Виды виртуальных услуг, предоставляемых населению 

(см. раздел 5.6. Обслуживание удаленных пользователей, С. 64). 

  

 9.2. Собственные электронные и сетевые ресурсы 

Каталоги – обязательный элемент каждой библиотеки, они играют 

очень важную роль в поиске необходимых документов.  

 В библиотеке автоматизированы библиотечные процессы обработки 

поступлений и ведения электронного каталога (каталогизация и научная 

обработка). Электронный каталог позволяет организовать работу библиотеки 

на качественно новом уровне и в дальнейшем обеспечит пользователям 

максимально оперативный и точный поиск информации. 

С 2011 года записи электронного каталога МБУК «АЦБС» им. князя 

Г.Е. Львова стали доступны в интернете.  

 
Показатели 2019 2020 2021 

План 3350 3350 3350 

Новые записи 3387 3470 3534 

Общий объем ЭК 52265 55735 59269 

  

Формирование электронного каталога и библиографических баз данных в 

2021 году 
 

БД Состояние на 

31.12.2021  

(общее кол-во 

записей) 

Вид и объем работ (кол-во записей) 

Ввод Редактирование Справочники Распечатка 

карточек 

план выполн план выполн План  2021 план выполн 

ЭК 51662 3000 3166 3000 3000 - - 3000 5083 

БД 

«Край» 

7607 350 368 - - - - 350 368 

Итого: 59269 3350 3534 3000 3000 - - 3350 5451 

 

Cостояние на 31. 12. 2021 (общее количество записей) – 59269 ед., в т. ч.: 

ЭК – 51662 ед., БД «Край» - 7607 ед. В 2021 году в БД «Край»: введено 

аналитических записей –  368; в т. ч. новых – 261, ретроспекция  -  107;  

удаление – 0. Электронный каталог: введено записей – 3166; в т. ч. новых – 

1093, ретроспекция – 2073; удаление – 0.  

  С 2018 года 6 городским филиалам (где есть Интернет) была 

присвоена роль оператора электронного читального зала (ЭЧЗ) 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ) (ЦГБ, Городские филиалы № 

1, 2,4, ГДФ, ДО ЦГБ) 

Библиотеки располагают регламентирующей и технической 

документацией по работе и эксплуатации компьютерной техники: 

 «Инструкцией  по технике безопасности при работе на программно – 

техническом комплексе»; 
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 «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 8 сотрудников   

Центральной  городской  библиотеки.  
 

9.3. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 
Показатели 2019 2020 2021 

Количество библиотек 22 22 22 

- число муниципальных библиотек, 

имеющих веб-сайты; 

1 1 1 

- число муниципальных библиотек, 

имеющих аккаунты в социальных сетях: 

2 7 9 

- число муниципальных библиотек, 

зарегистрированных на портале 

Культура РФ 

22 22 22 

Сайт 

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

Социальные сети 

ВКонтакте: «Львовка» – алексинские библиотеки: https://vk.com/libaleksin 

Алексинские-Библиотеки Львовка: https://vk.com/id545560687 

Группа памяти АЛЕКСИН ПОМНИТ!: https://vk.com/public189449882 

Группа «Говорит Алексин»: https://vk.com/public202109460 

Справочно-Библиографический-Отде Львовка: https://vk.com/id615017395 

Цпди Цгб: https://vk.com/id616194624 

Городской-Детский-Филиал Библиотека: https://vk.com/id563927604 

Детский-Отдел-Цгб Детский-Отдел-Цгб: https://vk.com/id575349566 

Во--Круг Книг: https://vk.com/id578906450 

Человек Читающий: https://vk.com/id578764219 

Городской-Филиал Львовка: https://vk.com/id677357849 
Буныревская библиотека: https://vk.com/public197141268 

Спас-Конинский Сельский-Филиал: https://vk.com/id574455805 

Филиал Поповская-Сельская-Библиотека: https://vk.com/id651191209 

 

Instagram aleksinlib ЛЬВОВКА – https://www.instagram.com/aleksinlib/ 

Одноклассники «Львовка» – алексинские библиотеки - https://ok.ru/aleksinlib 

аккаунт на YouTube Алексинские библиотеки: 

https://www.youtube.com/channel/UCh0AuGMVwGuJ0CyZbrD6R3g 

Электронные адреса 

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

acbs.aleksin@tularegion.org  

http://aleksinlib.ru/
https://vk.com/libaleksin
https://vk.com/id545560687
https://vk.com/public189449882
https://vk.com/public202109460
https://vk.com/id615017395
https://vk.com/id616194624
https://vk.com/id563927604
https://vk.com/id575349566
https://vk.com/id578906450
https://vk.com/id578764219
https://vk.com/id677357849
https://vk.com/public197141268
https://vk.com/id574455805
https://vk.com/id651191209
https://www.instagram.com/aleksinlib/
https://ok.ru/aleksinlib
https://www.youtube.com/channel/UCh0AuGMVwGuJ0CyZbrD6R3g
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Детский отдел Центральной городской библиотеки: 

acbs.aleksin.do@tularegion.org 

Городской филиал № 1: acbs.aleksin.gf1@tularegion.org 

Городской филиал № 2: acbs.aleksin.gf2@tularegion.org 

Городской филиал № 3: acbs.aleksin.gf3@tularegion.org 

Городской филиал № 4: acbs.aleksin.gf4@tularegion.org 

Городской филиал № 5: acbs.aleksin.gf5@tularegion.org 

Городской детский филиал: acbs.aleksin.gdf@tularegion.org 

Авангардский сельский филиал: acbs.aleksin.avangard@tularegion.org 

Александровский сельский филиал: acbs.aleksin.aleksandrovka@tularegion.org 

Борисовский сельский филиал: acbs.aleksin.borisovo@tularegion.org 

Ботнинский сельский филиал: acbs.aleksin.botny@tularegion.org 

Буныревский сельский филиал: acbs.aleksin.bunyrevo@tularegion.org 

Мичуринский сельский филиал: acbs.aleksin.michurino@tularegion.org 

Пластовский сельский филиал: - 

Поповский сельский филиал: acbs.aleksin.popovka@tularegion.org 

Сеневский сельский филиал: acbs.aleksin.senevo@tularegion.org 

Солоренский сельский филиал: acbs.aleksin.solopenki@tularegion.org 

Спас-Конинский сельский филиал: acbs.aleksin.spas@tularegion.org 

Суходольский сельский филиал: acbs.aleksin.suhodol@tularegion.org 

Хатмановский сельский филиал: acbs.aleksin.hatmanovo@tularegion.org 

Шелепинский сельский филиал: acbs.aleksin.shelepino@tularegion.org 

Вывод: Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

осуществляется с использованием электронных ресурсов сети Интернет, 

справочной правовой системы Консультант Плюс. Наиболее активно эти 

ресурсы используются в ЦПДИ Центральной городской библиотеки. 

Общие проблемы формирования и использования электронных ресурсов 

в муниципальных библиотеках городского округа Алексин - это нехватка 

финансирования на приобретение необходимого технического и 

программного оборудования и отсутствие необходимых площадей, которые 

будут оснащены рабочими местами с соблюдением всех технологических, 

противопожарных и гигиенических нормативов. 
 

X. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 

№ п/п Наименование деятельности 2019 2020 2021 

1.  Заседания Методического совета 4 4 4 

2.  Заслушано подразделений на Методическом совете 6 6 5 

3.  Количество выпущенных методических материалов 4 2 4 

4.  Семинары /Вебинары 4 4 4 

5.  Практикумы 2 14 5 

6.  Круглые столы - - 1 

(конференция) 

7.  Школа библиотекаря, в ней занятий 4 4 4 

8.  Выезды 4 1 1 

9.  Консультации всего, из них 160 160 160 

                  Индивидуальные 111 83 102 

mailto:acbs.aleksin.do@tularegion.org
mailto:acbs.aleksin.gf1@tularegion.org
mailto:acbs.aleksin.gf2@tularegion.org
mailto:acbs.aleksin.gf3@tularegion.org
mailto:acbs.aleksin.gf4@tularegion.org
mailto:acbs.aleksin.gf5@tularegion.org
mailto:acbs.aleksin.gdf@tularegion.org
mailto:acbs.aleksin.avangard@tularegion.org
mailto:acbs.aleksin.borisovo@tularegion.org
mailto:acbs.aleksin.botny@tularegion.org
mailto:acbs.aleksin.bunyrevo@tularegion.org
mailto:acbs.aleksin.michurino@tularegion.org
mailto:acbs.aleksin.popovka@tularegion.org
mailto:acbs.aleksin.senevo@tularegion.org
mailto:acbs.aleksin.solopenki@tularegion.org
mailto:acbs.aleksin.spas@tularegion.org
mailto:acbs.aleksin.suhodol@tularegion.org
mailto:acbs.aleksin.hatmanovo@tularegion.org
mailto:acbs.aleksin.shelepino@tularegion.org
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                  Групповые 49 77 58 

10.  Статьи в периодические издания 8 10 24 

11.  Передачи на радио - - - 

12.  Сюжеты на местном телевидении - - - 

        

10.1. Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности Алексинских библиотек 

В  2021  году  Методический  отдел  осуществлял  свою  деятельность  

согласно  «Положению  о  методическом  отделе  МБУК  «АЦБС  им. князя 

Г.Е. Львова», должностной инструкции, выполняя  функцию  методического  

центра  для  библиотек  города  и  села. 

          Методическая  деятельность  осуществлялась в соответствии со 

следующими задачами: 

1. Осуществление активной консультационной и практической помощи 

библиотекарям   по   конкретным вопросам библиотечной деятельности. 

2. Развитие и поддержка инновационной деятельности библиотек. 

3. Повышение квалификации библиотекарей через семинары и 

практикумы. 

4. Изучение и обобщение практики библиотечной деятельности. 

5. Подготовка методических материалов в помощь библиотечной 

деятельности, обзоров  опыта и новаций, аналитических отчетов и справок. 

 

10.2. Виды методических услуг, работ  

В 2021 году был осуществлен 1 выезд в Шелепинский сельский 

филиал, тема выезда: оказание методико-консультативной помощи вновь 

поступившему сотруднику, проверка учетной документации, проверка 

организации библиотечного пространства. 

Редактирование картотек: 

 систематической картотеки опубликованных методических материалов, 

сценариев массовых мероприятий; 

 картотеки учета выдачи «Использование методических и 

библиографических пособий»; 

 картотеки заголовков и цитат; 

 картотеки «Библиотечное дело по  материалам местной печати». 

   

За  отчётный  период  прошло  4  заседания  Методического  совета. 

На  них  были  заслушаны мнения  по вопросам: 

Заседание первое (установочное) 

 Анализ работы МС за 2020 год.  

 Основные задачи и направления работы Методического совета на 2021 

год. Утверждение плана работы Методического совета МБУК «АЦБС» им. 

князя Г.Е. Львова на 2021 год. 

 О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 

800-летия со дня рождения Александра Невского, 80-летию Тулы и 45-летия 

город-герой, 200-летнего юбилея со дня рождения писателя Федора 
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Достоевского; 200-летию Н. Некрасова, проведение внутрибиблиотечного 

конкурса «Книжный натюрморт» (февраль-сентябрь); участие во 

Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается»; 

участие в Межрегиональной акции "Читаем детям православную книгу", во 

Всероссийской акции «#ЗояГерой», в поэтическом слэме к юбилею Агнии 

Львовны Барто #БАРТО115. 
Заседание второе   

 Об итогах работы МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова за 1 квартал 

2021 года. 

 Об организации и проведении мероприятий, посвященных 

празднованию 76-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.; проведение акции «Библиосумерки - 2021»; участие в 

Международной акции «Читаем детям о войне»,  в авторском 

педагогическом проекте «Марш красных гвоздик», в Международном дне 

Детского телефона доверия, участие в  Межрегиональном конкурсе «Моя 

книжная полка». 

Заседание третье 

 Об итогах работы МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова за 9 месяцев 

2021 года. 

 Подведение итогов работы библиотечных площадок на Дне города, на 

Дне Тульской области. Участие в конкурсах различных уровней 

 Об участии в межрегиональной Акции по продвижению чтения 

«Читаем книги Николая Носова», в Межрегиональной сетевой акции по 

продвижению чтения «Друг детства – Виктор Драгунский»  

Подведение итогов внутрибиблиотечного конкурса «Книжный натюрморт» 

Заседание четвертое 

 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 2021 

год; определение основных направлений работы на 2022 год. 

В течение года на заседаниях Методического совета решались вопросы 

организации работы по повышению профессионального мастерства 

библиотекарей; участия в конкурсах профессионального мастерства; 

заслушивались творческие отчеты; обобщался передовой библиотечный 

опыт. 

        В  2021  году  состоялось  10  заседаний  Комитета  по  культуре, 

молодёжной  политике  и  спорту.   

• Об  итогах  работы  учреждений культуры  в  2020 году. Анализ. 

Выводы. 

• О  работе  учреждений культуры  в Год 80-летия освобождения 

алексинской земли от немецко-с захватчиков. 

• О проведении мероприятий в учреждениях культуры к 80-летию 

обороны Тулы, 45-летию присвоения городу звания «Город-герой»,. 
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• Об особенностях работы учреждений культуры в условиях 

неблагоприятной эпидемиологической ситуации. 

• О проведении малых форм досуга (занятости) детей в дни летних 

школьных каникул. 

 •  Об участии в реализации мероприятий региональной программы 

«Тульское долголетие». 

• Об участии учреждений культуры в праздновании Дня города 

(организация интерактивных площадок), Дня Тульской области. 

• О подготовке к осенне-зимнему периоду. 

• Об организации и проведении мероприятий ко Дню освобождения 

Алексина от немецко-фашистских захватчиков. 

• О подготовке  отчёта  по итогам  2021  года, заполнение предлагаемых 

приложений и форм. 

 

Планирование и отчетность 

 В 2021 году Методический отдел: 

1. Разрабатывал, анализировал  и реализовывал текущие и перспективные 

планы и отчеты – ежемесячно. 

2. Готовил аналитические справки о проведении оценки потребности в 

предоставлении муниципальных услуг и фактически предоставленных 

муниципальной услуги в МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова - 1 раз в 

квартал. 

3. Составлял план организационно-методической работы на 2022 год - IV 

квартал. 

4. Составлял план работы МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова на 2022 

год - IV квартал. 

5. Составлял отчет о работе библиотек МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. 

Львова за 2021 год - IV квартал.  

6. Готовил информацию о работе библиотек по запрашиваемым темам, 

направлениям для Комитета по культуре, молодежной политике и спорту 

администрации МО город Алексин и других учреждений – в течение года. 

   В  методическом  отделе  сосредоточен  обширный  фонд  

методических, библиографических материалов в  помощь  работе  с  книгой. 

Фонд Методического отдела на  31  января  2021  года  составляет  1092 ед., 

из них книг – 881, журналов – 211 ед. 

Методический  отдел  в  2021 году выписывал  журналы  «Библиотека», 

«Библиополе»,  «Читаем, учимся, играем».  Материалы  данных  изданий  

расписывались  и  расставлялись  в  картотеки  методических  материалов. На 

занятиях «Школы библиотечной инноватики» проводился обзор данных 

изданий, а также осуществлялась их выдача во временное пользование.  

В 2021 году Методический отдел продолжал формирование и 

дальнейшее пополнение фонда методических материалов в помощь 

библиотекарю, составление текущих справок для вышестоящих организаций 

о работе МБУК «АЦБС» им.  князя Г.Е. Львова. 
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10.3. Повышение квалификации библиотечных специалистов  

Проведение семинаров для сотрудников МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 

 

Информационно-аналитический семинар 

«Итоги года. Эффективная деятельность библиотек города: от 

реализованных планов – к новым идеям» 

1. Анализ деятельности библиотек системы за 2020 год, основные 

направления работы на 2021 год.  

2. Профессиональные творческие удачи»: итоги творческой деятельности 

МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова в 2020 году. 

3. План на 2021 год. Библиокомпас (сетевые акции по продвижению 

чтения, конкурсы, проекты, программы 2021 года: стратегия успешного 

участия; исследовательская деятельность). 

4. Полезные библиомелочи «Научно - это не скучно» (к Году науки и 

технологий). 

5. Представление информ-досье «Тропа к Достоевскому».  

6. Внутрибиблиотечный фотоконкурс «Книжный натюрморт» (к 

Общероссийскому Дню библиотек). 

Семинар-круглый стол 

 «Неугасимый свет веры и любви. Духовно-нравственное воспитание через 

осмысление подвига святых ХХ века»  

1. О духовном наследии святых XX века, о том, какой это подвиг – 

сохранить свою веру в эпоху неверия. 

2. О семье последнего русского императора Николая II, об их укладе 

жизни, о том, как воспитывались дети в царской семье; о подвижнице 

милосердия великой княгине Елисавете, которая стала основательницей 

Марфо-Мариинской обители.  

3. Информационный обзор «Александр Невский – Слава, Дух и имя 

России».  

Семинар-консультация  

«Библиотечные каталоги - их виды и формы, значение в информационной  

деятельности библиотек» 

1. Организация и ведение каталогов. 

2. Правила пользования алфавитным каталогом и правила подготовки 

книги для списания.  

3. Практическое задание: библиографическое описание документа.  

4. Межрегиональные сетевые акции к юбилеям писателей и по 

продвижению книги, чтения на октябрь-декабрь 2021 года. 

5. Как создать афишу мероприятия в программе Canva, использование 

готовых материалов (шаблоны заголовков к книжным выставкам на 

Литературно-методическом портале ЛитСова.РФ).  

 Семинар-консультация 

«Это НЕ скучное дело: план и отчет» 

1. Проблемы библиотечной статистики: в рамках сводных планов и 

отчетов. Отчетность за 2021 год. 
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2. Школа творческого планирования на 2022 год. Актуальные проблемы и 

перспективы развития библиотек. 

3. Формы работы в Год народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов Российской Федерации. 

4. Методическо-библиографические рекомендации «Петр I - 350 лет».  

5. Учет удаленных посещений онлайн-мероприятий в библиотеках 

(методические рекомендации для библиотечных специалистов).  

6. Практикум «Работа в видеоредакторе на примере программы ShotCut.  

7. Показ фильма Видеомемории «Князь Г.Е. Львов. Живые страницы 

истории», подготовленного специалистами СБО ЦГБ к 160-летию со дня 

рождения Г.Е. Львова). 

 

Индивидуальные и групповые консультации 

Консультаций всего: 160, в т.ч.: 

Групповых – 58 

Индивидуальных – 102 

Январь - подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию 

80-й годовщины обороны города Тулы в великой Отечественной войне и 45-

летия присвоения городу Туле почестного звания «Город-Герой», 

празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского, 80-летию 

Тулы и 45-летия город-герой, 200-летнего юбилея со дня рождения писателя 

Федора Достоевского; 200-летию Н. Некрасова, проведение 

внутрибиблиотечного фотоконкурса «Книжный натюрморт» (февраль-май); 

участие во Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду 

посвящается»; участие в Межрегиональной акции "Читаем детям 

православную книгу", во Всероссийской акции «#ЗояГерой», в поэтическом 

слэме к юбилею Агнии Львовны Барто #БАРТО115; в Межрегиональном 

фотоконкурсе #Буклук_2021. 

Апрель - организация и проведение мероприятий, посвященных 

празднованию 76-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.; проведение акции «Библиосумерки -2021»; участие в 

Международной акции «Читаем детям о войне»,  в авторском 

педагогическом проекте «Марш красных гвоздик», в Международном дне 

Детского телефона доверия, участие в  Межрегиональном конкурсе «Моя 

книжная полка». 

Май - участие в Международной акции «Книжка на ладошке», в проекте 

«Лето в парках» (направление «Книги в парках» с библиотечной программой 

«Читай, играй, твори, отдыхай!»); реализация мероприятий библиотечной 

программы-2021 «Книга. Лето. Сто фантазий», подготовка библиотечной 

интерактивной программы ко Дню города «На библиоVolNe». 

Август - Организация и проведение мероприятий ко Дню Тульской области.  

Октябрь, ноябрь - «Это НЕ скучное дело: план и отчет». 

Февраль, апрель, май, август - «ПрофPROкачка»,»БиблиоГид», 

«БиблиоИнформ», «МетодИнформ» - обзор новых поступлений 

методической литературы, профессиональных периодических изданий 
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Школа библиотечной инноватики 

День повышенного книжного аппетита 

1. Представление информ-досье «Тропа к Достоевскому».  

2. Литературный обед «Литература о домашнем хозяйстве: викторины, 

конкурсы».  

3. Десерт «Книги и конфеты». 

4. Творческая мастерская «Делаем заголовок для выставки».  

5. Игра «Книжный джем» (вытащить из банки бумажку с названием 

произведения, которое должен прочитать).  

Творческая лаборатория Библиотечное ноу-хау 

«Продвижение книги и чтения в реальной и виртуальной среде» 

1. «Человек кликающий и человек читающий: гармония возможна. 

Флешбук «Темные начала».  

2. «Буктрейлер - как форма продвижения книги».  

3. «Магические коды, или Добро пожаловать на QR-квест!».  

4. Продвижение книги в реальной среде. Неделя литературного 

кайтсёрфинга. 

5. Папка-досье «Пастернак в Петровском». 

Интеллектуальная игра  

«БиблиоПрофи» 

1. 1 конкурс «Блиц-опрос» (командам нужно ответить на 7 коротких 

вопросов на тему литературы).  

2. 2 конкурс «Мозговой штурм» (как вариант знаменитой телеигры «Что? 

Где? Когда?»,  где  вопросы  ориентированы не на знания и эрудицию, а 

на интеллект и умение рассуждать).  

3. 3 конкурс «Придумай продолжение рассказа, сказки».  

4. 4 конкурс «Искусство живописи» (проверка знаний сотрудников 

библиотеки репродукций с картин русских художников) 

5. 5 конкурс «Ромашка»  (проверка знаний сотрудников библиотеки 

писателей и их произведений). 

6. 6 конкурс «Черный ящик» (командам нужно угадать предмет, 

находящийся в «черном ящике»). 

7. Участие в Международной акции «Книжка на ладошке», реализация 

библиотечной программы-2021 «Книга. Лето. Сто фантазий»).  

 

10.4. Профессиональные конкурсы, участие в акциях 

Библиотекарь Буныревского сельского филиала приняла участие в 

Межрегиональном конкурсе профессионального мастерства 

«БиблиоКреатив: современные формы библиотечных мероприятий для детей 

и подростков» с работой сторисек «Детки Матушки Земли» и в номинации 

«Общедоступные сельские библиотеки» заняла I место: 

https://vk.com/bibliokreatyvtula?w=wall-195949745_447%2Fall. 

Специалисты СБО ЦГБ приняли участие в краеведческих чтениях, 

проводимых в рамках реализации сетевого регионального проекта  

«Выдающиеся ученые – наши земляки» (к Году науки и технологий в 

https://vk.com/bibliokreatyvtula?w=wall-195949745_447%2Fall
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России): https://vk.com/id545560687?w=wall545560687_4267, 

http://aleksinlib.ru/news/dmitrij-andreevich-kislovs.html, 

http://aleksinlib.ru/news/eklemishev.html.  

Специалисты МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова приняли участие во 

Всероссийской  Акции «Культурная суббота», в рамках которой было 

проведено 5 мероприятий, участниками стали 40 человек. 

18 специалистов приняли участие в викторине «Блокада Ленинграда»; 

4 библиотеки присоединились к акции «Ленинград! Мы помним!».  

Специалисты Городского детского филиала, Городского филиала №2, 

Авангардского, Мичуринского сельских филиалов поддержали IV 

Всероссийскую онлайн акцию «200 минут чтения: Сталинграду 

посвящается», объявленную Волгоградской «ЦСДБ». 

 Детский отдел ЦГБ, Городские филиалы № 2, 5 и Ботнинский сельский 

филиал приняли участие в акции #ЗояГерой, посвященной Зое 

Космодемьянской, подвигу которой в этом году исполняется 80 лет.  

12 библиотек Алексинской библиотечной системы присоединились к 

XII Международной акции «Читаем детям о войне». В акции приняли 

участие 259 человек. 

Уже стало доброй традицией участие в педагогическом проекте 

гражданско-патриотической направленности «Марш красных гвоздик», в 

рамках которого были проведены мастер-классы для  детей по изготовлению 

гвоздик, как непременной атрибутики Дня Победы. Гвоздики были 

использованы при украшении окон, для создания настенных композиций, 

украшения Георгиевских ленточек, стендов, выставок, возложения к 

памятным доскам, обелискам героям. 

Библиотеки Алексина приняли участие в акциях, посвященных 

празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации: 

Региональный этап Всероссийской акции «Цвета моей страны», 

Региональный этап Всероссийской акции #ГоржусьСтраной 

#ГоржусьРоссией #ГоржусьФлагом, поэтический флешмоб «Слово России».  

В 2021 году специалисты 6 библиотек Алексинской библиотечной 

системы второй раз приняли участие в Межрегиональной акции «Читаем 

детям православную книгу». В акции приняли участие около  75 детей.  

23 и 24 апреля в рамках Всероссийской акции «Библионочь – 2021»  

специалистами Алексинской библиотечной системы была организована 

интерактивная программа  «В Звездном царстве, Космическом государстве» 

под девизом «Книга - путь к звёздам». К акции присоединились 

12 библиотек, в мероприятиях приняли участие более 200 детей и 

подростков. 

Мичуринский сельский филиал Алексинской централизованной 

библиотечной системы им. князя Г.Е, Львова принял участие в V 

Международной акции «Читаем о Юрии Гагарине», организованной 

Самарской областной детской библиотекой. 

В рамках космической недели, посвященной празднованию 60-летия 

первого полета Ю.А. Гагарина в космос, в Тульском регионе с 6 по 12 апреля 

https://vk.com/id545560687?w=wall545560687_4267
http://aleksinlib.ru/news/dmitrij-andreevich-kislovs.html
http://aleksinlib.ru/news/eklemishev.html
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проходил Детский флешмоб «Поехали!». Юные читатели МБУК АЦБС» им. 

князя Г. Е. Львова приняли активное участие, нарисовали открытки о 

космосе и выложили свои работы с хештегами #Поехали71 #Рисуемкосмос71 

в социальной сети Вконтакте. 15 филиалов системы и более 40 человек стали 

участниками флешмоба.  

3 марта, к Международному дню чтения вслух Оренбургская областная 

универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской пригласила всех 

желающих присоединиться к акции «Читаем детям сказки». Библиотечные 

специалисты Городского филиала №2 присоединились к данной акции.  

Городской детский филиал МБУК «Алексинская централизованная 

библиотечная система» им. князя Г. Е. Львова присоединился к 

Межрегиональной библиотечной акции #Достоевский200. Организатор 

акции - Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ростовская-на-

Дону городская централизованная библиотечная система. 

Мичуринский сельский филиал МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 

присоединился к сетевой акции «География на книжных просторах», 

приуроченной к празднованию Дня работников геодезии и картографии 

(второе воскресение марта), организатором которой является Верх-

Мильтюшинский сельский филиал №4, МКУК «Черепановская ЦБС». 

 12 библиотек Алексинской библиотечной системы присоединились к 

акции «Читаем детям о войне», перелистали вместе с участниками любимые 

страницы книг о войне. В акции приняли участие 259 человек.  

Библиотекарь Авангардского сельского филиала, приняла участие в 

акции «Читаем рассказы Скребицкого», организованной в рамках фестиваля 

«Скребицкий FEST». 

 25 августа четыре библиотеки Алексинской централизованной 

библиотечной системы приняли участие в Международной акции «Книжка 

на ладошке-2021», которая проходит ежегодно в рамках реализации 

программы продвижения чтения. В проведенных мероприятиях приняли 

участие более 90 детей дошкольного возраста. 

Библиотечные специалисты приняли участие в I и II этапах 

Всероссийской межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России-2021», в рамках которой был 

проведен цикл профилактических библиотечных мероприятий. 

 

10.5. Кадровое обеспечение методической деятельности 
 

Наличие методического 

отдела в штате МБУК 

«АЦБС» им. князя Г.Е. 

Львова 

Наличие должности 

методиста (да/нет) 

 

Стаж в 

должности 

 

Образование 

да да - 2 Н.В. Денисова – 9 лет 

М.И. Моисеева – 4 года 

Высшее педагогическое 

Средне-специальное 

 

10.6. Методические разработки: тематика, общее количество 
 

 В 2021 году Методическим отделом были разработаны: 
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1. Методические рекомендации Библиоподсказки «Научно – это не 

скучно» (к Году науки и технологий) - январь (23).  

2.  Программа «Библиотека – старшему поколению» - январь. 

3. Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год (с 

краеведческими датами) – август (23). 

4. Методическо-библиографические рекомендации «Петр I - 350 лет» - 

октябрь (23). 

Выводы: Методическая служба МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 

занимает важное место в библиотечной сети района. Функция методиста 

необходима, чтобы достичь качественных показателей-индикаторов оценки 

нашего труда. Основными целями методической службы МБУК «АЦБС» им. 

князя Г.Е. Львова является: организация работы в помощь библиотекам, 

особенно сельским; освоение сотрудниками новых идей и информационных 

технологий; включение библиотек в корпоративное взаимодействие; 

обновление профессиональных знаний. Главное - помочь каждой библиотеке 

и ее библиотекарям найти свое место в едином библиотечном пространстве, 

вооружить профессиональными знаниями, защитить, научить, 

проконсультировать.  

В 2021 году, несмотря на сложившуюся обстановку, все основные 

задачи, стоящие перед методическим отделом, были выполнены, за 

исключением выездов в библиотеки. Анализируя роль и место методической 

службы в организационной структуре библиотек района, можно с 

уверенностью сказать, что она востребована работниками библиотек, играет 

важную роль в развитии библиотечного дела Алексинского района, 

организации непрерывного образования и повышении квалификации кадров, 

в распространении и внедрении инновационных процессов в работу 

алексинских библиотек.  
 

XI. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 
 

МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 

1. Имидж библиотеки Да (кол-во биб-к)   Нет (кол-во биб-к) 

Логотип библиотеки Да (МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова) 

Униформа библиотекаря Нет (22) 

Именной бейдж библиотекаря Да (8 городских библиотек и филиалов) Нет (14 

сельских филиалов) 

Сувенирная продукция Нет (22) 

Сервис 

Изучение целевых аудиторий пользователей биб-

ки 

(опросы, анкетирование и т. п.) 

- 

Наличие «Стандарта обслуживания посетителей» 

биб-ки 

Муниципальная услуга прописана в Административном 

регламенте предоставления муниципальной услуги 

«Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание населения», утвержденная 

постановлением администрации МО город Алексин от 

23.03.2016 № 520. 

Какими профессиональными качествами должен 

обладать 

Современный библиотекарь? 

Компетентность, профессионализм, 

коммуникабельность, личностный и профессиональный 

рост, ответственность, начитанность,  вежливость, 

творческое начало и мн. др.  
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Каким образом осуществляется обратная связь с 

читателем? (беседа по телефону/лично, наличие 

формы обратной связи, соц.сети, книга отзывов и 

т.д.) 

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

Львова библиотеки используют тетради читательских 

отзывов, книги отзывов, соцсети и т. д. На главной 

странице сайта системы есть раздел ПРИЕМНАЯ. Это 

форма обратной связи, где читатель может отправить 

обращение на сайт в электронной или письменной 

форме и выбрать вариант, в котором удобно получить 

ответ получить ответ на вопрос.  В 2020 году популярны 

были консультации по телефону, сообщения в 

WhatsApp. 

Услуги 

Наличие «Положения о платных услугах 

библиотеки» 

да 

Наличие «Перечня и прейскуранта оказываемых 

платных услуг». Укажите последнюю дату 

утверждения 

Тарифы на услуги, оказываемые МБУК «АЦБС» им. 

князя Г.Е. Львова утверждены постановлением 

администрации МО город Алексин «Об утверждении 

перечня платных услуг муниципального бюджетного 

учреждения культуры» «Алексинская централизованная 

библиотечная система» им. князя Г.Е. Львова от 

17.02.2020 № 209. 

Устав МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова (новая 

редакция) утвержден постановлением администрации 

МО город Алексин «Об утверждении новой редакции 

Устава Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Алексинская централизованная 

библиотечная система» им. князя Г.Е. Львова от 

04.03.2020 № 341. 

Укажите, какие из платных услуг были оказаны 

чаще всего в 2021 году 

Поиск информации в сети Интернет по запросу 

пользователя, составление библиографических списков 

по разовым запросам пользователей, ксерокопирование, 

сканирование документов, распечатка текста 

Какие новые платные услуги внедрены в 2021 

году? 

- 

Мониторинг потребностей пользователей за 2021 

год 

С целью принятия эффективных мер для дальнейшего 

развития муниципальных библиотек района проводятся 

анализы чтения, используются итоговые отчетные 

данные, характеризующие деятельность библиотек, их 

востребованность как источников информации, 

интенсивность пользования ими, соответствие фондов 

потребностям пользователей – все, что помогает 

определить методы и формы работы с читателями: 

анкетирование «Хочу прочитать, где действуют...»: 

http://aleksinlib.ru/news/xochu-prochit.html (ГФ № 2), 

анкетирование читателей «Любимая книга вашей 

семьи»: http://aleksinlib.ru/news/lyubimaya-kniga-vashej-

semi.html (ГФ № 2), анкетирование «Роль книги в жизни 

человека»: http://aleksinlib.ru/news/rol-knigi-v-zhizni-

cheloveka.html (Ботнинский сельский филиал). 

Мониторинг качества оказываемых услуг в 

библиотеке 

Анкетирование «Я оцениваю свою работу….» В нем 

приняли участие 19 библиотечных специалистов. 

Анкета включала в себя 14 основных вопросов, 

связанных с профессиональной деятельностью 

сотрудников библиотек. Цель анкетирования – получить 

сведения о респондентах, их самостоятельную оценку 

качества своей работы (МО) 

Оказывается ли услуга «Буккроссинг» в 

библиотеке? 

Да (День города) 

Реклама 

Осуществляется ли реклама услуг библиотеки? да 

Каким образом осуществляется реклама? Информационные стенды в библиотеках и филиалах, 

раздел УСЛУГИ на главной странице сайта МБУК 

«АЦБС» им. князя Г.Е. Львова, на общегородских 

http://aleksinlib.ru/news/xochu-prochit.html
http://aleksinlib.ru/news/lyubimaya-kniga-vashej-semi.html
http://aleksinlib.ru/news/lyubimaya-kniga-vashej-semi.html
http://aleksinlib.ru/news/rol-knigi-v-zhizni-cheloveka.html
http://aleksinlib.ru/news/rol-knigi-v-zhizni-cheloveka.html
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мероприятиях, при проведении библиотечных акций. С 

целью рекламы библиотеки был изготовлен баннер 

«Алексинская централизованная библиотечная 

система», в нижней части которого размещен QR-код, 

перенаправляющий на сайт  учреждения. Этот баннер 

использовался на общегородских мероприятиях. 

Сайт, социальные сети. 

Какая реклама услуг библиотеки наиболее 

эффективна в привлечении аудитории? 

Информационная (печатная) - реклама (буклеты, 

закладки, листовки),  выставочная (оформление 

заголовков и иллюстраций книжных выставок, 

информационных стендов), реклама в прессе, на сайте 

библиотеки, в соцсетях. 

Партнеры и спонсоры 

Осуществляется ли поиск партнеров и спонсоров 

библиотеки? 

Да 

Какое количество было привлечено в 2021 году ООО «ФОРЕСТГРАН», генеральный директор 

Раздрогов Александр Иннокентьевич, ООО «Квазар-с» 

Количество средств, полученных в 2021 году - 

 

11.1. Взаимодействие с администрацией муниципального образования город  

Алексин и  Собранием депутатов муниципального образования город Алексин 

 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 деятельности, 

координируют с ними работу по организации различных мероприятий в 

библиотеках и филиалах. 

          Сотрудники библиотек активно сотрудничают с администрацией 

города при подготовке и проведении мероприятий ко Дню снятия блокады 

Ленинграда, Дню государственного флага, Дню независимости России, Дню 

города, Дню народного единства, Дню освобождения г. Алексина и 

Алексинского района от немецко-фашистских захватчиков,  и др. 

В МБУК «АЦБС» активизирована работа по сбору, хранению и 

предоставлению в пользование информации по местному самоуправлению. 

На  сегодняшний  день  фонд органов местной власти насчитывает 3685 экз.    

(за  2021  год  документов  не  поступало).  

Центр правовой информации не только собирает и систематизирует 

документы, касающиеся организации и деятельности местного 

самоуправления, но и разъясняет необходимость развития этого нового 

направления.  

 25 мая Н.А. Леонова, заведующая ЦПДИ ЦГБ, приняла участие в 

заседании комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту муниципального образования город 

Алексин с информацией «Об организации проведения просветительской 

работы МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова». 
  

11.2. Взаимодействие со средствами массовой информации 

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

сотрудничают с местными средствами массовой информации: газетой 



 

152 

 

 

«Алексинские вести». В 2021 году было опубликовано 24 статьи культурной 

и творческой деятельности библиотек. 

 

1.  Покровский, Д. 

125 граммов блокадного хлеба / Д. Покровский  // Алексинские вести. – 

2021. – 3 февраля (№ 5). – С. 9.  

Об участии алексинцев, в том числе, библиотек и филиалов 

Алексинской централизованной библиотечной системы, во Всероссийской 

акции «Блокадный хлеб, посвященной 77-й годовщине снятия блокады 

Ленинграда.  

2. Живи ярко! // Алексинские вести. – 2021. – 10 марта (№ 10). – С. 13. 

 О проведении в Буныревском сельском филиале акции, приуроченной к 

Международному дню борьбы с наркоманией. 

3. В Алексине проводили русскую зиму // Алексинские вести. – 2021. –17 

марта (№ 11). – С. 4.  

О праздничных гуляниях в Алексине, в т. ч. о проведении мероприятий 

к Масленице в библиотеках города. 

4. Нашему поколению есть, что сказать! // Алексинские вести. – 2021. – 

28 апреля (№ 17). – С. 4. 

О визите «серебряных волонтеров» Тулы в Алексин , в т. ч. об участии 

во встрече библиотекарей Городского филиала № 3. 

 Ильин, А.  

5. Знаменка. Архив памяти / Антон Ильин // Алексинские вести. – 2021. – 

19 мая (№ 20). – С. 8. 

О реализации в 2021 году специалистами Алексинской ЦБС нового 

историко-просветительского проекта «Знаменка. Архив памяти». 

6. Ильин, А.  

Больше, чем музей / Антон Ильин // Алексинские вести. – 2021. – 19 

мая (№ 20). – С. 9. 

О проведении в Алексине акции «Ночь музеев», об участии в акции с 

мастер-классом, в том числе сотрудника библиотечной системы. 

7. Ищу солдата // Алексинские вести. – 2021. – 26 мая (№ 21). – С. 8.  

О проведении сотрудниками Центральной городской библиотеки 

ежегодной акции по поиску, уточнению данных о погибших, пропавших без 

вести в годы ВОВ, а также вернувшихся с полей сражений советских 

солдатах. 

8.  Селиверстова, Л. 

Он строил Алексин / Любовь Селиверстова  // Алексинские вести. – 

2021. – 26 мая (№ 21). – С. 9.  

 О С.С. Манучаряне, нашем земляке, заслуженном строителе РСФСР, 

руководителе бригады, возводившей жилые и производственные здания, 

образовательные учреждения в Алексине, которому 25 мая исполнилось 90 

лет со дня рождения.  

9. Синицына, Н., Костерева, Т. 
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Танцы, песни, дружба, взаимопомощь! / Наталья Синицына, Татьяна 

Костерева // Алексинские вести. – 2021. – 9 июня (№ 23). – С. 10.  

 О проведении в Алексине Дня защиты детей, в том числе об участии 

Городского детского филиала в праздничной программе. 

10. Синицына, Н., Ильин, А., Костерева, Т. 

 Я горжусь тобой, Россия! / Наталья Синицына, Татьяна Костерева //  

Алексинские вести. – 2021. – 16 июня (№ 24). – С. 8.  

 О проведении в Алексине праздничного марафона, посвященного Дню 

России, в т. ч. о награждении на празднике сотрудников библиотечной 

системы, о проведении в библиотеках в рамках праздника патриотических 

мероприятий. 

11. Спасибо за фото нашей молодости! //  Алексинские вести. – 2021. – 16 

июня (№ 24). – С. 9. 

 О читательских откликах на статью заведующей Справочно-

библиографическим отделом ЦГБ Л.Н. Селиверстовой в газете от 26 мая «Он 

строил Алексин» о Заслуженном строителе РСФСР Сарике Сантуровиче 

Манучарове. 

12.  Раз ромашка, два ромашка… //  Алексинские вести. – 2021. – 14 июля 

(№ 28). – С. 16. 

 О проведении учреждениями культуры мероприятий в рамках Дня 

семьи, любви и верности, в т.ч. о проведении в алексинских библиотеках 

тематических мероприятий, приуроченных к празднику. 

13. Синицына, Н. 

 Свободное время – не праздное! / Наталья Синицына //Алексинские 

вести. – 2021. – 28 июля (№ 30). – С. 13. 

 О проведении учреждениями культуры в дни летних школьных 

каникул насыщенных программ для детей и молодежи, в  т. ч. проведение 

цикла мероприятий в парке «Химик» сотрудниками библиотечной системы. 

14. Синицына, Н., Покровский, Д. 

 Алексину – 673 года! А кто даст? / Наталья Синицына, Дмитрий 

Покровский //Алексинские вести. – 2021. – 11 августа (№ 32). – С. 8-9. 

 О проведении Дня города, в том числе, об участии библиотек в 

праздничных мероприятиях с интерактивной программой. 

15. Покровский, Д. 

 Символ славы и побед / Дмитрий Покровский //Алексинские вести. – 

2021. – 25 августа (№ 34). – С. 9. 

 О проведении праздничной программы ко Дню государственного флага 

РФ, в том числе, об участии библиотек в праздничных мероприятиях с 

тематическими выставками. 

16. Ильин, А. 

 В память о Бесланской трагедии / Антон Ильин // Алексинские вести. – 

2021. – 8 сентября (№ 36). – С. 7. 

 О проведении в Алексине мероприятий ко Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом, в т. ч. об организации к этому дню в библиотеках системы 
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цикла встреч, бесед, тематических выставок и мероприятий, посвященных 

памяти детей, погибших в Беслане и профилактике терроризма. 

17. И для лечения, и для развлечения //Алексинские вести. – 2021. – 22 

сентября (№ 38). – С. 4. 

 О работе социально-реабилитационного полустационарного отделения 

Комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН № 2) с 

посетителями с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, о 

партнерстве с Алексинской библиотечной системой и городским 

литературным объединением «АЛЛО». 

18. Киллер рядом, имя ему – рюмка //Алексинские вести. – 2021. – 22 

сентября (№ 38). – С. 13. 

 О проведении заведующей Центром правовой и деловой информации 

Центральной городской библиотеки Н.А. Леоновой в рамках Школы 

правовой культуры для учащихся школы № 3 урока «Киллер рядом, имя ему 

– рюмка», посвященного Всероссийскому дню трезвости. 

19. Белые журавли над Алексином // Алексинские вести. – 2021. – 27 

октября (№ 43). – С. 12. 

 О проведении сотрудниками Справочно-библиографического отдела 

Центральной городской библиотеки традиционного вечера памяти «Белые 

журавли». 

20. Школа здоровья на Горушках // Алексинские вести. – 2021. – 3 ноября 

(№ 44). – С. 13. 

 О проведении библиотекарем Городского филиала № 3 Викторией 

Шастановой для жителей старшего возраста МКР «Горушки» в рамках 

программы «Тульское долголетие» занятия Школы здоровья по теме 

«Скандинавская ходьба». 

21. Рисуют, чтобы жить // Алексинские вести. – 2021. – 24 ноября (№ 47). – 

С. 3. 

 О проекте КТОСа № 8 «Рисуем, чтобы жить», ориентированного на 

развитие творческих навыков людей старшего возраста посредством 

правополушарного рисования, автор – О.А. Цурина, заведующая 

Библиотечно-информационным центром. 

22. Молодежи продолжать эстафету // Алексинские вести. – 2021. – 1 

декабря (№ 48). – С. 8. 

 О проведении сотрудниками Справочно-библиографического отдела 

Центральной городской библиотеки урока памяти «Черные дни оккупации», 

приуроченного к 80-летию освобождения г. Алексина от немецко-

фашистских захватчиков. 

23. Живая память о защитниках города-оружейника // Алексинские вести. 

– 2021. – 8 декабря (№ 49). – С. 2. 

 Об организации специалистами Отдела обслуживания Центральной 

городской библиотеки урока мужества «Тульский рубеж» в рамках 

межрегионального мероприятия, приуроченного к 80-й годовщине обороны 

Тулы в годы Великой Отечественной войны и 45-летию присвоения Туле 

почетного звания «Город-герой». 



 

155 

 

 

24. Главный документ // Алексинские вести. – 2021. – 15 декабря (№ 50). – 

С. 4. 

 О проведении специалистами Отдела обслуживания Центральной 

городской библиотеки торжественного мероприятия, посвященного Дню 

Конституции РФ, с вручением семи юным алексинцам паспортов граждан 

Российской Федерации.  

 

XII. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ БИБЛИОТЕК  

АЛЕКСИНСКОГО РАЙОНА 

 

12.1. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек 

Численность работников МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова на 

31.12.2021 года составляет 52 чел., из них 2 чел. имеют инвалидность. 

Основной персонал библиотеки насчитывает 38 чел., из них высшее 

образование имеют 14 чел., в т. ч высшее библиотечное – 5 чел.; средне-

профессиональное образование имеют 21 чел, 16 из которых с библиотечным 

образованием, 3 специалиста со средним образованием. Из основного 

персонала библиотеки стаж работы от 0 до 3 лет - 4 чел., от 3 до 10 лет – 22 

чел., свыше 10 лет – 12 чел. Из основного персонала по возрасту: до 30 лет – 

2 чел, от 30 до 55 – 26 чел., 55 и старше – 10 чел. (до 35 – 6 чел., от 35 до 60 – 

24 чел., от 60 и старше – 8 чел.) 

Количество библиотечных работников Алексинского района составило 

47 человек, из них с высшим образованием – 21 (44,7%)  (в том числе с 

высшим библиотечным образованием –10 (21,3 %), со средним специальным 

образованием – 23 (48,9%)  (в том числе со средним-специальным 

библиотечным образованием – 18 (38,3%). Со стажем работы от 0 до 3 лет – 4 

чел., от 3 до 10 лет – 24, свыше 10 лет – 19. По возрасту до 30 лет – 2 чел, от 

30 до 55 – 32 чел., 55 и старше – 13 чел. (до 35 – 6 чел., от 36 до 55 – 22 чел., 

от 56-74 - 10 чел.) 

Работающих пенсионеров–12 чел. Число сотрудников предпенсионного 

возраста в 2021 году - нет  

 

Сведения о численности работников библиотек и филиалов  

МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 
 Всего По  селу 

Всего  библиотечных кадров 47 12 

По  образованию   

С  высшим  образованием 21 3 

в  т.ч.  высшим  библиотечным 10 1 

со  средним  образованием 3 1 

со  средним- специальным 23 8 

в  т.ч.  средним- специал. библ. 18 5 

По  стажу  работы   

От  0  года  до  3-х  лет 4 2 

От  3  до  10  лет 24 6 

Свыше  10  лет 19 4 

Работающие  пенсионеры 12 4 

Сотрудники  предпенсионного  возраста - - 
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Обучаются - - 

Вузы  культуры - - 

Другие  вузы - - 

Колледж  культуры 2 - 

По  возрасту   

До  30  лет 2 - 

От  30  до  55  лет 32 8 

Свыше  55  лет 13 4 

По  возрасту   

До  35  лет 6 - 

От  36  до  55  лет 28 8 

от 56 до 74 13 4 

от 74 и старше - - 
 

12.2 Анализ занятости работников основного персонала на 31.12.2021 г. 
Годы Численность 

основного 

персонала 

Из них 

На ставку Численность библиотекарей, работающих на 

неполную ставку (%) 

всего 0, 75 ст. 0,5 ст. 0,25 ст. 

2019 41 27 14 - 14 - 

2020 38 26 12 - 12 - 

2021 38 28 10 - 10 - 

 

 2019 2020 2021 

Количество сотрудников, работающих на 

неполную ставку в сельских библиотеках 
9 9 8 

Количество библиотек, работающих по 

сокращенному режиму работы 
- - - 

 

Образование на  31.12.2021 г. 
 Высшее В т. ч. 

библиотечное 

Среднее спец. 

профессионал

ьное 

В т. ч. 

библиотечное 

Среднее 

образование 

Основной 

персонал 

14 5 21 16 3 

В т.ч. в сельской 

местности 

3 1 8 5 1 

 

Возраст на 31.12.2021 г. 

 

Возраст на 31.12.2021 г. 

 

Стаж работы на 31.12.2021 г. 

 

Нагрузка на одного библиотечного работника по количеству 
Годы 2019 2020 2021 

Пользователей (тыс. 422  (0,42) 383 (0,38) 417 (0,42) 

 до 30 лет от 30 до 55 55 и старше 

Основной персонал 2 26 10 

В т. ч. в сельской 

местности 

- 8 4 

 до 35 лет от 36 до 55 от 56 до 74 

Основной персонал 6 22 10 

В т. ч. в сельской 

местности 

- 8 4 

 до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет 

Основной   персонал 4 22 12 

В т. ч. в сельской местности 2 6 4 
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чел.) 

Посещений (тыс. ед.) 3684 (3,68) 2290 (2,29) 2760 (2,76) 

Документовыдач (тыс. 

ед) 

9235 (9,24) 6697 6,70) 8085 (8,09) 

 

Повышение квалификации 
Наименование курсов с указанием учебного 

заведения 

Сроки 

проведения 

Наличие 

документов о 

прохождении  

(диплом, 

свидетельство, 

сертификат) 

Кол–во 

чел. 

Программа «Обеспечение безопасности 

персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных 

данных» ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет» 

февраль-март 

2021 

Удостоверение 12 

село 

Программа «Повышение квалификации 

руководителей и работников организаций по 

противодействию терроризму и экстремизму» 

ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС ТО» 

24-26 

февраля  

Удостоверение  28 

16 город 

12 село 

Программа «Обучение пожарно-техническому 

минимуму руководителей, специалистов и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность 

образовательных организаций и учреждений 

культуры» ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС ТО» 

10-12 марта  Удостоверение  30 

18 город 

12 село 

Дополнительная профессиональная программа 

«Актуальные аспекты организации и 

осуществления деятельности библиотек нового 

поколения» ФГБУ «Российская государственная 

библиотека» в объеме 72 часов 

12 июля-30 

августа 

Удостоверение 2 

город 

Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки «Экскурсовод 

(гид)», Национальный исследовательский 

Томский государственный университет, 256 ч. 

30 августа-29 

октября  

Удостоверение 1 

город 

Программа «От буквы до цифры: компетенции 

библиотекаря в меняющихся условиях», 

Национальный исследовательский Томский 

государственный университет, 144 ч. 

7 сентября-15 

октября 

Удостоверение 2 

город, 

село 

Курсы повышения квалификации в сфере закупок  

«Контрактная система в сфере закупок, товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Эксперт»   

(АНО ДПО «Эксперт») г. Калуга, 108 акад. часов 

ноябрь-

декабрь  

Удостоверение 2 

город 

Всего, в т. ч 40 – город, 37 - село 77 
 

 С 24-26 февраля 28 сотрудников библиотечной системы прошли 

обучение по программе «Повышение квалификации руководителей и 

работников организаций по противодействию терроризму и экстремизму» в 

ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС ТО». Получены Удостоверения о повышении 

квалификации. 

 В феврале-марте 12 специалистов сельских библиотек прошли 

повышение квалификации по программе «Обеспечение безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных» в ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет», получены Удостоверения о повышении квалификации. 
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 10 марта директор МБУК «АЦБС» С.Г. Макеева и методист Н.В. 

Денисова приняли участие в областном семинаре-совещании «Итоги года: 

деятельность муниципальных библиотек». 

 15 марта М.И. Моисеева, методист МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. 

Львова, приняла участие в вебинаре «От виртуальной экскурсии до музея и 

квеста. Возможности платформы izi.TRAVEL», организатор – компания 

«Директ-Академия». 

 С 10-20 марта 30 сотрудников библиотечной системы прошли обучение 

по программе «Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, 

специалистов и лиц, ответственных за пожарную безопасность 

образовательных организаций и учреждений культуры» в ГОУ ДПО «УМЦ 

ГОЧС ТО», получены Удостоверения о повышении квалификации. 

 24 марта М.И. Моисеева, методист МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. 

Львова, приняла участие в вебинаре «Уникальный контентный сервис Е-

Корсар. Книги в ЭБС по предзаказу», организатор – компания «Директ-

Академия». 

 14 апреля сотрудники СБО ЦГБ приняли участие в заседании круглого 

стола «Нужные книги по истории Тульского края», организатор -  

общественная палата совместно с центром региональных исторических 

исследований ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

 28 апреля С.Г. Макеева, директор, Н.Ф. Кретинина, заместитель 

директора, М.А. Лаврова, специалист по кадрам, О.А. Цурина, заведующая 

БИЦ. освоили курс «Эпоха цифрового развития трансформации» в Центре 

подготовки руководителей цифровой трансформации института ВШГУ 

РАНХИГС, получены сертификаты. 

 9 июня Н.В. Денисова и М.И. Моисеева, методисты МБУК «АЦБС» им. 

князя Г.Е. Львова, приняли участие в третьем вебинаре из цикла 

«Профессиональные навыки на новые рельсы». Организатор: отдел 

методического обеспечения и проектного развития библиотек Тульской 

области. 

 17 июня М.И. Моисеева, методист МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. 

Львова, приняла участие в вебинаре  «Как создавать веб-квесты» по 

созданию и проведению реальных, виртуальных и гибридных  квестов. 

Формы, платформы, сайты для создания и выгрузки. Организатор - Директ-

Академия, ведущая Анастасия Пахорукова, методист лаборатории 

мультимедийных коммуникаций Силамедиа, руководитель медиацентра 

«Вспышка». 

 21 июля библиотечные специалисты МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. 

Львова приняли участие во встрече в формате “паблик-ток”, посвященной 

презентации проекта “Книгоигры”. Организатор -  Анастасия Победнова, 

руководитель проекта в Ставропольском крае, тренер неформального 

образования.  

 30 июня, 9 июля, 28 сентября Н.В. Денисова и М.И. Моисеева, 

методисты МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова, приняли участие в 
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практическом интенсиве «Методический полдень». 28 сентября М.И. 

Моисеева выступила с сообщением «Выставочная работа. Идея + фантазия». 

 С 12 июля по 30 августа 2021 года М.И. Моисеева, методист МБУК 

«АЦБС» им. князя Г.Е. Львова, и Н.М. Леонова, библиотекарь Городского 

филиала № 2, дистанционно прошли повышение квалификации в ФГБУ 

«Российская государственная библиотека» по дополнительной 

профессиональной программе «Актуальные аспекты организации и 

осуществления деятельности библиотек нового поколения» в объеме 72 

часов, получены Удостоверения о повышении квалификации. 

 7 сентября-15 октября С.А. Соловьева, библиотекарь Городского 

детского филиала и Е.Н. Ермакова, библиотекарь Мичуринского сельского 

филиала, прошли обучение на базе Томского государственного университета 

по программе «От буквы до цифры: компетенции библиотекаря в 

меняющихся условиях», 144 ч. Получены Удостоверения о повышении 

квалификации. 

 С 30 августа по 29 октября М.И. Моисеева, методист МБУК «АЦБС» 

им. князя Г.Е. Львова, проходила обучение на базе Томского 

государственного университета по дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки «Экскурсовод (гид)», 

получено Удостоверение, 256 ч. 

 14 октября С.Г. Макеева, директор, Н.В. Денисова, методист МБУК 

«АЦБС» им. князя Г.Е. Львова приняли участие в Первом фестивале 

библиокультуры «Гутенберг отдыхает» 2021. 

 21 октября 2021 года специалисты МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. 

Львова приняли участие в военно-патриотической онлайн конференции 

«Этой датой нужно дорожить», посвященной 80-летию обороны Тулы в 

Великой Отечественной войне, 45-летию присвоения Туле Почетного звания 

«Город-герой» и 80-летию Союза женщин России как правопреемника 

Комитета советских женщин. Мероприятие проходило в рамках реализации 

Тульским региональным отделением Общероссийской общественно-

государственной организации «Союз женщин России» социального проекта 

«Этих дней не смолкнет слава» при поддержке Правительства Тульской 

области. (6 чел.) 

 В октябре-ноябре Н.Ф. Кретинина, заместитель директора, и И.В. 

Головнева, специалист по закупкам прошли курсы повышения квалификации 

в сфере закупок  «Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Организатор - Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Эксперт»   (АНО ДПО «Эксперт») г. 

Калуга, 108 акад. часов. Получены удостоверения. 

В 2021 году Почетной грамотой Правительства Тульской области 

награждена Н.В. Платонова, библиотекарь Буныревского сельского филиала.  

Благодарностью Тульской Областной Думы – Н.В. Денисова, методист 

МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова, О.А. Цурина, заведующая БИЦ. 
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Почетной грамотой Министерства культуры Тульской области – Т.И. 

Солдатова, библиотекарь Авангардского сельского филиала.  

Почетной грамотой Министерства труда и социальной защиты 

Тульской области -  МБУК «АЦБС» им. Г.Е. Львова за активное участие в 

летней оздоровительной кампании. 

 Благодарностью Министерства культуры Тульской области – Н.И. 

Мельникова, библиограф СБО ЦГБ, Т.А. Михеева, художник-оформитель 

МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова, Е.Н. Ермакова, библиотекарь 

Мичуринского сельского филиала. 

Почетной грамотой  администрации МО город Алексин – Л.В. Гланц, 

библиотекарь Городского филиала № 5. Благодарностью  администрации 

МО город Алексин – В.В. Шастанова, библиотекарь Городского филиала № 3, 

С.А. Соловьева, библиотекарь Городского детского филиала 

Оплата труда. Средняя заработная плата выплачивается в 

соответствии с Указом Президента от 07.05.2020 № 597 «О мерах по 

реализации государственной социальной политики» и составляет 32347,2 

руб. 

Выводы: В 2021 году общедоступные библиотеки были обеспечены 

профессиональными кадрами, имеющими достаточно высокий 

образовательный уровень и опыт работы. В тоже время необходимо 

отметить, что большая часть основного персонала имеет возраст от 30 до 55 

лет (68%), а также старше 55 лет (26,3%). Доля молодых специалистов (до 30 

лет) составляет 10,5% - 4 человека от основного персонала. Необходимо 

вести планомерную кадровую политику по привлечению молодых 

специалистов. 

Одной из основных проблем деятельности библиотек Алексинского 

района является, то, что 21,3 % специалистов библиотек, в основном 

сельских, работают по сокращённому рабочему времени. 

Положительным моментом является то, что  в 2021 году 77 человек 

повысили квалификацию, 2 человека продолжают обучение в Тульском 

областном колледже культуры и искусства по специальности 

«библиотековедение» (с 2020 г.).  
Кадры являются важным ресурсом в деле формирования устойчивого 

позитивного имиджа библиотеки. 
 

XIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ БИБЛИОТЕК 
 

Обеспеченность муниципальных библиотек зданиями (помещениями) 
Библиотеки В оперативном 

управлении 

По договору аренды Прочее 

Число 

биб-к 

Площадь 

тыс. кв. м 

Число 

биб-к 

Площадь 

тыс. кв. м 

Число 

биб-к 

Площадь 

тыс. кв. м 

Мун. биб-ки 21 2404,9 1 54,0   

из  них детские 2 498,0     

Сельские фил. 13 673,9 1 54,0   

Итого 21 2404,9 1 54,0   

 



 

161 

 

 

Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

 сумма средств, израсходованных на ремонт и реконструкцию;  

 сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования.  
 

В  течение  года произведены ремонтные работы: 

1. Выполнены работы по ремонту в Спас-Конинском сельском филиале 

МБУК «АЦБС» им. князя Г. Е. Львова на сумму 141 938,90 рублей  (замена  

окон и отопительного котла). 

2. Выполнены работы по промывке системы отопления Городского 

филиала № 3 МБУК «АЦБС» им. князя Г. Е. Львова на сумму 29 998,84 

рублей.  

3. Выполнены работы по перезарядке огнетушителей во всех филиалах 

МБУК «АЦБС» им. князя Г. Е. Львова на сумму 23 100,00 рублей.  

В  течение  года произведены закупки: 

1. Закуплены канцтовары (бумага) для всех филиалов МБУК «АЦБС» им. 

князя Г. Е. Львова на сумму 39 996,50 рублей. 

2. Закуплена бибтехника на все филиалы МБУК «АЦБС» им. князя Г. Е. 

Львова на сумму 20 000,00 рублей.  

3. Закуплены товары противовирусной защиты на сумму 88 804,00  рублей. 

4. Закуплены светильники для всех городских филиалов МБУК «АЦБС» им. 

князя Г. Е. Львова на сумму 19 800,00 рублей. 

5. Закуплены книжные издания на сумму 49 909,20  рублей 

Всего израсходовано  413 547,44 рублей. 

Благодаря платным услугам, оказываемым библиотеками 

Алексинского района, за 2021 год МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова 

заработала 33 428,00 руб. Данные средства использованы на оплату 

коммунальных платежей, выполнение работ по замене окон и отопительного 

котла, перезарядку огнетушителей. 

 

Количество муниципальных библиотек, оснащенных охранными средствами 

(%) 
Охранная 

сигнализация 

 

Видео 

наблюдение 

 

Тревожные 

кнопки 

 

Металл детектор Решетки 

на окнах 

 

Охранник 

 
ручной рамочный 

1 (4,5%) - - - - 4 (18,2%)  

 

В 2021 году 14 библиотек  из 22 пользовались проводным Интернетом, 

лишь в двух библиотеках (Детский отдел ЦГБ, Отдел обслуживания ЦГБ) 

читатели могли пользоваться бесплатным Wi-Fi. Не хватает технических 

возможностей для проведения Интернета в некоторые сельские филиалы  и  

финансовых возможностей на оплату всем филиалам Интернета и Wi-Fi. 

Городской филиал № 3 находится в аварийном состоянии, однако 

ремонта требует гораздо больше библиотек т.к. статистика отражает только 

те библиотеки, которые имеют заключения о необходимости капитального 

ремонта.  
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Вывод: качество библиотечного обслуживания во многом зависит от 

комфортной среды, организации библиотечного пространства. Эстетически 

непривлекательный облик библиотек, в которых длительное время не 

проводятся ремонтные работы, не меняется мебель и оборудование является 

фактором, снижающим привлекательность библиотек. Во многом оставляет 

желать лучшего и материально-техническая база библиотек. Причем, все 

больше увеличивается разрыв между требованиями к библиотекам в 

условиях модернизации и имеющейся материально-технической базой.  

Основной проблемой приспособления внутреннего пространства 

библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий 

для безбарьерного общения является отсутствие финансовых средств на 

переоснащение. 
 

XIV. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2020 ГОДА 

 

14.1. Новое в работе 

Анализируя работу ЦБС, можно признать работу учреждения 

удовлетворительной. Сохранена сеть муниципальных библиотек района. 

Радует, что большое количество библиотечных кадров в 2021 году повышали 

свой профессиональный уровень и профессиональное образование. 

Подводя итоги года, можно отметить следующие  результаты: за этот 

год было реализовано большое количество проектов, программ; приняли 

участие в многочисленных акциях и конкурсах; занимались 

исследовательской и издательской деятельностью, проделана огромная 

работа по краеведению. 

В 2021 году в работу библиотек активно внедрялись новые технологии, 

проводилась работа по продвижению работы в web-пространстве, активнее 

предоставлялись услуги в электронном виде. 

В условиях неблагоприятной ситуации каждая библиотека искала свои 

способы и пути обслуживания, удобные для читателей в период 

самоизоляции и выхода из нее. 

Дистанционная работа подтолкнула нас активнее использовать 

приложение Zoom, как для онлайн-стажировок, так и для проведения 

мероприятий, презентаций, конференций. 

В период пандемии коронавируса особенно мы оценили безграничные 

возможности социальных сетей, которые активно использовали для 

размещения библиотечных новостей, обмена опытом по продвижению книги 

и чтения, информирования о грядущих мероприятиях, привлечения новой 

аудитории. 

Одним из направлений деятельности стало участие в различных 

акциях, онлайн-конкурсах, в которых  библиотечные специалисты стали 

активными участниками, призерами и победителями. 

Но главное, чего удалось нам добиться - вовлечение читателей в наши 

мероприятия. Этому подтверждение, созданное в социальной сети ВКонтакте 

сообщество «Космономия» в рамках реализации информационно-
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познавательного проекта «Космическая Одиссея», а также многочисленные 

мастер-классы, циклы этических бесед, которые проводили активные 

читатели библиотек. 

Помимо этого, мы ставили перед собой задачу наполнить нашу группу, 

сайт интересным и полезным контентом. Так на сайте появился раздел «12 

месяцев для чтения» по продвижению книг из фонда библиотек,  пополнялся 

раздел «Правовая грамота», разделы Электронной энциклопедии культуры 

Алексинского края, размещались в тематические разделы мероприятия в 

рамках приоритетных направлений 2021 года, активно пополнялись разделы 

информационно-краеведческого ресурса «Знаменка 1941-1945. Архив 

памяти» (http://znamenka.online/). ВКонтакте активно наполнялась контентом 

группа «Говорит Алексин» по материалам газеты «Знамя Ильича» 1941-1945 

гг. 

Благодаря усилиям сотрудников библиотек, мы смогли провести 

мероприятия на современном уровне, сделать их актуальными и полезными 

для читателей и коллег. Мероприятия, проведенные сотрудниками библиотек 

и филиалов МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова, несомненно, 

способствовали повышению читательской культуры, интереса к чтению и 

укрепляли позиции библиотек в местном сообществе. 

 

14.2. Нерешенные проблемы 

Однако остаются еще нерешенные проблемы, мешающие более 

эффективной деятельности библиотек. Слабая материально-техническая база 

учреждения, не позволяет создать комфортную среду для пользователя и 

внедрять новые информационные технологии. Необходима замена старого и 

приобретение  нового оборудования.  

Самой серьезной проблемой остается слабое комплектование фонда 

библиотеки. Недостаточное пополнение фонда делает его неактуальным, 

морально и физически устаревшим. Снижается качество обслуживания 

пользователей, падает книговыдача.  

С каждым годом население Алексинского района уменьшается. В связи 

с этим убывает и количество читателей. Поэтому  мы должны создать более 

комфортные условия для пользователей, чтобы увеличить посещаемость. 

Увеличить спектр библиотечных услуг в электронной среде, повысить 

качество их информационного сопровождения. 

Фактором, снижающим привлекательность библиотек, также является 

эстетически непривлекательный облик библиотек, в которых длительное 

время не проводятся ремонтные работы, не меняется мебель и оборудование. 

Пока нами не до конца использованы успешные практики библиотек в 

плане проведения опросов, голосований, анкет читательских предпочтений и 

т. п. способов установления обратной связи с подписчиками нашей группы в 

социальной сети. В следующем году, возможно, удастся выполнить все 

недочеты предыдущего. 

http://znamenka.online/
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Главное, чему нас научил этот период - это возможность максимально 

эффективного сочетания традиционных и современных методов работы в 

нашей библиотечной деятельности. 
 

14.3. Задачи на 2021 год 

 Для МБУК «АЦБС» им. князя Г.Е. Львова важно и необходимо в 2022 

году: 

 расширять круг своих пользователей, привлекать пользователей с 

различными виртуальными привычками и вкусами; 

 вовлекать подписчиков в творческий процесс с целью генерации и 

совместного воплощения новых идей; 

 быть видимыми в местном сообществе, стать для муниципального 

образования значимой площадкой, рекламировать социокультурную 

деятельность библиотеки как уникального интеллектуального ресурса 

местного сообщества; 

 развивать социальное партнерство, выстраивая его на взаимовыгодных 

условиях и взаимных интересах; 

 быть непременным участником всероссийских, областных и 

муниципальных акций, выступать инициаторами социально значимых и 

интересных для населения мероприятий; 

 внедрять разные формы дистанционного обслуживания, создавать 

новые информационные веб-ресурсы, активнее предоставлять услуги в 

электронном виде, шире представлять библиотеки и библиотечную 

деятельность в печатных и Интернет – СМИ, социальных сетях; 

 использовать новые форматы продвижения книги и чтения. 

Мы верим, что по окончании текущего сложного периода полученный 

навык работы в виртуальной среде продвинет на качественный уровень 

взаимодействие сотрудников библиотек со своими пользователями, увеличит 

с обеих сторон взаимопонимание и активность.  

Безусловно, работа в онлайн режиме будет продолжаться уже как 

неотъемлемая часть взаимодействия библиотек нашего города с его 

гражданами. 
 

 

 

 

Директор МБУК  «АЦБС»  

им. князя Г.Е. Львова                                                  С.Г. Макеева 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Н.В. Денисова,  

тел. 6-74-06 


