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Информационный  отчет  деятельности  муниципальных  библиотек  Богородицкого  района

содержит  обобщенную  фактографическую  и  аналитическую  информацию,  созданную  на  основе

отчетов деятельности  библиотек за 2015 год  с использованием количественных показателей форм 6-

НК  государственного статистического наблюдения.

Информационный  отчет   состоит  из  XI  частей.  Каждая  часть  охватывает  определенное

направление  деятельности  библиотек:  библиотечная  сеть,  основные  статистические  показатели,

библиотечные  фонды,   организация   и  содержание   библиотечного  обслуживания  пользователей,

справочно-библиографическая и информационная работы и т.д. Некоторые части содержат разделы,

которые конкретизируют отдельные вопросы данного направления.

         СОДЕРЖАНИЕ:

2

2



I. Основные приоритетные направления и их реализация………………………………. ……………4
1. События года……………………………………………………………………………………………5

II. Библиотечная сеть……………………………………………………………………….......................5
III. Основные статистические показатели……………………………………………………………….7
IV. Формирование и организация книжных фондов……………………………………………………7

V. Организация библиотечного обслуживания пользователей………………………………………12
1. Деловое и социальное сотрудничество……………………………………………….......................12
2. Библиотечный маркетинг Рекламная деятельность………………………………………………...13 
3. Читатель в библиотечной среде…………………………………………………………...................16
4. Приоритетные направления в обслуживании пользователей…………………………..................18
 - Работа с технической, экономической литературой и деловой информацией.   Информационное
обслуживание  промышленных  предприятий  и  учреждений  малого  и  среднего
бизнеса…………………………………………………………………………… ……………………18
 -  Работа  с  экологической  и  сельскохозяйственной  литературой.  Информационное  обслуживание
предприятий агропромышленного комплекса…………………………….........................................21
 - Пропаганда здорового образа жизни……………………………………………………………….24
 - Патриотическое воспитание населения……………………………………………………………25
 -  Продвижение  книги  и  чтения  Работа   с  художественной  литературой  и  литературой  по
искусству………………………………………………………………………………………………..26
 - Работа с читателями-инвалидами…………………………………………………………..............29

VI. Справочно-библиографическая и информационная работа. Организация СБА……………….30
 -  Формирование  юридических  знаний  и  правовой  культуры  читателей.  Обеспечение  доступа  к
законодательной и нормативно-правовой информации……………………………………..............37
VII.  Краеведческая деятельность. ……….……………………………………………………………40
VIII. Автоматизация библиотечных процессов……………………………………………………....44 
 IX.Методическое обеспечение библиотечной деятельности…………………………………….....44
 X. Кадры МКУК Межпоселенческая районная библиотека………………………………..............47
 ХI.  Управление библиотечной деятельностью……………………………………………………...47
 ХII. Материально-техническая база…………………………………………………………..............48
 

 

I. Основные приоритетные направления и их реализация.     
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1. Формирование  позитивного  имиджа  муниципальных   библиотек  у  населения  Богородицкого
района.
 2. Формирование  библиотечных  фондов,  расширяя  видовой  состав  информационных  ресурсов
библиотек.                                                                                                                     
 3. Повышение  престижа чтения, распространение краеведческих, правовых, экологических   знаний.
Организация мероприятий, посвященных Году литературы.
4.  Патриотическое  воспитание  молодого  поколения.  Формирование   гражданской  позиции,
патриотизма, уважительного отношения к событиям Великой Отечественной войны.
5. Совершенствование деятельности по духовно-нравственному воспитанию.
6. Внедрение в библиотечную практику инновационных форм работы. 
7. Обеспечение консультационно-методического руководства муниципальных библиотек. Повышение
квалификации библиотечных сотрудников.
8. Развитие материально-технической базы. Создание комфортных условий для обслуживания всех
категорий пользователей.

Нормативно-правовая база  по организации библиотечного обслуживания  муниципального
образования Богородицкий район:

1.Конституция РФ.
2.Гражданский кодекс  РФ.
3.ФЗ «О некоммерческих организациях». 
4. ФЗ «Основы законодательства РФ о культуре».
5. ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
 6.Законами  РФ  и  Тульской  области  «О  библиотечном  деле»  и  «Об  обязательном  экземпляре
документов».
 7.  Постановление  главы  администрации  муниципального  образования  город  Богородицк
Богородицкого района от 20.10.2014 № 214 «Об утверждении муниципальной целевой программы
развития  культуры и сохранения культурного наследия на территории  муниципального образования
город Богородицк Богородицкого района на 2014-2017 годы»;
8.  Учредительными  документами,  регламентирующими  библиотечное  обслуживание  населения
муниципальных образований Богородицкий район.
 9. Правила пользования библиотеками.
10. Правила внутреннего  трудового распорядка для сотрудников.
11.   Муниципальная  программа  «Развитие  культуры  муниципального  образования  Богородицкий
район на 2013-2016 годы»

События года, инновационные и значимые мероприятия:
Февраль  – Торжественное открытие Года Литературы в Богородицке.
Март – Неделя православной книги «Живое слово мудрости духовной».
Март  –  Круглый  стол  «Церковь.  Образование.  Культура:  грани  взаимодействия  в  духовно-
нравственном воспитании подрастающего поколения».
Апрель – Участие во Всероссийской акции «Библионочь - 2015». 
Май –   Тематический вечер «Ради жизни на земле», посвященный 70-летию Победы в Вов.
Май  –    Литературно-музыкальный  вечер  «Летопись  окончена  моя»,  пос.  дню  Славянской
письменности и культуры. 
 27 мая  - Общероссийский День библиотек. Поездка сотрудников МКУК Межпоселенческая районная
библиотека в историко-архитектурный музей-заповедник «Архангельское».
Сентябрь   –   Проведение  акции  «Книга  в  подарок»  в  рамках  мероприятий,  посвященных  Дню
Тульской области.
Июль – Участие МКУК Межпоселенческая районная библиотека во Всероссийском конкурсе «Самый
читающий регион» 
Ноябрь –  Участие в ежегодной  культурно-образовательной акции «Ночь искусств». 
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Сентябрь  –  декабрь –  проведены  финансово-экономические  мероприятия  по  исполнению  Указа
Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики», в
соответствии с которым средняя заработная плата работников библиотек в 2015 году доведена до15644
руб. 

II. Библиотечная сеть

1. Структура библиотечной сети.

Наименование
муниципального

образования

Наименование
ликвидированной

библиотеки

Наименование
реорганизованной

библиотеки

Количество
проживающих в зоне

обслуживания
ликвидированной

библиотеки

Постановление Причины

Муниципальное
образование

Богородицкий
район

- - - - -

Развитая  сеть  муниципальных  библиотек  является  основой  доступности  библиотечного
обслуживания в муниципальном образовании Богородицкий район.  По состоянию на 01.01.2106 г.
библиотечно-информационное  обслуживание  населения  муниципального  образования
Богородицкий район осуществляли 21 муниципальная библиотека, из них: муниципальное казенное
учреждение  культуры  Межпоселенческая  районная  библиотека   муниципального  образования
Богородицкий район;  5  библиотек МКУК Городская библиотечная система, среди которых одна -
детская;  15 библиотек центров культуры,  досуга  и библиотечного обслуживания муниципальных
образований Богородицкого района.   В 2015 году не работали Левенская и Папоротская сельские
библиотеки. Фонд Папоротской сельской библиотеки перевезен в Гагаринский КИЦ.   

25,6 % библиотечных сотрудника муниципальных библиотек работали на неполных ставках.
Деятельность  МКУК  Межпоселенческая  районная  библиотека  ведется  в  рамках

предоставления  населению  муниципальных  услуг  «Организация  библиотечного  обслуживания
населения», «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных».
В 2015 году выполнение муниципального задания по всем услугам -100%

В 2015 году МКУК Межпоселенческая районная библиотека функционировали со статусом
юридического лица и являлись казенными.

Здание районной библиотеки относится к памятникам  истории и культуры местного значения
согласно  «Списка  вновь  выявленных  объектов,  предоставляющих  историческую,  научную,
художественную  или  культурную  ценность»,  утвержденного  решением  Думы  муниципального
образования  г. Богородицк Богородицкого района № 13-141 от 06.12.2002г.

2015 год стал юбилейным для городской библиотеки № 4 (м-н Жданковский).

     Библиотеки-юбиляры 2016 года:
Городская детская библиотека – 70 лет
Балахонская сельская библиотека  – 70 лет
Ломовская сельская библиотека – 70 лет
Новопокровская сельская библиотека – 70 лет.
Важным направлением библиотечного обслуживания является работа книговыдачных пунктов.

В  2015  году  услугами  внестационарных  форм    пользовались  различные  категории  читателей:
служащие,  пенсионеры,  рабочие,  медицинские  работники.  Помимо  выдачи  книг  библиотекари
оформляли книжные выставки: «Мир детектива», «Исторический роман России», «Репертуар летнего
чтения», проводили обзоры, беседы, часы интересного сообщения. 
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Филиалы Месторасположение пункт Кол-во Читатели Книговыдача

 МРБ Автошкола «РОСТО»

ГУТО  «Комплексный  центр
социального  обслуживания
населения № 3»

1

1

67

63

360

258

Итого 2 130 618

Количество библиотек  систем и ведомств  составляет   библиотек, из них:
- школьные – 21 (в  2015 году библиотека  ГОУ ТО «Иевлевская школа-интернат» не работала в

связи с закрытием интерната).
- при средних специальных учебных заведениях – 2
- Дворец творчества юных – 1
- Библиотеки КИТЦ (культурно-информационных центров) – 3
Библиотекари  учебных  заведений  города  успешно  сотрудничают  с  районной  библиотекой.

Учащиеся  школ  присутствуют  на  мероприятиях   в  качестве  зрителей,  учувствуют  в  проведении
библиотечных  акций,  литературных  часов.  Сотрудники  отдела  обслуживания  предоставляют
иллюстративный материал для оформления книжных выставок, открытых просмотров литературы.  

 К  70-летия Великой Победы в фонд   библиотеки МОУ СШ № 2  передана книга Т.Сапрыкиной
«Тысяча  дней  до подвига»,  посвященная  В.П.  Жукову –   Герою Советского Союза,   уроженцу  г.
Богородицка. 

  Библиотекари Богородицкого политехнического техникума и сельскохозяйственного колледжа
им.  Стебутта  в  организационно-методическом отделе  получали  индивидуальные  консультации  по
списанию  ветхой  и  устаревшей  литературы,   проведению  массовых  мероприятий,  организации
подписки. 

 Основная цель подобного сотрудничество это повышение информированности  библиотекарей,
методическое обеспечение,  передача положительного опыта работы. 

III. Основные  статистические показатели. (См. таблицы)
                                    

Выполнено
2014 г.

План
2015 г.

Выполнено
2015 г.

Читатели 18558 18500 18523
Книговыдача 351096 341100 338076
Посещения 129795 129800 130705
Читаемость 18 18
Обращаемость 2,2 1,6
Посещаемость 6,6 7

IV. Формирование и организация книжных  фондов   

        Королева О.А., библиотекарь 
организационно-методического отдела 

 Книжный фонд муниципальных библиотек Богородицкого района на 01.01.2016  год
составляет  205261 экземпляр документов. За 2015 год получено  2928 экз., что

составило около  1,5% от всего фонда: книг – 2010 экз., брошюр – 63 экз., журналов –
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855 экз., названий -   2069 названий. Краеведческой литературы поступило- 79 экз.
Перераспределено – 134 экз. документов

Книжные  фонды  МКУК  Межпоселенческая  районная  библиотека  и  МКУК  Городская

библиотечная система на 01.01.2016 год – 115248 экз. За 2015 год поступило  печатных документов

2778 экз. это – 2,4% от всего фонда: книг – 2073 экз. журналов –  705 экз. 

Книжные фонды библиотек муниципальных образований Товарковское, Бегичевское,  Иевлевское,

Бахметьевское, составили на 01.01.2016 - 90013  экз.  поступление литературы за 2015 год не было.

Муниципальным образованиям Иевлевское и Товарковское выделялись средства только на подписку

– 150 экз. журналов.

В среднем  поступления в 2015 году составили:

На  1000 жителей – 5,6 книги; 

На 100 жителей  - 56 книг;

На 1 читателя – 0,5 книги.

Поступление в фонд муниципальных библиотек Богородицкого района

Наименование
МО

Поступило
книг и

периодики

В т.ч.
книг

Поступило всего
по

статистическому
отчету

Перераспределение Перевод
библиотек из
города в село

МО
Богородицкий

район

2778 2073 2778 134 -

МО
Товарковское

24 - - - -

МО
Бегичевское

- - - - -

МО
Иевлевское

126 - 126 - -

МО
Бахметьевское

- - - - -

ИТОГО 2928 2073 2928 134 -
  

Состояние и движение библиотечного фонда.
            Состав фонда по видам

                                         
                                         Книги, брошюры –  197839 экз.
                                   Журналы –  7422 экз.
                                   Нотные издания – 
                                   АВД - 
                                      в т.ч.    г/пластинки – 
                                                   в/ кассеты -  1экз.
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Поступления в фонд библиотек.

Межпоселенческая 
районная библиотека

Городская 
библиотечная система

Библиотеки
муниципальных

образований
от 50 до 100 экз. и выше 1 1 1

от 25 до 50 экз. - - -
от 10 до 25 экз. - - 1

до 10 экз. - - -
не поступило - - 2

Сост. на 01.01.2015г. Всего ОПЛ ЕНЛ Техн. С/х Иск. Спорт Худ. Дет. Про
ч.

21066 40107 15955 6846 7497 5598 5828 101181 21132 5922
Поступ. за 2015 г.: 2928 604 176 118 109 38 41 1247 416 169

ТОУНБ 19 8 - 2 - - - 9 - -

ТОДБ 15 - 15 - - - - - - -

Дары:
от    организаций: 182 24 6 16 3 2 - 129 - 2

Местный бюджет:
В т.ч.
Издательство

Книги

2599

3

1719

566

-

220

152

-

101

92

-

57

104

-

32

35

-

23

40

-

4

1038

-

1004

407

-

203

165

3

66

Журналы:
855 346 42 35 72 12 36 12 204 96

Подписка 22 - - - - - - - - 22
Федеральный бюджет 79 12 - 6 2 1 - 58 - -
Взамен утерянных

34 4 3 2 - - 1 13 9 2
Выбыло за 2015 г.

7733 1040 787 495 631 334 199 3080 1071 96

Сост. На 1.01.2016г.:
205261 39681 15344 6469 6975 5302 5670 99348 20477 5995

Книгообес-ть 11 2,1 0,8 0,3 0,5 0,2 0,3 5,4 1,1 0,3
на 1 читателя
Обращаемость 1,7
Читаемость 18,2
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В 2015  году  поступлений  литературы  в  сельские  библиотеки  МО Богородицкий  район  не
было.  Из  местного  бюджета  пополнили  свои  фонды  Межпоселенческая  районная  библиотека  и
Городская библиотечная система. В течение года велась работа  с тематическими планами на сайтах
издательств  «ЭКСМО»,  «АСТ»,  «Астрель»,  «Проспект»,  «Центр  полиграф».  В  приобретение
литературы библиотекари руководствовались запросами основных категорий читателей. Литература
приобреталась в книжных магазинах г. Богородицка и г. Тулы, а также в издательстве «Пашков дом». 

В 2015 книжные фонды библиотек новинками современной литературы. Это книги, которые
интересуют любителей словесности,  высоко оценены критиками, являются лауреатами престижных
литературных  премий.  Наряду  с  художественной  литературы  приобретались  справочные  и
отраслевые  издания  по  различной  тематике:  к  70-летию  Вов,  здоровому  образу  жизни,  истории
России, праву, литературоведению. Краеведческой литературы получено 79 экз. из ТОУНБ (19 экз.
1870  руб.),  книжного  магазина,  в  дар  от  Богородицкого  литературно-музыкального  объединения
«БЛОК» (33 экз. на 2230 руб). Книжный магазин передал в дар МКУК Межпоселенческая районная
библиотека 149 экз. на сумму 12729 руб. 

Из федерального бюджета районной библиотекой получено  - 79 экз. литературы на 19,0 руб.
по различным отраслям знаний. В замен  утерянных принято 34 экз. на сумму 3406 руб.

Перераспределено  из  отдела  ОИЕФ  районной  библиотеки  в  отдел  обслуживания  134  экз.
востребованной литературы.
          

В среднем на комплектование и приобретение новых изданий затрачено:

На  1000 жителей – 102,5 руб 

На 100 жителей  - 1025 руб;

На 1 читателя – 2852 руб.

На 1 муниципальную библиотеку - 63742 рублей

В среднем на подписку выделено:

На районную библиотеку – 25,3 руб.

На сельскую библиотеку – 1401 руб.

             
Финансирование комплектования муниципальных библиотек  в 2015 году

Наименование
МО

Средства
из

местного
бюджета

Средства из
федерального

бюджета

На
периодику

На книги Платные
услуги

ИТОГО

МО
Богородицкий

район

491087 руб
25 коп.

19,0руб. 127631 руб.
25 коп.

382456 руб - 510087руб.
25 коп

МО
Товарковское

5,0 руб. - 5,0 руб - - 5,0 руб.

МО
Бегичевское

- - - - - -

МО
Иевлевское

13219 руб.
88 коп.

- 13219 руб.
88 коп.

- - 13219 руб.
88 коп.
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МО
Бахметьевское

- - - - - -

ИТОГО 509307
руб.

13 коп.

19,0 руб. 145851 руб.
13 коп.

382456
руб.

- 528307
руб.

13 коп.

                                 Динамика обеспечения периодическими изданиями.

Наименование
МО

I полугодие 2015 г. II полугодие 2015 г.
Газеты журналы газеты Журналы

Кол-во
наиме

н.

Кол-во
компл.

кол-во
наимен.

кол-во
компл.

Кол-во
наимен.

кол-во
компл.

кол-во
наимен.

кол-во
компл.

МО Богородицкий
район 10 16 44 63 6 17 43 66

МО Товарковское 2 5 2 4 1 4 - -
МО Бегичевское - - - - - - - -
МО Иевлевское 6 15 4 12 5 14 4 12

МО
Бахметьевское

- - - - - - - -

ИТОГО 18 36 50 79 12 35 47 78

В 2015 году продолжалась работа по изучению разделов книжных фондов. Отбиралась ветхая
и устаревшая литература. В 2015 году фонд Левинской библиотеки МО Товарковское, готовивщейся в
к закрытию в количестве  4220 на сумму 63,3 руб. был списан. 

По ветхости списано – 7436 экз. книг на сумму 126601 руб. 18 коп.
Устаревшие  - 263 экз. на 4189 руб. 09 коп.
Утерянные читателями – 34 экз. на сумму 3406  руб.
ИТОГО – 7733 на сумму 134196 руб. 27 коп.

В  2015  году  продолжалась  работа  с  каталогами  и  картотеками  в  библиотеках.   В  МРБ
расставлено на поступившую литературу:

- алфавитный каталог- 978 карточки;
- систематический – 978 карточки;
- учетный каталог – 978 карточки;
- краеведческая картотека новых поступлений – 61 карточек;
- картотека названий на художественную литературу – 215 карточек.
Городская библиотечная система:
- алфавитный каталог- 1097 карточки;
- систематический – 1091 карточки;
- учетный каталог – 1097 карточки;
- краеведческая картотека новых поступлений – 18 карточек.

Муниципальные библиотеки ведут и редактируют каталоги и картотеки: алфавитный, учетный,
систематический,   электронный  каталоги,  картотека  заглавий  на  художественную  литературу,
картотека краеведческой литературы. 

Изымались карточки на   списанную литературу;
МРБ – 318 карт.
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Продолжалась работа по формированию электронного каталога. Было введено 2069 записей на
новую литературу. На 1.01.2016 г. в электронном каталоге 33444 записей.

Карточки на новую литературу печатались   на принтере.

Работа с читателями – задолжниками.
Сотрудники отдела обслуживания, публичного центра правовой информации систематически

следят за своевременным возвратом книг. 
За 2015 год задолжников насчиталось 40 человек. Было сделано 80 телефонных звонков   30 -

напоминаний. Возвращено 90 книг. 
Ежегодно  проводится  акция  «Вернись  книга!».  В  течение  месяца  читатель  может  вернуть

книгу  без  уплаты  штрафа.  О  проведение  месячника  читатели  узнают  на  сайте  МКУК
Межпоселенческая районная библиотека. 

V. Организация и содержание библиотечного    обслуживания пользователей.

1. Деловое и социальное сотрудничество

Взаимодействие с  администрацией  Богородицкого района

Активное,  грамотное взаимодействие со структурами местного сообщества   являлось залогом
качественного  обслуживания  населения,  организации  культурно-досуговой  и  просветительской
деятельности библиотек. 

Администрация  муниципального  образования   в  2015  году  способствовала  развитию
библиотечного  дела  Богородицкого  района.  Из   муниципального  бюджета   районной  библиотеки
выделено 35,3 тыс. рублей на организацию подписки, 163,4 тыс.  рублей – на приобретение новых
изданий.  Поступили справочные и отраслевые издания, художественная литература, востребованная
читателями периодика. 

 Публичный центр правовой информации в течение года  выполнял сбор, систематизацию и
хранение  нормативно-правовые  актов   муниципального  образования  Богородицкий  район.
Документы  сосредоточены   в  тематических  папках:  «Население  -  библиотека  -  власть:  опыт
информационного  сотрудничества»,  «Бюджет  района»,  «Социальная  сфера»,  «Муниципальная
собственность», «Нормативные акты ЖКХ» и т.д.  Копии   представлены на информационном стенде
«Муниципальные  новости»,  ежеквартально    выпускается  информационный  бюллетень.   Данное
направление деятельности не теряет своей актуальности,  и в 2015 году можно отметить возросший
интерес читателей к нормативно-правовым актам местного самоуправления.

Деятельности  органом  местного  самоуправления  посвящены   выставки  -  просмотры,
тематические  часы,  правовые  уроки:  «Местное  самоуправление  от  А до  Я»,  «Я верю в  будущее
своего района», «Права потребителей: законы, консультации, советы».

Руководители  структурных  подразделений  администрации  принимали  активное  участие  в
проведении мероприятий районной библиотеки.

В  рамках  общественной  приемной  сотрудники  пенсионного  фонда  ежемесячно  проводили
консультации  граждан  по  вопросам  пенсионного  законодательства.  С   участием  специалиста
Территориального отделения пенсионного фонда организован  информационный час «Что мы знаем о
пенсиях».

  Одним  из  важнейших  направлений  является  оперативное  библиографическое
информирование  по профессиональным темам сотрудников социальных служб, отделов и секторов
администрации  Богородицкого района. 

В  2015году МКУК ГБС продолжала активно взаимодействовать  с администрациями города и
района.  Проведены  частичные  текущие  ремонты  в  двух  библиотеках,  продолжались  решаться
хозяйственные вопросы по улучшению существования библиотек.

11

11



 Работа  муниципальных  библиотек  в  контакте  с  органами  местного  самоуправления  была
успешной.  Что  позволило  решать  задачи  по  информационному  обслуживанию  населения
Богородицкого района на качественном уровне.

Корпоративные связи, партнерские отношения.

Для  продвижения  книги  и  библиотечных  услуг  в  2015  г. библиотеки  координировали  свою
деятельность  с  учреждениями  образования,  культуры,  храмами  Богородицкого  района,
правоохранительными органами. 

В  день  открытия  Недели  православной  книги  11  марта  в  читальном  зале  МКУК  МРБ
состоялось  заседание  круглого  стола:  «Церковь.  Образование.  Культура:  грани  взаимодействия  в
духовно-нравственном  воспитании  подрастающего  поколения».   С  докладами  и  сообщениями
выступили  священнослужители  храмов  Богородицкого  района,  представители  администрации,
образования, культуры, социальной защиты несовершеннолетних. Участники мероприятия обсудили
темы  духовно-нравственного  воспитания  подрастающего  поколения  на  основе  православных
традиций,  формы и методы просветительской деятельности библиотек по духовно-нравственному
образованию, значение семьи и школы в воспитании детей,  приобщения юношества к народному
творчеству. По итогам работы круглого стола была принята резолюция.

В  2015  году  МКУК  Межпоселенческая  районная  библиотека  заключены  договора  о
сотрудничестве  и  социальном  партнерстве  с  МОУ  СШ  №  3,4,8.  В  течение  года  проводились
совместные  мероприятия,  учащиеся  МОУ СШ № 4 привлекались  для  организации  библиотечной
акции «Библиосумерки - 2015».

Совместные просветительские мероприятия проходят в партнерстве с  организацией воинов-
интернационалистов «Контингент», общественной организацией «Союз Чернобыль».  Руководители
этих объединений участвуют в проведении тематических вечеров, направленных на формирование
уважительного отношения к героическому прошлому нашей Родины.

Публичный центр правовой информации работает в тесном контакте с комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Инспектор комиссии принимает участие в информационных
часах правовой тематики, заседаниях клуба «Познавая мир познавая себя».

Налажено  стабильное  партнерство  районной  библиотеки  с  Центром  народной  культуры  и
ремесла,  Богородицким Дворцом – музеем,  школой искусств  им.  П.  Силина,   МОУ ДОД Дворец
детского и юношеского творчества. 

Специалисты Центра народной культуры и ремесла провели мастер-класс в рамках программы
«Библионочь 2015».

Танцевальные  группы  «Триэль»  и  «Фантазия»  МОУ ДОД Дворец  детского  и  юношеского
творчества  являлись  украшением  открытия  Года  литературы  в  Богородицке  и  Дня  православной
книги. 

Социальное  партнерство  позволило  муниципальным  библиотекам  расширить  читательский
круг, осуществлять  проведения широкомасштабных  мероприятий,  акций,  позаботиться   о доброй
репутации и положительного имиджа библиотеки.

2.  Библиотечный маркетинг. Рекламная  деятельность.
Создание  позитивного  имиджа,  формирование  надежной  репутации  среди  широкой

общественности,   стремление сделать работу читателей комфортной и приятной сегодня становится
приоритетным направлением  деятельности районной библиотеки. 

Вступая в Год литературы, библиотека встречала своих пользователей  комфортным интерьером
- уютные  зеленый уголок, читальный зал,  места для чтения, самообразования. Теперь все, у кого
есть мобильный телефон, ноутбук,  планшет, придя в библиотеку, могут бесплатно подключиться к
Интернету в зоне действия Wi-Fi.  

 Пользователи могут познакомиться с  историей   библиотечного дела Богородицкого района,
сегодняшним  днем  районной   библиотеки,   анонсами  мероприятий,  работой   любительских
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объединений  на  информационных  стендах  «Библиотечный  вестник»  и  «История  библиотек
Богородицкого района».  

 Рекламные буклеты «Библиотека – книга  - современный читатель», «Музыка слова  - музыка
души»  (деятельность  богородицкого  литературно-музыкального  объединения  «БЛОК»),
информационные памятки и листовки «Труд: право или обязанность», (трудовые права и обязанности
несовершеннолетних),  «Книжная  выставка  –  свежим  взглядом»,  «Правила  пользования  библиотекой»,
«Советы  выпускникам»,  закладки  о  новинках  литературы   предлагались  читателям библиотеки  при
проведении  мероприятий и библиотечных акций.

В  День Тульской области,  районной библиотекой для любителей книги и чтения  проведена
литературная акция «Книга в подарок».  Каждый желающий выбрал любую понравившуюся книгу. В
рамках  мероприятия  организована  встреча  с  богородицкой  поэтессой,  членом  литературно  -
музыкального объединения «БЛОК» Тамарой Бурбо.  Юные читатели приняли активное участие в
литературной викторине и конкурсе  «Играем в детектив»,  победители получили в подарок книгу-
сюрприз.

МКУК ГБС  участвовала в оценочной процедуре системы независимой оценки качества работы
учреждений  культуры  Тульской  области.  По  предложению  организаторов  было  направлено  16
анонимных анкет.

 В  основном  пользователи  оценили  уровень  обслуживания  в  библиотеках  города  достаточно
высоко. Однако были высказаны пожелания:

- улучшить рекламу библиотек;
- увеличить количество новых книжных поступлений;
- улучшить материально-техническую базу;

- развивать компьютеризацию библиотек.      
Эффективный способ информирования общественности и реклама библиотеки -  отчет перед

населением.
Отчеты перед населением

 В атмосфере творческого общения с коллегами, читателями, учащимися сельскохозяйственного
колледжа  им.  Стебутта  в  районной  библиотеке  прошел  отчет  перед  населением.   В  форме
электронной презентации «Библиотека: вчера, сегодня, завтра» представлены основные направления
деятельности,  контрольные  показатели,  фотографии  интересных  массовых  мероприятий.   Были
озвучены  достигнутые  результаты,  говорилось  о  том,  чем  запомнился  прошедший  год,  а  также
проблемы,  с  которыми  пришлось  столкнуться.  Сотрудники  библиотеки  наградили   активных
читателей  в  номинациях «Библиотечный активист»,  «Золотой  формуляр», «Читать  –  это модно!»,
поблагодарили участников массовых мероприятий и пользователей, подаривших библиотеки книги,
представили  вниманию гостей  обзор литературы «Книжные новинки».

Взаимодействие со СМИ.
 Значительным компонентом в деятельности МКУК Межпоселенческая районной библиотека

является  сотрудничество  со  средствами  массовой  информации.   В  течение  года   деятельность
библиотеки  регулярно  освещалась на  страницах  районной  газетой  «Богородицкие  вести»,   в
телевизионных репортажах культурно-информационного центра «Спектр»,  на сайте администрации
муниципального образования Богородицкий район.  

2014 г. 2015 г.
Статьи в газете 5 5
Информация для сайта 50 68
Телепрограммы 22 24
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Традиционным  направлением  в  массовом  информировании  пользователей   библиотеки
являлись публикации    районной газеты «Богородицкие вести».  В 2015 году опубликованы статьи об
открытии  Года  литературы  в  Богородицке,   работе   Межпоселенческой  районной  библиотеки  с
пожилыми  людьми  и   ГУТО  Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  №  3,
библиотечных акциях, литературных встречах.  

Продолжается сотрудничество библиотеки с культурно-информационным центром «Спектр».
Еженедельная   телевизионная  рубрика  «Литературная  гостиная»   знакомит  телезрителей  с
творчеством  членов  литературно-музыкального  объединения  «БЛОК»  и  Клуба  (авторской)
самодеятельной песни.  В выпусках новостей КИЦ «Спектр» регулярно освещались  мероприятия
Межпоселенческой районной библиотеки.

В  апреле 2015 года на телеканале Общественное телевидение России (ОТР) показан сюжет,
из цикла «Малые города России», об авторах гимна г. Богородицка Ю.М. Тамарове, и В.В.Кирееве.  

Web - cайт МКУК Межпоселенческая районная библиотека.  Профессиональный Web-caйт
продолжает  информировать  пользователей  об  услугах,  ресурсах  и  деятельности  районной
библиотеки.  Яркие  библиотечные  события  размещаются  на  главной  странице  сайта  и   в
«Фотогалереи».  Для  сотрудничества  с  коллегами  выделен  раздел  «Профессионалам»,  отдельная
страница  контента  посвящена  истории  библиотек  Богородицкого  района  и  деятельности
Богородицкого  литературно-музыкального  объединения  «БЛОК».  Оформлена  новая  страница
«Литературный  календарь-2015»,  цель  которой  –  знакомить  посетителей  сайта  с  основными
литературными юбилеями каждого месяца. Количество просмотров в 2015 году – 1384 пользователя
(2014 - 1356).

В  течение  года  статьи   о  мероприятиях  Межпоселенческой  районной  библиотеки
представлены    на  сайте  администрации  муниципального  образования  Богородицкий  район,  в
социальной сети Twitter,  государственном портале «Регион 71».

Привлечение внебюджетных средств

Оказание платных услуг населению
В 2015 году  основной доход от оказания платных услуг МКУК Межпоселенческая районная

библиотека составил  3,200 руб.  Заработанные средства от ксерокопирования и распечатки текста
использовались на установку в отделе обслуживания окон из ПВХ, приобретение канцтоваров,   для
проведения массовых мероприятий.

Спонсорство.

  Сеть книжных магазинов «Система Плюс» передала в дар районной библиотеки
117  экз.  художественной  литературы  различных  жанров.   ЗАО  «Подписное
агентство  «Роспечать»  бесплатно  оформило  для  библиотеки  подписку  на  газету
«Богородицкие  вести»  и  «Тульские  известия».  ИП Антонов  оказал  финансовую
поддержку  в  издании  поэтического  сборника  «Через  годы,  через  расстояния»,
Богородицкого автора, члена литературно-музыкального объединения «БЛОК» В.Г.
Введенской.  Свято-Успенский  храм  горда  Богородицка(настоятель  Резухин  А.А.)
пожертвовал  нам  подписку  на  издания  духовно-нравственного  содержания
стоимостью около10860 рублей.

Работа клубов по интересам.
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Особая роль в пропаганде книги и чтения в библиотеках Богородицкого района  отводится
читательским  клубам и объединениям по интересам. 

Прошедший год стал наиболее плодотворным для  Богородицкого литературно-музыкального
объединения «БЛОК» и Клуба самодеятельной (авторской)  песни. 

В 2015  году изданы поэтические сборники местных авторов:   «БЛОК -12», В.Введенской
«Через годы, через расстояния»,  Р. Киселевой «Хорошо, когда сбываются мечты», О. Зенкиной «Мне
мила  эта  жизнь  обычная»,    музыкальный   диск  «Память  сильнее  времени»  на  музыку  Ю.М.
Тамарова, лауреата Тульской областной литературной премии им. Ярослава Смелякова.    

В  форме  электронной  презентации  деятельность  богородицкого  литературно-музыкального
объединения  представлена на Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион». 

   Мероприятия с участием богородицких авторов являются ярким событием  в культурной
жизни нашего города: открытие Года литературы в Богородицке, исторический вечер «Ради жизни на
земле»,  поэтический салон  «Пусть  книга  дарит  вдохновенье»  (Всероссийская  акция  «Библионочь
2015»), творческая встреча «Музыка слова - музыка души»  (культурно-образовательная акция «Ночь
искусств»), литературно-музыкальный вечер «Война в поэтических строках».  

 В 2015 году развивалось  активное сотрудничество с поэтическими объединениями Тульской
области.   Совместно  проходили поэтические  встречи,  творческие  конкурсы,  литературные вечера.
Песни наших авторов звучали со сцен дворцов и клубов городов области, а стихи проза печатались в
областных изданиях. Молодые Богородицкие авторы стали   финалистами Всероссийского конкурса
«Родина не громкая моя»,  лауреатами областных поэтических конкурсов. 

 Правовая  культура  человека  формируется  уже  в  школьные  годы.   С  ноября  2015  года  в
Публичном  центре  правовой  информации  действует  молодежный  клуб  «Познавая  мир  и  себя» .

Заседания клуба проходят в живом, неформальном общении, сотрудниками правового центра созданы
условия  для  творческого  развития  воспитанников.  Основные  темы  информационных  часов,
посвящены изучению Конвенции о правах ребенка, Конституции РФ, различных отраслей права.   

 Анализируя  работу  любительских   объединений  районной  библиотеки   можно  сделать
выводы, что основной целью деятельность клубов является организация интеллектуального отдыха,
духовного общения, продвижение лучших литературных традиций.  

                       

Наименование
библиотеки

Название клуба Год основания Ответственный

Межпоселенческая
районная библиотека

Литературно-музыкальное
объединение-клуб «БЛОК»

2003 Киреев В.В.

-//- Клуб  самодеятельной
(авторской) песни

2014 Писарев А.Н.

-//- Молодежный клуб 
«Познавая мир и себя»

2015 Чурикова И.С.

Городская библиотека
№ 1

«Будем знакомы» 2012 Ануфриева С.Р.

Городская библиотека
№ 2

«Родник» 2012 Сапрыкина Е.А.
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3. Читатель в библиотечной среде.
Муниципальные  библиотеки  Богородицкого  района  выделяют  следующие  группы

пользователей.
 

 

 
Анализ чтения

групп пользователей

 Юношество (старшеклассники,  студенты  высших  учебных  заведений).  Одна  из
многочисленных  групп  пользователей.  Основная  тематика  запросов  посвящена  образовательному
процессу,  подготовке  к   ГИА,  ЕГЭ.  В  качестве   литературы  для  досуга  выбирают  произведения
современных авторов. 

Служащие  составляют  особую  группу  пользователей:  это  руководители  предприятий  и
учреждений, специалисты Администрации, представителям малого и среднего бизнеса. 

Пенсионеры.  Инвалиды.   Для  данных  категорий  пользователей  важно  общение  с
библиотекарем, внимание и уважение. Конкретно с каждым пожилым человеком проводятся беседы
при записи  в  библиотеку,   выборе литературы,   о  прочитанных  книгах.   Отдают предпочтение
книгам  православной  тематике,  романтической  прозе,  детективному  жанру.  Основные  темы
информирования  пользователей  с  ограниченными  возможностями  «Социальные  гарантии»,
«Медицинское обслуживание», «Трудоустройство инвалидов»

Педагоги. Среди этой категории  выделяются несколько групп. Педагоги школ, учреждений
дополнительного образования, дошкольных учреждений интересуются литературой по внеклассной
работе, декоративно - прикладному искусству, сценариями и методическими разработками.

Работники  культуры. Специалисты  Центра  народной  культуры  и  ремесла,  Богородицкого
Дворца-музея, КИТЦ «Спектр». Ведется информирование по темам: «Народные промыслы России»,
«Праздники и обряды на Руси», «Традиционная вышивка». Работники культуры принимают участие в
проведении библиотечных акций, литературно-музыкальных вечеров.

Количество мероприятий, проведенных в   2015 году.

Виды мероприятий Количество
Клубы по интересам 5
Книжно – иллюстративные выставки 658
Дни информации, обзоры, часы книги 180
Экскурсии 32
Вечера, встречи, презентации 90
Конкурсы, викторины 85
Лектории, занятия, беседы, диспуты 152
Теле- и радиопередачи 24
Общегородские мероприятия и мероприятия, организуемые другими 15

Категории читателей 2015
кол-во

2015
(%)

Дети до 14 лет 5422 30%
Юношество 2536 17%
Рабочие 1000 5,4%
Педагоги 850 4,3%
Работники культуры 240 1,3%
Пенсионеры 580 3,1%
Инвалиды 720 4%
Служащие 800 4 %
Медработники 342 2%
Безработные 1443 8%
Прочие 4590 21%
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учреждениями, в которых библиотеки принимали участие
Итого 1241

 Внедрение новшеств и идей в организацию массовой работы

     Инновационным направлением в  деятельности муниципальных библиотеках Богородицкого
района  являлось  участие  в   акциях,  цель  которых  привлечь  население  к  информационно-
библиотечным услугам.

Четыре библиотеки района приняли участие во Всероссийской акции «Библионочь - 2015»,
способствовавшей продвижению и популяризации чтения, организации новых форматов проведения
свободного  времени.  Участниками  акции  стали  250  человек.  Все  события  «Библионочи-2015»
объединились общим девизом «Даруем людям радость книги». 

МКУК  Межпоселенческая  районная  библиотека  впервые  приняла  участие  в  ежегодной
культурно-образовательной акции «Ночь искусств».  В рамках этого мероприятия для  поклонников
поэзии и авторской песни состоялась  творческая встреча «Музыка слова - музыка души» с членами
литературно-музыкального объединения «БЛОК» и Клуба авторской (самодеятельной) песни.

Наряду  с  традиционными  формами  пропаганды  литературы  и  чтения,  использовались:
виртуальная  экскурсия  «Книгу  города  листая»,  компьютерные  презентации:  «Мудрость  книг
духовных»  (День  православной  книги)  «Ради  жизни  на  земле»  (к  70-летию  Победы),  слайдовые
показы,   книжные  десанты  в  учебные  заведения  города,  ГУТО  Комплексной  центр  социального
обслуживания населения № 3.  

Для  достижения  наибольшего  эффекта  активно  используются  элементы  театрализации,
привлекаются  выразительные  средства  и  возможности  других  учреждений  (театрализованные
постановки дворца-музея, костюмированные презентации Центра ремесел).

4. Приоритетные направления в обслуживании пользователей библиотек.

1. Работа с технической, экономической литературой и деловой информацией.
Информационное обслуживание промышленных

 предприятий, учреждений, малого и среднего бизнеса.

 Ведущие темы работы 2015 года:
- комплектование фонда научно-популярными, профессиональными, учебными 

изданиями.
- пропаганда технических и экономических знаний, информирование юношества о технологии

выбора специальности.
Анализ книжного фонда технической и экономической литературы за 2015 г.

Поступило за год
(экз.) % от всего

поступления

Выбыло за год
(экз.)

 % от всего
выбытия

Состоит на
01.01.16 г.

% от всего
фонда

Всего 2928 7733 205261 100 %
Техника 118 (4%) 495 (6%) 6469 3%
Экономика 2 (%) - (%) 858 0,4 %

 
Учитывая запросы пользователей, в  фонд районной библиотеки поступила учебная литература,

справочники,  научные популярные и практические издания  по технологии металлов,  энергетики,
инновациям   в  легкой   и  пищевой  промышленности,  кулинарии,  дизайну  помещений,
автомобилестроению.
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Проводилось  списание  устаревшей  литературы  по  экономическим  наукам,  справочников  по
промышленному производству, торговли, технологии одежды.

Периодические издания

№ Наименование изданий Iполуг. 2015 г. (экз) IIполуг. 2015 г. (экз)
1. Мир техники для детей 6 6
2. Наука и жизнь 12 12
3. Справочник кадровика 6 6

   5. Радость творчества 6 6
6. Крестьянка - 5

Среди массовой  периодики  пользуются спросом научно-популярные издания, посвященные
истории  науки  и  техники,  декоративно  -  прикладному  творчеству,  компьютерным  технологиям,
профессиональные отраслевые журналы. 

Книговыдача
Количество % от всей книговыдачи

2015 г 2016 г 2015 г 2016г
Всего  233278 338076 100 % 100 %
Техника 9539 26399 8% 12%
Экономика 1513 1589 1,6 % 2,3%

Справки
Кол-во выполненных справок Кол-во отказов

Всего 4989 (100%)   321    (100%)
Техника 315 (6%) 26 (8%)
Экономика 178 (3,5%) 37  (11%)

В  2015  г. отмечается  рост  использования  ресурсов  Интернет  при  выполнении  запросов  по
экономике.  Основное  читательское  назначение  справок  связано  с   подготовкой  курсовых,
контрольных работ, рефератов, сообщений студентами экономических вузов.

Темы запросов:
- «Классификация экономических инноваций»;
- «Организационные основы страховых отношений»;
- «Теория отраслевых рынков».
В разделе  техники читателей  интересуют темы, связанные с ремонтом квартир, рукоделием,

столярным делом, строительством, информационные технологии.
Примеры справок  по технике:
- «Метрология и стандартизация»;
- «Основы информационных систем как объекты защиты»;

 - «Патентная документация и патентная информация».
 В центе внимания массовой работы библиотек с технической литературой, остаются темы, 

вызывающие  наибольший интерес у читателя. 
 В  районной  библиотеке  ежемесячно  действовали     книжно-иллюстративные  выставки,
проведены обзоры, беседы, познавательные часы: «Путешествие в мир техники», «Всемирный день
телевидения», «Всемогущий Интернет и его опасности», «Первая железная дорога в России», «По
следам великих открытий» и т.д.

В   помощь  хозяйственно-бытовой  деятельности  (рукоделие,  кулинария,  дизайн  интерьера)
оформлены   открытые  просмотры  литературы:   «Кухни  народов  мира»,  «Ваш  досуг»,  «Советы
опытной хозяйки». Ведущие специалисты Центра народной культуры и ремесла проводили мастер -
классы по вышивке, изготовлению игрушки, ткачеству. 
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Массовые  мероприятия,  посвященные   истории  российской   космонавтики,  биографиям
космонавтов  популярны  у  читателей  районной  библиотеки.  К  12  апреля  оформлена  книжно-
иллюстративная  композиция  «Космос  –  дорога  без  конца».  В  форме  электронной  презентации
проведен познавательный час «Всё о космосе».

Традиционно  в  апреле  для  старшеклассников    организован  День   абитуриента   «Моя
профессия – моё будущее».  В рамках мероприятия  оформлена выставка - просмотр  «Образование и
карьера – XXI век», содержащая  информацию о современных  профессиях. 
             Ведущий  специалист  Центра  занятости  населения  проинформировала  слушателей
о рынке труда   в районе,   о востребованность,   учащиеся с большим интересом приняли участие в
тестировании    на  профессиональные  склонности.  Все  участники  получили  в  подарок  буклеты:
«Словарь  новых  профессий»,  «Как  выбрать  профессию?»,   «Типы  и  особенности  профессий»,
«Выбери свою профессию».

 Для  детей  из  ГУ  ТО  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  №3»
городская библиотека № 2 подготовила познавательную игру «Звезды зовут». Совместно с военно-
историческим клубом «Кудеяр»  были проведены уроки мужества,  на  которых демонстрировались
копии образцов вооружений военного времени. Участники клуба также предоставили в распоряжение
МКУК ГБС свои коллекции мини-моделей танковой и артиллерийской техники.  Организованная на
их основе выставка «Война моторов» были востребованы читателями.

Информационное обслуживание
промышленных предприятий, учреждений, малого и среднего бизнеса.

 В течение года  библиотечно-информационные услуги оказывались  сотрудникам автошколы
«РОСТО»,  специалистам  Богородицкого  отделения   Сбербанка  России,  ОАО  «Ресурс»,
Территориальный регистрационный центр недвижимости,  предпринимателям магазинов.
 Коллективное  и индивидуальное информирование данной категории пользователей велось по
актуальным  и  социально  значимым  темам  общественной  жизни:  (право,  экономика,  психология,
философия, экология).

 Библиографом МРБ подготовлены библиографические списки: «Цены и ценообразование»,
«Финансовая  деятельность  предприятия»,  «Ресторанный  бизнес  в  России».  Оформлена  серия
открытых  полок  литературы:  «Делай  бизнес  красиво»,  «Новинки  экономической  литературы»,
«Экономика в вопросах и ответах».

Совместно с сотрудниками Богородицкого отделения Сбербанка России  правовым центром
организован  информационный  час  «Кредиты  в  вопросах  и  ответах».  Читателям,  работникам
библиотеки даны консультации по оформлению займов, ссуд, кредитных карт, подробно обсуждалась
тема финансового банкротства физических лиц. 

 В  2015  году  был  пролонгирован  договор  о  сотрудничестве  с  предприятием   автошкола
«РОСТО»  на  территории  которого,  действует  передвижной  пункт  районной  библиотеки.  Для
сотрудников предприятия подготовлены информационные списки: «Спешите прочитать». «Для вас,
автомобилисты», «В помощь патриотическому воспитанию молодежи».   

 В течение года продолжалась работа с картотекой предприятий и организаций Богородицкого
района. Внесено 7 наименования организаций (магазины, сервисные центры по оплате, предприятия
службы быта).  Всего в картотеке насчитывается 174 карточки. 

2. Работа с экологической и сельскохозяйственной литературой.
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Информационное обслуживание предприятий агропромышленного комплекса.

Основные направления работы с экологической литературой в 2015 году.
 формирование  фонда  экологической  направленности,  полное,  оперативное  отражение

источников экологической  информации в каталогах, картотеках;
 популяризация экологических знаний методами библиотечно-информационной работы;
 справочно-библиографическое информирование пользователей, создание библиографических

пособий.

Фонд литературы по экологии и сельскому хозяйству

Фонд (ед. хран.; %) Книговыдача (%)
Фонд  библиотек (общий) 205261 100% 338076 100 %

Фонд литературы по экологии 6832 7% 8251 4 %
Фонд литературы по сельскому

хозяйству
6975 5% 11247 7 %

 
 Фонд экологической литературы  Межпоселенческой районной библиотеки достаточно
разнообразен:  учебные,  справочные,  научно-популярные  пособия,  периодика,  папки-
досье.   

 Публичный  центр  правовой  информации  предоставляет  пользователям  издания   по
земельному,  лесному,  водному  праву,  сборники  нормативных  актов  и  документов  по  охране
окружающей  среды.   В  работе  используется   сетевые  ресурсы  представленные  в  Интернет
(Всероссийский  экологический  портал,  Независимый  экологический  портал,  Зеленая  жизнь),
справочно-правовые системы  «Консультант Плюс», «Гарант».  

Фонд  краеведческой  экологической  литературы   небольшой  для  выполнения  запросов
используется районная газета «Богородицкие вести», «Экологический бюллетень Тульской области».

Движение книжного фонда

Показатель 2015 год
На 01.01.15г. Поступило Списано На 01.01.16г.

Литература по экологии 6762 (7%) 70 (4%)   - (%) 6832 (%)
Литература по сельскому

хозяйству
 7497 (%) 109 (1,4%) 631 (8%) 6975 (%)

При  комплектовании  фонда  экологической  литературы  уделялось  внимание  книгам,
посвященным техногенным катастрофам,  красочным  изданиям  о   заповедниках  России,  учебным
пособиям по экологии и  смежным наукам.

Учитывая  стабильный  интерес  читателей  к  литературе  по  садоводству,  огородничеству,
разведению  домашней  птицы,  цветоводству,  районная  библиотека  значительно  пополнила  свои
фонды литературой по данной тематике.
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Обеспеченность периодическими изданиями

№ Наименование изд. I полугодие
 2015 г. (экз)

II полугодие
 2015 г. (экз)

1. Приусадебное хозяйство 6 6
2. Тошка и компания 12 12
3. Сельская новь 12 12
4. Детская энциклопедия АиФ 2 1
5. Живописная Россия 3 3
6. Свирель 6 6

ИТОГО 40 40

При организации подписки на периодические издания районная библиотека ориентируется   на
запросы пользователей. На протяжении нескольких лет популярны среди читателей журналы: «Наука и
жизнь»,  «Природа и человек XXI век», «Приусадебное хозяйство», «Сельская новь».

                    Справочно-библиографическое обслуживание. СБА  
Основу справочно-библиографического аппарата по экологии составляют каталоги, картотеки,

справочно-библиографический фонд.  Экологическая  литература  и статьи   об охране окружающей
среды  отражены в:  

- Алфавитном каталоги (АК);
- Систематическом каталоги (СК);
- Краеведческом систематическом каталоги (КСК);
- Систематической картотеке статей (СКС);
- Алфавитно-предметном указателе (АПУ);
- Систематической картотеке методических материалов (СКММ);
- Картотеке цитат и названий.
 В Межпоселенческой районной библиотеке ведется экологическая картотека «Набат тревоги

нашей», в картотеку входи аналитическая роспись статей из периодических изданий, книг, Интернет
ресурсов. В картотеку введены рубрики: «Экологический закон»  «Социальная экология», «Медицинская
экология»,  «Экологическая  информация  в  Интернете».  В  состав  справочно-библиографического
аппарата  всех  входит  фонд неопубликованных библиографических пособий,  на основе которого
создаются  тематические  папки,  как  в  традиционном,  так  и  в  электронном  виде:  «Памятники
природы», «Автомобильный транспорт и экологическая безопасность», «Природа и экология города и
района». 

Для  пользователей  библиотеки  составлялись   рекомендательные  списки,  экодайджесты:
«Перечень  населенных  пунктов  со  статусом  чернобыльской  зоны»,  «Экология  Тульской  области:
проблемы и решения», «Природа. Человек. Закон».

Справки.

Тематические запросы по экологии составляют – 77% от всех выполненных справок.   Адресные
справки - 14% от общей численности, уточняющие – 5%, фактографические – 4%. Основная часть

Устные Письменные В т.ч.
краеведческие

Отказы

Всего 4898 - 1263 321
Экология   697   

(14,2%)
- 85 (7%) 64  (20%)

Сельское хозяйство 326
(7%)

-    18(1,4%) 37  (11%)
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запросов  пользователей  в  2015  году  была  посвящена  снятия  статуса  чернобыльской  зоны   с
населенных пунктов Богородицкого района.

Основными  потребителями  экологической  информации  являются  учащиеся  школ  города
(подготовка  докладов,  рефератов,   ответы  на  вопросы  районных  и  областных  экологических
олимпиад), преподаватели биологии, медики, сотрудники отделом по ГОЧС и охране окружающей
среды администрации МО Богородицкий район.

Наиболее интересные справки по экологии:
- «Как образуются радиоактивные осадки»;
- «Исчезающие животные Тульской области»;
- «Международное сотрудничество в области рационального природопользования и охрана природы в
России»;
- «Охрана ландшафтов»

При выполнении справок  используется  книжный фонд библиотек,  периодические издания,
Интернет-ресурсы.

Массовая работа 

В муниципальных библиотеках Богородицкого района накоплен значительный опыт работы
по  формированию  экологической  культуры  читателей.  Мероприятия  проводятся   совместно  с
отделом  по  ГОЧС  и  охране  окружающей  среды  администрации  МО  Богородицкий  район,
общественной организации «Союз-Чернобыль», сельскохозяйственным колледжем им. Стебутта.  

Количественный состав мероприятий

Название мероприятия Количество
1. Выставки 72
2. Открытый просмотр литературы 3

3. Экологические викторины 16
4. Экологические часы 21
5. Экологические обзоры 15
6. Экологические беседы 28
7. Экологические вечера 4
8. Экологические игры -
9. Экологические уроки 10
10. Экологические конкурсы 2
11. Телепередача -
12. Экологическое лото -
13. Неделя экологических знаний -

ИТОГО: 171

В 2015 году районной библиотекой  проведен цикл информационных часов «Полюби, познай и
будь за все в ответе». 

Для старшеклассников организован проблемный разговор  «Чудо природы  моей  местности»,
на котором шла речь об  особо охраняемых экологических зонах Тульской области. Учащиеся МОУ
СШ № 3 подготовили карту экологических бед Богородицкого района. 

Участниками экологической игры «Путешествие по стране Экологии» стали юные читатели
библиотеки. Ребята познакомились с книгами, представленными на книжной выставке «Путешествие
в страну Экологию»; активно отвечали на вопросы викторины (о животных и растениях Красной
книги), вместе с  библиотекарями приняли участие в экологической акции «Чистая улица – чистый
город – чистая Земля».  

Большое место в массовой работе библиотек занимают мероприятия, приуроченные к датам
экологического календаря. 
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Вниманию читателей  предложены книжные выставки:  «Земля – наш общий дом» (к Дню
Земли), «Кошмарный сон назвали черной былью», :«Духовная сила – Чернобыльский Спас»  (к Дню
памяти жертв Чернобыльской аварии), фотовыставка.

Году  литературы  посвящен  эколого-поэтический  вечер  «Красота  первозданная  –  край
отеческий  мой!».  Вниманию  читателей  представлена   выставка  творческих  композиций  из
природного материала «Природы вечная краса».  Свои стихи, посвященные родной природе прочли
для слушателей  члены литературно-музыкального объединения «Блок».  

Городская библиотека № 4   на базе МОУ «Центр образования №10»  провела экологический
вечер  «Мир  вокруг  нас».  Библиотека  подготовила  книжную  выставку  и  провела  экологическую
викторину. В рамках вечера прошла встреча с главным инженером-экологом отдела ГОЧС МПиООС
администрации  муниципального  образования  Богородицкий  район,  которая  рассказала  ребятам  в
интересной и доступной форме о состоянии экологии в городе и районе. 

В дни летних  каникул в  библиотеках  МО Товарковское   прошел  экологический поход по
тропинкам родного края, экологический устный журнал «Вокруг света с комнатными растениями»,
игра  –  путешествие  «Я  на  лесной  тропинке».  Которые  включили  в  себя  рассказ  о  природных
достопримечательностях Богородицкого края, экологические викторины, конкурсы рисунков.

Сельскохозяйственная литература и агропромышленный комплекс.

  Основным направлением работы районной библиотеки с  сельскохозяйственной литературой
является массовое информирование  садоводов, огородников, фермеров, владельцев приусадебного
хозяйства. 

Ориентируясь  на  запросы   пользователей,   оформлены тематические  папки:  «Ваши шесть
соток», «Ода саду», «Приусадебное хозяйство», «Цветоводство». В систематической картотеки статей
выделена рубрика  «Сельское хозяйство России». 

Среди  читателей  пользовались  популярностью  книжные  выставки  нового  формата:
калейдоскоп интересных советов  -  «Мои любимые цветы»,  «Экологические методы выращивания
новых  овощей»,  «Огород  полезный  и  красивый»,  выставка  цветочный  фейерверк - «Новая  жизнь
розария», «Цветов красою сердце взято в плен» и «Его величество – рододендрон». 

В  течение  года  для  владельцев  приусадебного  хозяйства  проведены:   часы  полезных  советов
«Усадебные заботы»,  «Все  о фермерских хозяйствах»,  познавательные беседы «Осенний сад – подкормкам
рад»,  «Лекарство  на  подоконнике»,  «Цветы мои –  души  отрада».   Для  отдыхающих комплексного центра
социального  обслуживания  №  3  организована  познавательная  программа  «Тыква  уродилась  –  к  столу
пригодилась».  Библиотекари  познакомили  слушателей  с   историей   тыквы  и  ее  семейства,   представили
выставку забавных поделок, провели  дегустацию блюд, приготовленных из тыквы.

В городской библиотеке № 1 одно из заседаний клуба общения «Будем знакомы» называлось «Дары
природы» и было посвящено полезным свойствам фруктов и овощей нашей природной зоны. Особое внимание
было уделено изданиям по садоводству, овощеводству, цветоводству, статьям из журнала  «Сельская новь»,
посвященным вопросам организации работ на садовом участке. 

3. Пропаганда здорового образа жизни.

Здоровье – бесценное достояние не только 
каждого человека, но и всего общества.

Библиотека является одним из звеньев системы учреждений, занимающихся популяризацией
здорового образа жизни. Межпоселенческая районная библиотека имеет большой опыт работы по
формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек. 

В формировании у молодёжи убеждения престижности здорового поведения и воспитание
потребности  в  здоровом  образе  жизни  огромная  роль  принадлежит  библиотеке.   Формирование
сознательной  установки  на  здоровый  образ  жизни  –  такова  цель  мероприятий,  проводимых
публичным центром правовой информации. 
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Всемирному дню здоровья посвящена беседа  «Нужен ли нам здоровый образ жизни?»,  на
которой обсуждалось, к каким последствиям могут привести полезные и вредные привычки.

 В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в МКУК МРБ Публичным центром правовой
информации проведен час протеста «В сетях порока», на котором  обсудили проблему наркомании у
подростков.  Видеофильм «Право на жизнь» помог школьникам прийти к выводу о том, что проще
отказаться от наркотиков один раз, чем потом пытаться сделать это всю жизнь.

Публичным  центром  правой  информации  совместно  с  врачом-наркологом  для
старшеклассников МОУ СОШ №4 проведен актуальный репортаж  «Алгоритм здоровья».  В ходе
мероприятия учащиеся узнали много интересных фактов о вреде курения и алкоголя. 
Проведен час информации  «Нездоровая энергия, или чем опасны энергетические коктейли».

Отделом обслуживания был проведен обзор книжно-иллюстративной выставки «Стиль жизни
– здоровье!». 

Библиотеки   городской  системы  продолжали  уделять  внимание  вопросам  наркомании  и
профилактике других вредных привычек. Были организованы циклы выставок и обзоров «Во вред
себе и обществу», «Про разные вредности», тематические часы «Наркомания  - лицо беды»,  обзоры,
уроки здоровья «Трезво мыслить – здраво жить», «ГТО – путь к успеху», «Правда о наркомании».

4. Патриотическое воспитание.

 В  2015  году  ведущим  направлением  деятельности   муниципальных  библиотек   являлось
организация  мероприятий,  посвященных  70-летию  Великой  Победы.   Книжные  выставки,
тематические  вечера,  уроки  мужества   знакомили читателей  с героическими страницами истории
нашей  Родины,  пропагандировали  творчество  писателей-фронтовиков,  прививали  уважительное
отношение подрастающего поколения к ветеранам Великой Отечественной войны.   

Все  мероприятия  Межпоселенческой  районной  библиотеки  проходили  в  рамках
патриотического  цикла  «Великой  Победе  посвящается…».   Для  широкого  круга  читателей
оформлены  книжно-иллюстративные композиции: «Дорогами войны», «Города герои»,  «Победный
1945-й.  Триумф  в  наступлении  и  в  обороне»,  «Книги  войны  и  победы»,   «Наши земляки  герои
Советского Союза».

70-летию Победы в Великой Отечественной войне  посвящён тематический вечер «Ради жизни
на земле». В форме электронной презентации  представлено  стихотворение  «Ими гордится район»,
посвященное богородчанам – Героям Советского Союза. В рамках мероприятия прошла презентация
книги  Сапрыкиной Т.Б. «Тысяча дней войны до подвига», о героическом подвиге нашего  земляка -
Героя Советского Союза Жукова Василия Петровича.  Очень трогательными и интересными были
воспоминания о  Дне Победы 1945 года, ветерана Великой Отечественной войны Фазилова М. Ю. На
вечере звучали  песни о Великой Отечественной войне.  В заключении все участники   мероприятия
поддержали Всероссийскую акцию «Сирень победы» и высадили саженцы сирени  возле библиотеки.

Знаменитым  песням  Великой  Отечественной  войны   посвящена  тематическая  беседа,
организованная  в  «Совете  ветеранов  войны  и  труда»  г.  Богородицка.   Своими  воспоминаниями
поделились  участники  и  ветераны  Великой  Отечественной  войны.  Были  исполнены  любимые
музыкальные композиции из репертуара К. Шульженко и Л. Утесова. 

Работа  с  литературой  по  истории  страны  одна  из  важных  составляющих  патриотического
воспитания в библиотеках.

 В  рамках  мероприятий,  посвященных  Дню  России,  районной  библиотекой   подготовлен
историко-поэтический час «Россия – родина моя».  На слайдовой презентации «Символы государства
Российского»  ребята  познакомились  с  символикой  нашего  государства:  гербом,  флагом,  гимном.
Затем  участники  мероприятия   прочитали   стихи  о  России.  В  конце  совершили   увлекательное
виртуальное путешествие по чудесным местам нашей страны. 

Библиотекари МКУК ГБС приняли участие 9 мая в акции «Бессмертный полк», проследовав с
портретами своих родных и близких до Кургана Бессмертия.  

В минувшем году  разнообразно была представлена выставочная работа. Были оформлены
 книжная экспозиция «Великая Отечественная война: хроника событий 1941-1945», иллюстративная 
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выставка «Великая  поступь  Победы»,  циклы «Дни воинской славы»,  «Великие сражения  великой
войны», которые раскрывали хронологию основных событий военного времени.

     Библиотеки МКУК ГБС приняли активное участие в Областном конкурсе семейных проектов
«Я помню. Я горжусь» среди детских муниципальных библиотек Тульской области. На конкурс было
представлено  14  работ  учащихся  школ,  ГОУ  ТО  БПК,  воспитанников  ДД(Ю)Т,  преподавателей
учреждений  образования.  Очерки,  воспоминания,  электронные  презентации  были  посвящены
родным и близким, принимавшим участие в Великой Отечественной войне.

   Циклы уроков мужества и памяти «Непокорённый Ленинград», «Прикоснись душой к подвигу»,
«Ничто не забыто», «Дети и война. Подвигу жить!», «Это нужно не мёртвым, это нужно живым»
были  посвящены  жизни  и  героическим  подвигам  детей,  молодогвардейцев,  генералов,  солдат,
тружеников тыла.

В  библиотеках  муниципальных  образований  Богородицкого  района  оформлены  книжно-
иллюстративные выставки,  прошли обзоры,  краеведческие  часы,  тематические  вечера:  «Воинская
слава  России»»,  «Набат  войны  нам  вновь  стучит  в  сердца»,  «Живая  память  поколений»  (МО
Бегичевское) «Порохом пропахнувшие строки» (Мо Товарковское), «Эта наша Победа», «Нам сорок
первый не забыть,  а  сорок пятый славить»!  (МО Бахметьевское),  «Не забыть нам этой даты,  что
покончила с войной», «Односельчане ветераны – Великой Отечественной войны».  

К празднованию 70-летия Великой Победы в библиотеках Мо Бегичевское и МО Товарковское
проведенны конкурсы чтецов от 7 до 12 лет «Нам 41-ый- не забыть, а 45 - ый - славить!», «Строка
пришедшая из боя».   Победители получили почетные грамоты и призы. 

В  Товарковской  поселковой  библиотеке  совместно  с  администрацией  МО  Товарковское 
прошёл тематический вечер «Да разве сердце позабудет…» Гостями вечера стали ветераны войны и
труженики  тыла,  которым  торжественно  вручили  юбилейные  медали  "70  лет  Победы  в  Великой
Отечественной войне 

5. Продвижение книги и чтения. 
Работа с художественной литературой и литературой по искусству.

Мероприятия, посвященные Году литературы.

Торжественное  открытие  Года  литературы  прошло  3  марта  2015  года  в  концертном  зале
Детской музыкальной школы им.  В.П.  Силина г. Богородицка.  Для ценителей поэтического слова
оформлена книжно–иллюстративная композиция «Певцы родного края»,  на которой представлены
авторские сборники юбиляров, фотовыставка, посвященная деятельности местных авторов. 

Участников  и  гостей  праздника   приветствовал  глава  муниципального  образования
Богородицкий район  и Благочинный храмов Богородицкого района.  Юные читатели  представили
поэтическую композицию «Мы дружны с печатным словом». Отдельная страница вечера посвящена
70-летию  Победы   в  Великой  Отечественной  войне  1941  –  1945  гг. Для  гостей  прозвучало
стихотворение  А.Ахматовой «Мужество»  и музыкальная композиция  «Безымянный обелиск» на
стихи  В.Введенской, муз. Ю. Тамарова в исполнении Юрия Тамарова. Почетными гостями вечера
стали  - члены Союза писателей России: В.Г. Введенская, М.В. Казанский, Н.И. Герасимов. 

На протяжении многих лет объединяет творчески одаренных людей, постоянно радует своих
читателей новыми произведениями богородицкое  литературно-музыкальное  объединение  «БЛОК».
Члены литературного  объединения  поделились  своим  творчеством,  проникновенно  читали  стихи,
исполняли песни на слова местных авторов. 

Открытие Года литературы в Богородицке стало первым событием в череде запланированных
мероприятий, посвященных книге, литературе, чтению.

25

25



С целью знакомства с современным состоянием литературного процесса и книгоиздательской
деятельности сотрудники МКУК ГБС посетили Московский фестиваль на Красной площади «Книги
России»  и  Московскую  международную  книжную  выставку-ярмарку  на  ВДНХ.  На  базе  детской
библиотеки   комитет  образования  администрации  муниципального  образования  провел
муниципальный  этап   конкурса   «Живая  классика».  Подготовлен  информационно-
библиографический  указатель  «Литературный  Богородицк»,  где  отражено  творчество  наших
земляков,  которые  стали  членами  профессиональных  творческих  союзов.  Выпущены  также
тематические буклеты «Литературные улицы Богородицка» и «Читающая семья».

Неделя православной книги

В  череде  мероприятий,  посвященных  Году  литературы  в  России  в  районной  библиотеке,
совместно с храмами Богородицкого благочиния, отделом культуры, физической культуры, спорта и
молодежной политики, была проведена Неделя православной книги.

Открытие Недели прошло в форме круглого стола «Церковь. Образование.  Культура:  грани
взаимодействия  в  духовно-нравственном  воспитании  подрастающего  поколения»,  а  завершилось
большим праздником «Свет православной книги». 

На  вечере  прозвучали  стихотворения  на  православную  тематику  А.С.Пушкина,  А.А.Фета,
А.К.Толстого, И.А.Бунина, Б.Л.Пастернака в исполнении учащихся школ г. Богородицка. Порадовали
своими  выступлениями  участников  и  гостей  вечера  ансамбль  Детской  музыкальной  школы  им.
В.П.Силина, воспитанники Воскресной школы Свято-Казанского храма и Свято-Успенского храма,
танцевальный коллектив «Фантазия». 

В читальном зале районной библиотеки оформлена выставка православных икон, учащихся
иконописного класса  Богородицкой художественной школы и книжно – иллюстративная  выставка
«Православие – духовная сокровищница России». 

В рамках  Недели православной  книги  библиотеками  города  организованы выставки  «Свет
православия»,  «Искусство,  возвышающее  душу»,  «Духовные  семена  надлежит  мне  по  свету
рассеивать».   Городская  библиотека  №  4  совместно  с  МОУ «Центр  образования  №10»  провела
тематическую программу Чудеса Божии на фронтах Великой Отечественной войны»,  православный
час «Владимир Красное Солнышко».В  детской библиотеке и городской библиотеке № 1  МКУК 
ГБС  прошли  тематические  познавательные  беседы  «Друкарь  книг,  пред  тем  невиданных»,
посвященные первому русскому книгопечатнику Ивану Федорову.

Участие во Всероссийской акции «Библионочь 2015»

 МКУК Межпоселенческая районная библиотека впервые приняла участие во  всероссийской
акции «Библионочь - 2015». 

Читатели  приняли участие в акции «Книга в подарок». 
Гости  мероприятия   смогли  отдохнуть  в   библиокафе  «Территория  чтения»,  в  котором

сотрудники библиотеки  в стиле ресторанного меню   представали обзоры литературы различных
жанров,  посетители кафе приняли участие  в викторине на знание русской классики.       Много
положительных отзывов читателей вызвала  литературная беседа, посвященная   редким   изданиям
XIX века - нач. XX века из фонда районной библиотеки. 

Для всех участников мероприятия дан мастер-класс специалистами Центра народной культуры
и ремесла по вышивке, изготовлению игрушки, ткачеству. 

Встреча с  членами Богородицкого литературно-музыкального объединения «БЛОК» прошла в
поэтическом  салоне  «Пусть  книга  дарит  вдохновенье».  Отдельная  страница   была   посвящена
истории  Богородицкого  края.   Посетители  салона  совершили  виртуальную  экскурсию  по
Богородицку его старой, исторической части. 

Читателям  Городской  библиотечной  системы  в  этот  день  была  предложена  разнообразная
программа.   Участник мероприятия знакомились с интересными книгами,  слушали увлекательные
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рассказы  местных  краеведов,  отмечали  юбилеи  самых  преданных  читателей.  Городская  детская
библиотека  постаралась подготовить для детей разнообразные и занимательные конкурсы. В фонде
абонемента  была  организована  квестигра  «Книжкина  бессонница».    В  комнате  сказок  работало
«Мульткараоке»,  где  дети  и  взрослые  с  удовольствием  пели  песенки  из  любимых
мультипликационных фильмов по сказкам.  В фойе библиотеки работала небольшая фотостудия –
можно  было  сфотографироваться  в  образе  различных  сказочных  персонажей.  Очень  радушно 
встречала  своих  гостей  «Чайная  у  Мухи-Цокотухи».  Здесь  можно  было  попить  душистого  чая  с
сушками и конфетами. Мероприятие получилось разносторонним, весёлым, увлекательным.  

Участие в культурно-образовательной  акции «Ночь искусств»

   В  рамках  этого  мероприятия  для   поклонников  поэзии  и  авторской  песни  состоялась
творческая  встреча  «Музыка  слова  -  музыка  души»  с  членами  литературно-музыкального
объединения «БЛОК» и Клуба авторской (самодеятельной) песни.

 Прекрасно дополнила выступление поэтов  песня.    В исполнении участников хора «Ветеран»
и членов  Клуба авторской (самодеятельной) песни  прозвучали русские народные песни  и романсы.

Накануне  новогодних  праздников  читатели  районной  библиотеки  стали  участниками
тематической программы «Зимней праздничной порой». Старшеклассники   с помощью электронной
презентации  совершили культурно-исторический экскурс «Волшебный праздник Новый год», узнали
об истоках зимних праздников, традициях и обрядах.

         В  рамках  третьей  ежегодной  культурно-образовательной  акции  «Ночь  искусств»
городская  библиотека  №1 совместно  с  КИТЦ  «Спектр»  провели,  вечер  «Незабываемые  строки»,
посвящённый поэзии любви. Прозвучали строки из произведений  известных поэтов, а так же песни
о  любви.  Участники  вечера  и  члены  клуба  общения  «Будем  знакомы»  выступили  со  своими
любимыми стихами.

Юбилей С.А.Есенина
Литературно-музыкальный  вечер,  посвящённый  120-летию  со  дня  рождения  С.А.Есенина

городская  библиотека  №1  провела  совместно  с  КИТЦ  «Спектр»  и  ГОУ  ТО   Богородицкий
политехнический  колледж.  Присутствующим  была  представлена  презентация  о  жизни
поэта «Знакомый ваш Сергей Есенин». Звучали любимые стихи и романсы в исполнении учащихся
колледжа.  Очередная встреча членов клуба общения «Родник» в городской библиотеке № 2 МКУК
ГБС была также посвящена творчеству С.А.Есенина. Библиотекари организовали литературный час
«Всю душу выплесну в  слова…».  Присутствующие  узнали  много нового и  интересного о  жизни
поэта, а также о его произведениях и книгах, посвященных ему. Литература была представлена на
книжной выставке, по которой сотрудники библиотеки провели обзор. Произведения С.А.Есенина не
оставили  они  равнодушными  и  членов  клуба,  которые  с  удовольствием  вспоминали   любимые 
строки из творчества писателя.

В  библиотеках  МО  Бегичевское  в  течение  года   оформлены   книжно-иллюстративные
выставки:  «Золотая  полка юбиляра»,  «Сто великих книг»,  «Книги-юбиляры», «Певец бревенчатой
избы»  к  юбилею  С.Есенина  и  др.  Состоялись  театрализованные  представления  литературно-
музыкальные  и  тематические  вечера.  Внедрены  новые  формы  работы  –  «Библионочь»  и
«Литературная беседка на детской площадке». Благодаря этим новым формам сотрудники библиотек
смогли привлечь в библиотеку новых пользователей.

В библиотеках  МО Иевлевское   прошел цикл литературных часов «Поэзия родного края»,
посвященный творчеству Богородицкого литературно-музыкального объединения «БЛОК»

«И песнь есенинская льётся»- под таким названием в Товарковской поселковой библиотеке
прошёл литературно- музыкальный вечер, посвященный творчеству великого русского поэта Сергея
Александровича Есенина. На вечере звучали поэтические строки русского поэта,  романсы  на его
стихи,  с помощью электронной презентации слушатели познакомились с биографией и творчеством
С. Есенина. 

6. Работа с читателями-инвалидами и пожилыми людьми
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Обслуживание  инвалидов и людей преклонного возраста  одно из актуальных направлений
деятельности   районной  библиотеки  2015  года.  Данная  работа  ведется  совместно  с   отделом
социальной  защиты   населения  муниципального  образования  Богородицкий  район,  обществом
инвалидов, Советом ветеранов. 

В  МКУК Межпоселенческая библиотека зарегистрировано  234 читателя-инвалида -1-й и 2-й
категории,  с диагнозом   - общие заболевание

Надомный абонемент является одной из наиболее востребованных социальных форм работы,
данная  услуга  хорошо  действует  в  районной  библиотеке  и   обслуживает   50  пользователей.
Осуществляется   оповещение  по  телефону   о  новых поступлениях  литературы,  при  посещении
проводятся обсуждение  прочитанных книг,  беседы, индивидуальные консультации  по  освоению
компьютера  и  сети  Интернет.  

Публичным  центром  правовой  информации  в  течение  года  проводилось  массовое
информирование пенсионеров и инвалидов по актуальным темам:  «Закон в помощь инвалидам и
пенсионерам»,  «Ежемесячные  социальные  пособия»,  «Социальная  политика  Тульской  области».
Совместно  с  отделом  социальной  медицинской  экспертизы   организован  информационный  час
«Пенсионер  и  право»  -  в  программе:  консультация  специалиста  по  вопросам  предоставления
категорий  инвалидности,  обзор  периодических  изданий  «Юрист  спешит  на  помощь»,  книжно-
иллюстративная выставка «Пресса от недуга и стресса». 

Межпоселенческой  районной  библиотекой  заключен  договор  о  сотрудничестве   с  ГУТО
Комплексный центр социального обслуживания населения № 3. Проводятся  мероприятия различных
форм и тематики, как информационного, так и досугового характера:  циклы бесед «Православные
праздники»,  «Литературные  даты  месяца»,  «Книги  нашей  молодости»,  часы  добрых  советов
«Рецепты бодрости и здоровья», праздничная программа «Мама, милая мама, как тебя  я люблю!»,
вечер-встреча  «Споемте,  друзья!»,   ведется  кружок  громкого чтения.   В мероприятиях  участвуют
члены  Богородицкого  литературно-музыкального  объединения  «БЛОК»,  Клуба   самодеятельной
песни.  О результатах сотрудничества  опубликована статья в газете «Богородицкие вести» и показан
телерепортаж.  Отдыхающие центра  всегда довольны мероприятиями, оптимистично настроены, на
встречи собираются с удовольствием.

В  прошедшем  году  для  детей  с  ограниченными  возможностями были  организованы
театрализованная  конкурс-игра  «Праздник  Сказки»,  патриотическая  познавательно-игровая
программа   «Дуют  ветры  в  феврале»,   познавательно-спортивная  игра  «Азбука  здоровья»,
литературный  час  «История  деревянного  человечка», интерактивная  познавательно-игровая
программа «Что значит уважать друг друга», приуроченная к Международному дню инвалида. 

V  I  . Справочно-библиографическая и информационная работа.
Организация СБА.

     Кремер Р.А., библиограф 
МКУК Межпоселенческая 

районная библиотека

Справочно-библиографическое  обслуживание  пользователей  в  2015  году
осуществлялось  в соответствии с:
- Положением о справочно-библиографическом и информационном обслуживании  пользователей.
- Должностными  инструкциями. 
- Положением о системе каталогов, картотек и библиографических баз данных.
- Положением о дежурстве на справочном пункте.

В  течение  года  библиотечная  сервисная  деятельность  включала  в  себя:   выполнение
библиографических  справок,  информационное  обслуживание  и  формирование  информационной
культуры пользователей, организацию справочно-библиографического аппарата.
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 Муниципальные библиотеки Богородицкого района выполняют библиографические запросы
всех типов.    Основное читательское назначение справок:

- в помощь учебному процессу;
- профессиональная деятельность;
- самообразование;
- проведение досуга.

Основные контрольные показатели.
Показатель Вып. 2015г. План 2015 г. Вып. 2015 г.
Справки 2841 8494 4498
Из них:     библиографических

- тематические;

- адресные;

- уточняющие
  

фактографических

2692

2131

351

210

149

3676

3715

894

134

370

3950

3134

589

227

548
Консультации 638 640 1028
Абоненты 29 30 32
В том числе:     
Индивидуальные
 
коллективные

Темы (количество)

24

5

20

25

5

20

25

7

21

Выполнение справок 
в муниципальных библиотеках Богородицкого района 

Библиотека Всего
справок

Устных Письменных Фактогра
фических

Библиогра
фических

Консульт
ации

Межпоселенческая
районная библиотека

1000 1000 - 204 796 500

МКУК Городская
библиотечная система

1475 1475 - 106 1660 449

МО Товарковское 604 604 - 109 495 40
МО Бегичевское 378 378 - 17 349 10
МО Иевлевское 408 408 - 28 375 5

МО Бахметьевское 624 624 - 24 576 24
ИТОГО 4489 4489 - 548 3950 1028

Анализ тематических запросов пользователей.
 В  2015  году  преобладали  тематические  запросы  –  36%  от  всех  выполненных  справок.

Адресные справки составили -  34%, уточняющие – 15%, фактографические – 4%. 
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Основным  контингентом  справочной  информации  остается  учащиеся  школ,  средне-
специальных  учебных  заведений,  студенты  ВУЗов.  Запросы  этой  группы  читателей  связаны  с
изменениями  в  учебных  программах,  появлением  новых  учебных  предметов  и  форм  обучения.
Студентам и учащимся чаще всего необходима информация по обще-гуманитарным дисциплинам
(право, юриспруденция педагогика, психология). 

С  профессиональными  запросами  обращаются  педагоги.  Их  интересует  информация,
необходимая  при  подготовке  к  аттестации,  педсоветам,  повышению  квалификации,  проведении
внеклассных мероприятий.

Запросы  общественно-политической  тематики  посвящены  биографическим  данным
исторических деятелей, информации о политических событиях и фактах. В 2015 году увеличилось
количество  запросов  по  экологии  и   естественно-научным  дисциплинам.  В  запросах  по
литературоведению  преобладают  темы,  посвященные  жизни  и  творчеству   писателей,  поэтов,
критиков, фольклору зарубежных стран. 

В течение 2015 года возросло количество справок,  выполнение которых осуществлялось за
счет использования Интернет-ресурсов (138 запросов). В качестве наиболее сложных запросов можно
привести следующие:

- «История возникновения законов»;
-  «Анализ творчества Надежды  Вальнер и её повести «Ольгин  град».
В  отчетном  году  основные  темы  отказов  касались  экономических  наук,

узкоспециализированных тем по экологии, истории, техники. 
Примеры  отказов:
- «Этика аудита»;
- «Отраслевая статистика»;
- «»Ландшафтоведение»
- «Природоресурсное право». 

Информационное обслуживание.
Информационное  обслуживание  читателей  остается  одной  из  важных  составляющих

библиографической деятельности  муниципальных библиотек.  В течение  2015 года проведено  600
(2014  год  -  638)  консультаций  для  пользователей  библиотек  (Правила  пользования,  расстановка
фонда, работа с каталогами и картотеками и т.д.)

Массовое информирование 

Раздел знаний Муниципальные
библиотеки

(кол-во справок)

Кол-во отказов

Обществознание 1243 63
В т.ч. экономика 178 37
В т.ч. право 434 27
Естественнонаучн. 1097 23
Техника 315 26
Сел. Хоз-во 326 37
Искусство 273 19
Спорт 146 11
Языкознание, лит-вед. 768 42
В т. ч. краеведение 1263 36
Прочие 321 -
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Традиционно  массовое  текущее  информирование  осуществлялось  посредством бюллетеней
«Новые поступления». Информация о новинках литературы,  мероприятиях проводимых библиотекой
освещалась    в  СМИ   и  на  сайте  МКУК  Межпоселенческая  районная  библиотека.  В  рамках
мероприятий, посвященных Дню Тульской области районной библиотекой организованна рекламная
акция  «Книга  в  подарок».  В  практике  работы  активно  использовались   презентации  новых книг
«Память о войне нам книга оживляет», выставка-рекомендация «Авторы, которых читают сегодня»,
выставки-просмотры  новых  поступлений  «Читаем  всей  семьей»,  «Пять  причин  стать  читателем
нашей библиотеки», информационные буклеты «Певцы родного края».

  Количество абонентов, находящихся на информационном обслуживании

Всего 32
 Индивидуальных абонентов 25
 Коллективных абонентов 7
 Количество тем 21

Групповое  и индивидуальное информирование

  Основными  категориями  абонентов  коллективного  и  индивидуального  информирования
являются  -  педагоги,  медицинские  работники,   юристы,  специалисты  администрации,  работники
культуры.

Коллективное   и  индивидуальное  информирование  велось  по  актуальным  и  социально
значимым темам: 

-  профессиональная  деятельность  («Дизайн  территории  детского  сада»,  «Развитие  детей
дошкольного возраста»)

- по запросам, связанным с образовательными программами (право, экономика, психология,
философия, экология); 

- в помощь хозяйственно-бытовой деятельности (рукоделие, кулинария, дизайн интерьера); 
-  по  материалам  историко-культурного  разыскания  («История  монастырей»,  «Русская

усадьба»,  «Рукоделие на славу», «Краеведческое литературоведение»). 
Оповещение  абонентов  проходило  с  помощью   телефонных  справок,  консультационного

обслуживания,  сообщения  по  электронной  почте,  составления  библиографических  списков  и
проведения обзоров по темам информирования.

Библиотека Абоненты Количество
тем

Количество
информации

(оповещений)
Коллективные Индивидуальные

Межпоселенческая
районная библиотека

3 5 8 2

МКУК Городская
библиотечная система

2 20 12 4

МО Иевлевское - - - -
МО Товарковское 2 - 1 2

МО Бахметьевское -- - - -
МО Бегичевское - - - -

ИТОГО 7 25 21 8
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Организация и совершенствование
справочно-библиографического аппарата.

Традиционно во всех муниципальных библиотеках уделялось большое внимание организации
и совершенствованию справочно-библиографического аппарата. В течение года проводилось рабочее
редактирование каталогов: расстановка и изъятие карточек, осуществлялось выделение новых рубрик
по актуальным темам и знаменательным датам: «Военная служба», «Реформы ЖКХ», «Заповедники
России», «В помощь патриотическому воспитания», «Методика преподавания иностранных языков»
и т.д.

Учитывая  информационные  запросы   читателей,  в  библиотеках  ведутся  тематические
картотеки  по  местному  самоуправлению,  правовому  просвещению,   экологии,  здоровому  образу
жизни,  литературе о крае. 

Хочется  отметить  картотеки  методических  разработок  и  картотеки  сценариев,  где  широко
представлены  материалы  по  актуальным  темам,  связанным  с  учебными  программами,  а  также
подготовкой к различным праздникам. К ним часто обращаются организаторы культурно-досуговой
деятельности, сотрудники администрации, воспитатели, руководители детского чтения, студенты и
сами библиотекари. 

В  состав  справочно-библиографического  аппарата  входит  фонд  неопубликованных
библиографических пособий, на основе которого создаются тематические папки (см. «Краеведческая
деятельность»), как в традиционном,  и в электронном виде:   
       -«Известные люди»; 

-«Консультации юриста»;  
 - «Калейдоскоп профессий»; 
 - «Ветераны вспоминают».

                                      Основные контрольные показатели.

Каталоги и картотеки 2014 2015
Каталоги 25 37

Картотеки 33 34
Электронный каталог 31376 3444

БД «Край», «Политем» 1135 342
Справочно-библиографический фонд 7891 7900

                              Система каталогов и картотек 

Каталог, картотека Ответственный
Вид работы
Написано
(кол-во 
Карточек)

Расставлено
(кол-во карт.)

Оформление
(кол-во
этикеток  и
разделителей)

Учетный каталог  ОкиО 1086 1086 25
Алфавитный каталог  ОкиО 2928 2928 14
Систематический каталог  ОкиО, 2928 2928 15
 Краеведческий
систематический каталог

Библиограф 150 150 -

Темат-я  карт-ка  ”Набат
тревоги нашей” (экология)

Библиограф, 30 30 -

Сводный краевед. Каталог Библиограф 179 179
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СКС  (законсервирована,
кроме отд. 67 и 83)

Библиограф
МРБ

- - -

Сводная  картотека
периодических изданий

Библиограф 46 46 -

Картотека цитат и названий Библиограф 66 66 -

Картотека  сб.  «Библиотека
и закон»

 Библиотекарь ПЦПИ 12 12 -

ИТОГО 7425 7425 54

Систематизация изданий.

Вып. 2014 План 2015 Вып. 2015
Количество составленных БО 3303 2000 2069
Количество засистематизированных изданий 3964 2000 2069
Количество обработанных изданий 5181 2000 2073

ПРОСМОТР И РОСПИСЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
Библиотеки Получено

газет
Получено
журналов 

Расписано
газет

Расписано
журналов

Итого
Получено Расписано

Назв Экз Назв Экз Назв Экз Назв Экз Назв Экз Назв Экз
Межпоселен

ческая
районная

библиотека

3 532 18  108 3 70 5 30 21 8 8 100

МКУК ГБС 16 462 60 595 5 20 27 232 76 105
7

32 252

МО
Товарковско

е

1 234 2 24 1 362 24 91 3 258 25 453

МО
Бегичевское

- - - - - - - - - - - -

МО
Иевлевское

6 316 4 80 1 38 5 30 10 396 6 68

МО
Бахметьевск

ое

- - - - - - - - - - - -

Итого 25 1544 84 807 10 490 61 383 110 171
9

71 873

Формирование электронного каталога и библиографических баз данных.

БД Вид и объем работы в 2015 г. (количество записей)
Ввод Редактирование Справочники Распечатка карточек
План Вып-е План Вып-е План Вып-е План Вып-е
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ЭК 33000 34474 - - - -
БД
«Край»,

 Полите
м

250

60

300

42

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО 33310 33786 - - - -

Формирование информационной культуры населения

Одним из  важных направлений библиографического обслуживания  остается  формирование
информационной  и  библиографической  культуры  читателей.  В  этой  работе  используются
традиционные  формы:  уголки  информации  «Библиотека  информирует»,  «Для  вас,  читатели!»,
знакомство с библиотекой при записи, экскурсии, библиотечные занятия. 

В

районной библиотеке прошел цикл уроков  библиографии «Справочный аппарат библиотеки и его
использование при выборе литературы». С помощью практических занятий ребята познакомились с
правилами пользования алфавитным, систематическим каталогом, СКС, БД «Край» и «Политем». 

Библиотечный  урок  «В  мире  мудрых  мыслей»  организован   для  учащихся  9-х  классов.
Оформлена книжно-иллюстративная выставка,  на которой представлены пользующиеся  спросом у
юношества справочные издания. С помощью электронной презентации ребята совершили экскурс в
историю универсальных справочных изданий, пролистали страницы «Энциклопедического словаря
Брокгауза  и  Ефрона»,  Российской  и  Православной  энциклопедии,  познакомились  с  основными
видами  справочных  изданий,  их  читательским  назначением.  Познавательная  викторина  помогла
участникам мероприятия закрепить полученные знания.

Для студентов политехнического техникума   проведен урок-анализ «Не только Википедия –
бесплатная  энциклопедия»,  где  школьникам была предоставлена  возможность  сравнить  статьи  об
одних и тех же фактах, представленные в классических печатных изданиях (энциклопедии, атласы,
справочники, словари и др.) и на Интернет - страницах. 
   Воспитанию информационной и медийной грамотности школьников библиографом районной
библиотеки  адресованы  мероприятия  ежегодной  Всероссийской  Недели  безопасного  Рунета.  В
рамках Недели библиотекари провели уроки информационной культуры, обзоры, викторины: «Ты и
Интернет: что нужно знать каждому»,  «Правила поведения в Интернет - пространстве» «Интернет –
место общения, обучения и отдыха». 

Формирование юридических знаний и правовой культуры читателей.
Обеспечение доступа к законодательной и нормативно-правовой информации.

Князева Г.В., заведующая 
Публичным центром правовой информации

            2014 год           2015 год
Количество экскурсий               16 14

Количество
библиотечных уроков

               8
                

12
            

34

34



Правовое государство начинается с гражданина, который, прежде всего,  знает законы своей
страны, правовые нормы своего региона. Длительное время в нашей стране считалось, что вопросами
права должны заниматься только профессионалы. Сегодня ситуация изменилась. Знание своих прав,
умение их реализовать и защитить, чёткое понимание единства личной свободы и ответственности,
способность  разрешать  споры  и  конфликты  правовыми  способами  –  вот  что  в  настоящее  время
составляет  основу  правовой  культуры  гражданина.  Без  знания  конституционного,
административного, гражданского, трудового права нелегко разобраться в повседневных трудовых,
имущественных и других отношениях. 

Публичный  центр  правовой  информации  как  активный  посредник  в  информационном
взаимодействии  власти  и  населения  выполняет  особую  социальную  миссию,  формируя  правовое
сознание подрастающего поколения.

Состояние фонда юридической литературы

Поступило в 2015 г. Выбыло в 2015г. Состоит на
1.01.16г.

Юридическая
литература

51 - 1620

В   2015  году  в  фонд  публичного  центра  правовой  информации  поступили   кодексы  с
комментариями  в  новой  редакции,  справочная  юридическая  литература,  учебная  литература.
Продолжает  пополняться  фонд  нормативно-правовых  актов,  где  обнародуются  документы
администрации  муниципального  образования  Богородицкий  район,  муниципального  образования
Товарковское. Межпоселенческой районной библиотекой осуществляется формирование справочно-
правовой системы «Консультант Плюс». 

В 2015 году в правовой центр поступали следующие периодические издания: Российская газета,
Тульские известия, Библиотекарь: Юрист спешит на помощь, Библиотека и закон.

В  правовом  центре  оформлен  стенд  «Муниципальные  новости»,  на  котором  отражены  все
события политической жизни нашего района, а так же новые документы, принятые администрациями
муниципального образования Богородицкий район.

Справки

Кол-во выполненных справок Кол-во отказов
Всего 4989 321
 Право 500 (10%)           7 (2%)

Центр продолжает активно работать и предоставлять правовую информацию бесплатно для
всех граждан вне зависимости от их финансового положения,  социального статуса,  рода занятий,
характера запросов.

Среди читателей в прошедшем году были актуальны следующие запросы: пожарная безопасность,
ответственность  за  экологические  правонарушения,  международные  документы  о  дорожном
движении,  судебная  практика  по  применению  норм  нового  трудового  кодекса,  правовое
регулирование деятельности железнодорожного транспорта.

Библиографические  запросы  выполнялись  при  помощи  книжного  фонда,  всемирной  сети
Интернет и справочно-правовой системы «Консультант Плюс», «Гарант».

Жители города и района продолжают активно пользоваться пунктом общественного доступа к
интернету. За 2015 год зарегистрировано 655 обращений граждан к правовым ресурсам интернета.
Информация была предоставлена по следующим запросам: «Европейский союз по правам человека»,
«Российское  военно-историческое  общество»,  проект  «За  права  заемщиков»  при  общероссийском
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народном  фронте,  «Тульское  общество  потребителей»,  Тульская  региональная  общественная
организация  содействия  защите  прав  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
«Ассоциация  приемных  семей»,  и  др.,  велась  регистрация  граждан  в  системе  ЕСИА на  портале
государственных услуг Тульской области.

Особое  место  среди  пользователей  библиотеки  занимают  руководители  различных  рангов
органов  местного  самоуправления.  В  эту  группу  входят  специалисты  администраций,  депутаты
органов местного самоуправления, хозяйственные руководители, работники образования, управления
пенсионного фонда и др. Этим людям приходится решать широкий круг экономических, социальных,
юридических,  экологических  и  других  вопросов,  что  требует  постоянной  работы  с  документами
законодательного характера, отслеживания необходимой информации в периодике. 

Темы информирования: 
«Торги  на  право  заключения  кредитных  договоров»,  «Право  на  получение  государственной

социальной  помощи»,  «Уголовная  ответственность  лиц  с  психическими  расстройствами»,
«Незаконное получение военного билета», «Вмешательство в работу избирательной комиссии» и др.

Книговыдача

Выдано в 2014 г. Выдано в 2015 г.
Юридическая

литература
15750 (%) 15750 (%)

Популяризируя правовую литературу, сотрудники правового центра проводят содержательную
и разнообразную  работу с использованием не только традиционных форм и методов,  но и новых
направлений  с  применением  электронных  средств  информации:  виртуальные  выставки  и
путешествия,  мультимедиа-презентации,  знакомство  с  электронными  справочниками  и
энциклопедиями.

В течение  года  были  оформлены  тематические  выставки,  обзоры,   открытые  просмотры
литературы: «По лабиринтам права»,   «Нас защищает закон», «Имею право»,  предназначенные для
самого широкого круга читателей.

В  2015  году   велась  большая  работа  по  повышению  правовой  культуры  избирателей  и
организаторов выборов. 

13 февраля 2015 г. Публичным  центром правовой информации совместно с территориальной
избирательной  комиссией  Богородицкого района   для  учащихся  старших  классов  МОУ СШ № 3
проведен День молодого избирателя.

Основной темой мероприятия являлось развитие правовой культуры молодежи, формирование
у  юношества  гражданской  ответственности,  повышение  интереса  молодых  избирателей
Богородицкого района к избирательному процессу различного уровня. 

В  рамках  Года  литературы  публичным  центром  правовой  информации  была  оформлена
книжно-иллюстративная  выставка  «Преступления  в  литературе».  Обращение  к  проблеме
преступления  и  наказания  является  закономерным  для  классической  литературы  всех  времен  и
народов.  Преступление,  как  центральная  категория  уголовного  права,  нередко  обнажает  тайники
человеческой души, делает видимой психологию поведения человека. Но каждый писатель по-своему
использует криминальные мотивы. 

Публичным центром правовой информации совместно с консалтинговой компанией ЛИДЕР
для работников МКУК МРБ проведен обучающий семинар по финансовой грамотности населения.

Ко Дню весеннего призыва  совместно с отделом военного комиссариата Тульской области по
г.  Богородицку,  Богородицкому  и  Куркинскому  районам,  проведено  мероприятие  «О  воинской
обязанности  и  военной  службе»  для  учащихся  9-10  классов  МОУ СОШ  №8.  Одной  из  самых
актуальных  тем  для  современной  молодежи  является  служба  в  армии:  особенности  призыва,
документы, регламентирующие вопросы призыва и прохождения службы, предоставление отсрочек,
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правовая  защита  военнослужащих.  Об  этих  и  многих  других  аспектах  прохождения  армейской
службы ребята узнали в ходе мероприятия.

В  рамках  празднования  Международного  дня  семьи  была  представлена  книжно-
иллюстративная выставка «Семья и право».

26  июня  в  Публичном  центре  правовой  прошел  познавательный  час  «Онлайн-услуги  для
населения». Мероприятие, прежде всего, было посвящено работе с порталом государственных услуг,
который открывает пользователю почти неограниченные возможности.

В октябре проведен тематический вечер «Культура речи и ловушки сквернословия». Состояние
русского  языка  –  проблема,  которая  не  может  оставить  равнодушным  ни  одного  современного
человека. И конечно библиотека как хранительница родного языка, культурного развития, духовно-
нравственного наследия обязана давать возможность  новому поколению слышать  русскую речь,  в
классическом  её  смысле,  чувствовать  язык  и  понимать,  что  они  имеют  самое  непосредственное
отношение к развитию и к сохранению русского языка как национального достояния.

В  ноябре  в  Публичном  центре  правовой  информации  прошла  встреча  молодежного  клуба
«Познавая  мир и себя».  Первое  занятие приурочено  ко Дню принятия Конвенции ООН о правах
ребёнка  и  посвящено  истории  возникновения  детского  права.
   Живой интерес у ребят вызвала фотовыставка «Толерантность - это искусство жить в мире
непохожих  людей  и  идей».  В  рамках  фотовыставки  были  затронуты  вопросы  расовой
дискриминации, экстремизма, терроризма.

Продолжилось  информационное  сотрудничество  с  комитетами,  отделами,  секторами
администрации муниципального образования Богородицкий район.  

В  рамках  общественной  юридической  приемной  на  базе  Публичного  центра  правовой
информации Межпоселенческой районной библиотеки  ежемесячно  проводился  прием граждан по
вопросам пенсионного законодательства Управлением Пенсионного фонда РФ в городе Богородицк. 

Деятельность библиотек 
по исполнению положений Федерального  закона

 Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ
«О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»

             Проведена  работа  с  фондом по  выявлению  в  разделах  книг, не  соответствующих
определенным возрастным категориям. Отслеживалась информация в СМИ и в Интернете о книгах,
адресованных  детям,  вызвавших  негативную  оценку  среди  родителей  и  специалистов  в  связи  с
несоответствием публикуемой информации определенной возрастной категории.Доступ к подобным
книгам ограничен, они выдаются только с разрешения родителей.
         В  детской  библиотеке  издания  художественной  литературы,  адресованные  взрослым
читателями, выделены в отдельное помещение.
         Книжные фонды библиотек сверены со списком экстремистской литературы, расположенным на
сайте  Министерства  юстиции  РФ.  Подобных  изданий  в  фондах  библиотек  МКУК  ГБС  не
обнаружено.

Пользователям библиотек, в случае возникновения неоднозначных ситуаций в предоставлении
информации, доводились и разъяснялись основные положения ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Библиотекари проводили выдачу информационной продукции в соответствии с положениями
данного  закона,  обеспечивали  маркировку  объявлений,  афиш,  информационных  материалов  о
зрелищных, культурно-массовых мероприятиях, проводимых в библиотеках. В детской библиотеке
установлен  фильтр  для пользователей Wi-Fi и Интернет.

VII. Краеведческая деятельность. 
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     Кремер Р.А., библиограф 
МКУК Межпоселенческая 

районная библиотека
Основные задачи, направления деятельности.

 формирование фонда краеведческой литературы, выявление, сбор и хранение краеведческой
информации;

 максимальное выполнение читательских запросов краеведческой направленности;
 подготовка и проведение массовых мероприятий по распространению краеведческих знаний,

воспитанию чувства патриотизма, любви к родному краю.
Краеведческий фонд

Поступило экз. Выбыло экз. Состоит на 01.01.16г.
Всего 2928 7733 205261
Краеведение 79 (%) - 2473 (%)

В 2015 году на приобретение изданий по краеведению   выделено 19,0 руб.  В фонд районной
библиотеке поступили книги по истории Тульской области, красочные альбомы по  архитектуре,
оружейному делу, произведения Богородицких авторов.  

Из  Тульской  Областной  Универсальной  Научной  библиотеки  в  дар  получены  литературно-
художественные  журналы,  издания,  посвященные  Великой  Отечественной  войне,  православная
литература. Методист  музея  истории  Ремонтного  локомотивного  депо  г.  Узловая,  автор
документальной  повести   о  героическом подвиге  нашего славного земляка  -  Героя Советского
Союза  Жукова  Василия   Петровича  Сапрыкина  Татьяна  Борисовна  презентовала   районной
библиотеке 4 кз. своей книги «Тысяча дней войны до подвига». 

 
Новинки краеведческого фонда

1. БЛОК  -  13:  литературно-музыкальный  сборник.  –  Тула:  Папирус,  2015.  –  160  с.  –
(Богородицкое литературное объединение - клуб).

2. Богородицкий уезд 1554-2014: / авт.-сост. Георгиевская Т.В., Петрова М.В. – Тула: Гриф и
К, 2015.-944с.- (Синодики Тульской губернии)

3. Введенская, В. Через годы, через расстоянья: Десятый юбилейный сборник стихотворений
и песен / В. Введенская. – Тула: Папирус, 2015. – 170 с.

4. Знаменитые тульские усадьбы и их владельцы: / Авт.  Т.А. Архангельская, В.А. Балякин,
Т.Н. Вотинцева и др. – М: Русская усадьба, 2015. – 560 с.

5. Казанский, М.В. Учитель с Куликова поля / М.В. Казанский. – Тула: Аквариус, 2014. – 312
с.

6. Лепёхин, А.Н. Великая Отечественная война на территории Тульской области / А.Н. 
Лепёхин. – Тула.: Издат,  2014. - 352с. 

7. Мусаев, Р. Листы дела: очерки о тульских следователях / Р. Мусаев. – Тула: Гриф и К, 2015.
– 48 с.

8. Мусаев, Р. Одноклассники. 1941  / Р. Мусаев. – Тула: Гриф и К, 2015. – 48 с.
9. Мусаев, Р. Сретение. Цветы надежды / Р. Мусаев. – Тула: Папирус, 2015. – 48 с.
10. Сапрыкина, Т.Б. тысяча дней до подвига / Т.Б. Сапрыкина. – Тула: Папирус, 2015. – 140 с.

       Краеведческая литература выделена на отдельных стеллажах, расстановка по ББК, ведется
строгий учет фонда, проводиться анализ использования. 

Частью краеведческого фонда являются тематические папки и альбомы: «Природа и экология
района»,  «Богородицкий  Дворец-музей  и  парк»,  «Литературный  Богородицк»,  «Богородчане  –
члены  Союза  писателей  России»,  «Символика  района»,  «Герои  войны  и  труда»  и  т.д.   Все
краеведческие  документы востребованы  читателями, используются при оформлении выставок и
проведении мероприятий.
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Краеведческий справочно-библиографический аппарата и                 информационное
обслуживание.

Краеведческий  СБА  районной  библиотеки   состоит  из  краеведческих  картотек,
справочно-библиографического  фонда,  базы  данных  «Край».  В  течение  года  велдась
аналитическая  роспись  статей  газет  «Богородицкие  вести»,  «Тульские  известия»,  новинок
краеведческой  литературы.  На основе  краеведческого  каталога  ежегодно  составляется
перспективный «Календарь знаменательных и памятных дат».  

Доступность  краеведческой  информации  обеспечиваю  библиографические  пособия  малых
форм.  Подготовлены  информационные  списки  литературы:  «Богородицк  литературный»,
«Богородчане  - Герои Советского Союза», «Бобринские в Богородицке». 

Сотрудники  районной  библиотеки  оказывали   содействие  местным  краеведам,
учащимся  школ  города  в  поиске  сведений  о  жизни  и  деятельности   знаменитых  земляков  ,
неизвестных  страницах  истории  Богородицка,  помогали   в  поисках  ответов  на  вопросы
краеведческих викторин и олимпиад.

Справки
Кол-во выпол. справок Кол-во отказов

Всего 
Краеведение  (%)  (%)

Из них:     
библиографических:
- тематические;
- адресные;
- уточняющие
фактографических

Основные темы  библиографических справок по краеведению связаны с экологией, историей,
туризмом Тульской области:
- «Загрязнение водоснабжения г. Богородицка»;
- «Экологические компенсации проживающим в зоне радиоактивного загрязнения»;
- «В каком году «Ясная Поляна» была объявлена государственным музеем-заповедником»;
- «В.Д. Поленов и Тульский край».

       В 2015 году МКУК городская  библиотечная система выпущенны новые рекомендательные
пособия: 
-  «Памятники  и  памятные  места  города  Богородицка»:  информационно  —  библиографический
путеводитель по  памятникам города Богородицка. Выпуск 1 – изменен и  дополнен;
-  «Памятники  и  памятные  места  Богородицкого  района,  посвященные  событиям  Великой
Отечественной войны 1941- 1945гг» : информационно- библиографический путеводитель об истории
создания обелисков, памятников, братских могил. Выпуск 2;
- « Литературный Богородицк»: информационно — библиографический указатель о наших земляках,
членах профессиональных  писательских союзов России;
- « Город помнит суровые годы войны»: буклет об  улицах города Богородицка, названных в честь
событий Великой Отечественной войны;
- « Литературные улицы Богородицка»:  буклет об улицах города Богородицка,  названных в честь
известных писателей.

Массовая работа
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 В  отчетном  году   ведущим  направлением   краеведческой  работы  районной  библиотеки
являлась пропаганда произведений краеведческой литературы, изучение жизни и творчества местных
писателей и поэтов.

Количественный состав мероприятий
Название мероприятия Количество

1. Книжно-иллюстративные выставки 62
2. Открытый просмотр литературы, обзоры 31
3. Тематические вечера 10
4. Краеведческие уроки 26
5. Презентации 1
6. Краеведческие беседы 25
7. Часы книги 13
8. Устные журналы -
9. Викторины 4
10. Краеведческие конкурсы -
11. Телепередача -

ИТОГО: 176

 На  протяжении  Года  литературы  действовал  цикл  книжно-иллюстративных  выставок
«Литературный  Богородицк»,  рассказывающий  о  творчестве  членов  литературно-музыкального
объединения  «БЛОК».  Вниманию  читателей   представлены  авторские  сборники,  фотографии,
посвященные  деятельности  Богородицких  писателей  и  поэтов.   По  материалам  выставки  для
старшеклассников проведен устный журнал «Певцы земли родной». 

В  рамках  мероприятий,  посвященных  Всероссийской  акции  Библионочь  2015  для  гостей
библиотеки организованна виртуальная экскурсия «Книгу города листая». С помощью  фотографий
читатели  познакомились  с  историей  нашего  города,  его  достопримечательностями,  жизнью  и
деятельностью в Богородицке семей Бобринских, Голицыных, Кобяковых.
  Участниками краеведческого вечера «Из истории города Богородицка» стали учащиеся 9-х
классов.  Научный сотрудник Богородицкого дворца-музея рассказала о деятельности А.Т. Болотова в
Богородицке, его биографических записках,  создании первого детского театра.
   Любовь к Родине, к родным места стала основным мотивом выступления поэтессы, прозаика,
члена  Союза  писателей  России  Введенской  Варвары  Георгиевны.  Для  учащихся  прозвучали
поэтические строки из авторских сборников «Хрустальный звон» и «Через годы, через расстоянья».
Активное участие приняли ребята в краеведческой викторине «Люби и знай свой край». 

 Тема истории Богородицка в годы Вов остается ведущей в массовой работе по краеведению.
Раскрытию  содержания  книжного  фонда  по  данной  тематике  способствовали  циклы  выставок:
«Когда пылал мой край в огне» и «Арсенал и щит России, город славы вековой». 

Совместно  с   богородицким  политехническим  техникумом  проведен  литературно-
музыкальный  вечер  «Город  мужества  и  славы»,  посвященный  освобождению  Богородицка  от
немецко-фашистских  захватчиков.  Документальный  фильм  и  рассказ  библиотекаря  позволили
студентам  ближе познакомиться с историей оккупации города и его освобождения.

В  рамках  празднования  Дня  Тульской  области  и  Дня  города  Богородицка  МКУК  ГБС
участвовала  в  подготовке  фотовыставки  «Любимый  город»  на  центральной  площади.  Работы
фотохудожников  и  коллекционеров,  представленные  на  ней,  были  посвящены  истории  и
современности нашего города. Выставка вызвала большой интерес  у богородчан.   К 160-летнему
юбилею со дня рождения  командира крейсера «Варяг» капитана В. Ф. Руднева библиотеки провели
краеведческие  часы  «Герой  русско-японской  войны»,  «Трусов  и  предателей  среди  Рудневых  не
было».
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Тема  обороны  Тулы  и  города  Богородицка  занимает  центральное  место  в  краеведческом
направлении. Особое отношение к ней в этом году вызвано, конечно, в связи с празднованием 70-
летия Победы в Великой Отечественной войне.  

В  библиотеках  прошли   Уроки  мужества  «Жизнь  –  подвиг»  (к  90-летию  А.Чекалина),
«Богородицк:  месяц оккупации».  Для их проведения были подготовлены презентации,  оформлены
книжные  выставки,   приглашены   сотрудники  Дворца-музея,  военно-патриотического  клуба
«Кудеяр».

Городская  детская  библиотека  провела  историко-краеведческий  час  по  Тульской  Книге
Памяти и книге «Солдаты Победы», на котором прозвучал рассказ об истории создания этих книг,
истории  сооружения  Кургана  Бессмертия  в  городе  Богородицке,  биографии  Маршала  Советского
Союза  Филиппа  Михайловича  Голикова,  командовавшего  10-Армией,  освобождавшей  город
Богородицк от немецко-фашистских захватчиков, продемонстрирована презентация о богородчанах
Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы.

Участие  в  конкурсе  «Я помню.  Я горжусь»  (смотри раздел  «  70-летие  Победы в  Великой
Отечественной войне»)

Традиционным  и  новым  формам  работы  в   краеведческой  деятельности   муниципальных
библиотек  посвящен  семинар,  организованный методической  службой  районной библиотеки.   На
семинарском  занятии  библиотекарям  предоставлены  консультации  по  работе  с  краеведческими
информационными ресурсами,  проведению массовых мероприятий к краеведческим  датам   2016
года.  Библиотечным  сотрудникам  дан  мастер-класс,  посвященный  организации  виртуальной
экскурсии «Книгу города листая». 

VIII. Автоматизация библиотечных процессов. Формирование электронных
ресурсов. 

                             IX. Организационно-методическая деятельность.
Наименование деятельности 2015 2016

Заседания отдела культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации муниципального образования 
Богородицкий район

4 2

Количество заслушанных библиотек 7 4
Заседания Методического Совета 4 4
Количество заслушанных библиотек 6 2
Количество методических материалов, выпущенных  Методико-
библиографическим отделом МКУК Межпоселенческая районная 
библиотека МО Богородицкий район

14 8

Обобщение опыта работы 1 -
Семинары 7 5
Практикумы 3 3
Стажировки 4 4
Научно-практическая конференция - -
«Круглые столы» 1 2
Школа начинающего библиотекаря 1 1
Занятия в Школе начинающего библиотекаря 4 4
Выезды 6 5
Консультации

Всего 37 42
Индивидуальные 30 37
Групповые 7 5
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Основные  направления  работы  методической  службы  МКУК  Межпоселенческая  районная
библиотека в 2015 году: 

 -  партнерские  взаимоотношения с библиотеками муниципальных образований;
-  методическое обеспечение по актуальным вопросам библиотечного дела;
-  мероприятия по непрерывному образованию библиотечных кадров;
- изучение, распространение и применение инноваций в работе библиотек

Основные темы заседаний отдела культуры, физической культуры, спорта и молодежной
политики администрации муниципального образования Богородицкий район:

     - организация работы библиотек в  Год литературы;
-   рассмотрение  плана  мероприятий  по  внедрению  в  деятельность  муниципальных

библиотек Богородицкого района «Модельного стандарта деятельности общедоступных библиотек».

Работа Методического совета

Заседания Методического совета проводились в соответствии с утвержденным планом работы
на 2015 год. Основные темы обсуждаемых  вопросов:

- Качество предоставления библиотечных услуг;
- Библиотечные акции: методика  организации и проведения;
- Особенности сохранности библиотечных фондов. Основные причины повреждений и утраты

библиотечных фондов;
-  Работа с читателями-инвалидами. 

Систематизация и накопление материала.

 В  2015  году  фонд  методических  материалов  организационно-методического  отдела
пополнился на 44 экз. и составил - 1094 экз. документов (профессиональные журналы, методические
рекомендации, правовые документы библиотечного дела),  поступления в фонд неопубликованных
материалов  -   21 экземпляр, всего -  711 экз.  (сценарии мероприятий,  рекомендательные списки,
материалы по истории библиотечного дела Богородицкого района). 

В течение года в фонд методических материалов поступили  электронные презентации, слайд -
фильмы: «2015-Год литературы», «Книгу города листая» (виртуальная экскурсия), «Тульский край.
Памятные даты 20169 года»,  «Церковь.  Образование.  Культура:  грани взаимодействия  в  духовно-
нравственном  воспитании  подрастающего  поколения»,  которые  использовались  при  проведении
массовых мероприятий и передавались в муниципальные библиотеки в виде методических пособий.

Для  корпоративного  изучения  определенной  темы  и  самообразования  библиотекарей
оформлялись  книжно-иллюстративные  выставки,  на  семинарских  занятиях,  коллективных
консультациях  проводились  обзоры  новинок  методической  литературы,  актуальной  информации
сайта  Тульской  Областной  Универсальной  Научной  Библиотеки:   «2015  –  Год  литературы»;
«Библиотечные  традиции  и  инновации  в  информационно-библиографической  работе»,
«Методические  пособия   верные  помощники  в  работе  библиотекаря»,  «Современные  практики
продвижения чтения», «Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в библиотеках». 

 Справочно-библиографический аппарат  организационно-методического отдела  представлен
системой  картотек:  методических  материалов;    «Библионовации»;   «В  помощь  организации
мероприятий»;  «В мире мудрых мыслей»,  муниципальных библиотек Богородицкого района и их
кадров.

 В  помощь  библиотечным  сотрудникам  методической  службой  в  2015  году  разработаны
рекомендации,  пособия  малых форм, проведены индивидуальные консультации:
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 «Новые возможности и  новое качество краеведческой деятельности библиотек»;
 «Современные практики продвижения чтения»;
 «Роль библиотек в обеспечении населения информацией по проблемам экологии»;
 «Создание интерактивных выставок».

Все  методические  материалы  размещаются  на  сайте  МКУК  Межпоселенческая  районная
библиотека  в разделе «Профессионалам».  

По  приоритетному  направлению  работы  районной  библиотеки  в   2015  году  составлена
информационная справка, посвященная Году литературы. 

Работа с кадрами.

 Мероприятия по    повышению  квалификации библиотечных кадров были направлены на
инициативу  и  творчество  библиотечных  сотрудников,  развитие  их  профессиональные  качеств,
знакомство  библиотекарей  с  новыми  направлениями   работы  и  передовым  опытом  ведущих
библиотек.  

 В 2015 году  организационно-методическим отделом проведено:

2  «Круглых  стола»  :  «Муниципальные  библиотеки  Богородицкого  района  в  2014  году:
традиции,  инновации,  опыт».  В  форме  электронной  презентации  представлены  основные
направления  деятельности  библиотек,  контрольные  показатели  деятельности,  фотографии
интересных  массовых  мероприятий.  Участники  круглого  стола  поделились  опытом  работы  по
пропаганде книги и чтения  среди   детей и юношества. 

«Церковь. Образование. Культура: грани взаимодействия в духовно-нравственном воспитании
подрастающего поколения».

5  семинарских  занятий: «Продвижение  книги  и  чтения  в  современной  библиотеки»,
«Современные требования к массовой работе: от идеи к практике»,  «Новые возможности и новое
качество   краеведческой  деятельности  библиотек»,  «Актуальные  вопросы  библиотечной  работы»,
«Планирование и отчетность муниципальной библиотеки».                      
         4  занятия  в  «Школе  начинающего  библиотекаря» (1  раз  в  квартал)  по  темам:
«Информационная культура библиотекаря», «Реклама как средство повышения имиджа библиотеки»,
«Книжная выставка: от замысла к воплощению, секреты мастерства»,  «Доступная среда: пожилой
человек в библиотеке».

    Стажировка: Для  библиотекарей Кузовской сельской библиотеки и Черняевской сельской
библиотеки  организованы  стажировка  в  отделе  обслуживания  районной  библиотеки.  Даны
консультации  по  работе  с   читателями  пожилого  возраста,  организации  массовых  мероприятий,
комплектованию фонда для данной категории пользователей. 

Практикумы: Библиограф  детской  городской  библиотеки  прошел  практикум  в
организационно-методическом  отделе.  В  программу  занятий  входило  выполнение  и  регистрация
библиографических  запросов  пользователей,  работа  с  индивидуальными абонентами,  составление
списков рекомендательной литературы. 

Эффективной формой повышения  профессионального мастерства в 2015 году были мастер –
классы.  Они  проводились  на  семинарских  занятиях  и  групповых  консультациях  по  темам:
«Оформление  электронной  презентации  и  публичного  выступления»,  «Организации  социального
партнерства в библиотеке», «Оформление библиотечного пространства» и т.д. 

В   текущем  году   состоялось  5  посещений  библиотек.  Для  сотрудников   проведены
консультации и практические занятия по  учету и записи новых поступлений, работе с задолжниками,
проведении различных акций, организации подписки. 
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Приятным  подарком  к  Общероссийскому  Дню  библиотек  для  сотрудников  МКУК
Межпоселенческая  районная  библиотека  стала  творческая  командировка  в  музей-усадьбу
Архангельское. 

Анализирую  роль  методической   службы  в  организационной  структуре  муниципальных
библиотек  Богородицкого  района,  можно  сделать  выводы,  что  она  востребована   работниками
библиотек,  играет  важную  роль  в  организации  непрерывного  образования  и  повышения
квалификации  кадров,  распространении  и  внедрении  инновационных  процессов  в   развитие
библиотечного дела Богородицкого района.

X. Библиотечные кадры

  В муниципальных библиотеках Богородицкого района …. штатные единицы Численность
работников библиотек – 43 человека  из них   31 библиотечных  сотрудника.  Из них в сельской
местности 16 человек. 

Изучение  статистических  отчетов  и  анализ  кадрового  состава  показывает,  что  из  31-го
библиотекаря  имеют высшее  образование  –  10  человек  (32%),  высшее  библиотечное  –1  человек,
среднее специальное – 24 человек (73%), среднее специальное библиотечное – 17 человек (42%).

На ставку работают 23  библиотекаря;
на 0,75 ставки – 2 библиотекаря (Иевлевская и Новопокровская сельская библиотека);
на  0,5  –    7  сельских  библиотекарей  (Библиотеки  МО  Бахметьевское,   Александрийская,
Кузовская, Ломовская, Товарковская сельские библиотеки);
на 0,25 –  1 библиотекарь Иевлевской сельской библиотеки.

Важным  показателем,  существенно  влияющим  на  степень  профессионального  мастерства,
является стаж библиотечной работы, а значит полученный опыт.

Число специалистов, имеющих библиотечный стаж до 3 лет составляет –4 человека (13%), от 3
до 6 лет - 4 человека (13%), от 6 до 10 лет - 5 человек (16%), свыше 10 лет – 18 человек (58%).

Из  этого  следует,  что  основу  муниципальных  библиотек   составляют  профессионалы  со
стажем работы свыше 10 лет. 

Содержание мониторинга по
ОСОТ

Показатель Библиотеки

Средняя заработная плата 15,630 руб.

    В отчетном году всем сотрудникам предоставлялся дополнительный оплачиваемый отпуск за стаж
работы,  выплачивалось  лечебное  пособие,   50  % надбавка  к  основному окладу в  соответствии с
Законом Тульской области «О библиотечном деле». 
         В рамках Года литературы активно проводилась работа по поощрению наиболее отличившихся
сотрудников.

МКУК Межпоселенческая районная библиотека

Почетной  грамотой правительства Тульской области
- Кремер Р.А. – библиограф МКУК Межпоселенческая районная библиотека
Благодарностью  Губернатора Тульской области награждены: 
- Анохина Г.А – заведующая организационно-методическим отделом  районной библиотеки.
Почетной грамотой министерства культуры и туризма Тульской области
 - Чурикова И.С. – библиотекарь Публичного центра правовой информации 

XI. Управление библиотечной деятельностью.
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Управление  библиотечной  деятельностью  в  2015г.  осуществлялось  на  основе
регламентирующих документов:

- Устава МКУК Межпоселенческая районная библиотека;
-Закона Тульской области «О библиотечном деле»

- Положений об отделах;
- Должностных инструкций;
- Штатного расписания;
- Правил внутреннего трудового распорядка для сотрудников;
 - Постановления главы администрации муниципального образования Богородицкий район № 880
от  28.10  2008  г.  «Об  оплате  труда  работников  муниципальных  учреждений  культуры
муниципального образования Богородицкий район» (в редакции 2013,2014).
-Положения  «О стимулирующих, компенсационных и единовременных     выплатах  работникам
Муниципального казенного учреждения культуры Межпоселенческая районная библиотека МО
Богородицкий район.
-Положения о платных услугах
-Коллективного договора трудового коллектива МКУК МРБ
Один  раз  в  неделю  проводятся  производственные  совещания  при  директоре  со  всеми

сотрудниками  библиотеки.  Рассматривались  различные  вопросы  библиотечной  деятельности:
выполнение  муниципального  задания;   планирование  деятельности;  проведение  подписки;
организация крупных мероприятий,  посвященных юбилейным датам;  участие во всероссийских и
областных  конкурсах;  организация  и  проведение  различных  акций,   знакомились  с  нормативно-
правовыми документами по организации библиотечной деятельности.  Разработаны критерии оценки
результативности и качества труда для определения размеров стимулирующих выплат работникам
библиотек. 
.                Установлены деловые отношения с главами поселений. Совместно решаются кадровые
вопросы,  вопросы  укрепления  материально-технической базы,  комплектования  фондов.  Регулярно
изучались  регламентирующие  документы,  передовой  опыт  библиотек  области,  Российской
Федерации.  С  вновь  принятыми  сотрудниками  проводились  вводные  инструктажи,  первичные  и
повторные  на  рабочем  месте  в  течение  года  по  охране  труда,  пожарной  безопасности.   Особое
внимание в течение года уделялось профессиональному образованию.
 Регулярно проводились семинарские занятия для библиотечных работников, на которых знакомились
с  локальными  документами,  стажировки,  практикумы,  круглые  столы,  занятия  в  «Школе
начинающего библиотекаря». 
                           Средняя заработная плата библиотечных работников в соответствии Указом
Президента РФ от 7мая 2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной политики»
составила 15630 руб. 30 коп.
.                           

XII. Материально-техническая база 
муниципальных  библиотек

Доход от платных услуг МКУК МРБ составил 31.2 тыс. руб. За счет средств, полученных от
платных  услуг,  благотворительной  помощи  предпринимателей,  руководителей  учреждений   в
отчетном году в районной  библиотеке заменены оконные блоки из ПВХ (4 шт.).  Приобретены 3
книжные витрины,   для ПЦПИ  –  компьютерное оборудование.
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МКУК Городская библиотечная система
    
В  2015  году  совместно  с  администрацией  муниципального  образования  город  Богородицк
Богородицкого  района  была  продолжена  работа  по  улучшению  условий  функционирования
библиотек города и совершенствованию их работы.
В городской детской библиотеке
 - заменены 20 светильников;
В городской библиотеке №2
- проведена замена двух окон на пластиковые;
- установлена новая входная дверь;
- установлена пожарная сигнализация.
   Приобретены:   стеллажи для книг, 1 ноутбук,  принтер. 
Библиотека № 3 не отапливается.

Материально-технические средства      муниципальных библиотек
Наименование Количество          Состояние

Компютер 18 Работает
МФУ 1 Работает
Библиобус 1 Работает
Копировальный аппарат 2 -
Сканер 3 -
Принтер 8
Телефонные номера: 5 -

Телевизор 4 Работает
Видеомагнитофон 2 Работает
DVD проигрыватель 2 Работает
Пианино 2 Работает
Эпидиаскоп 1 Не работает
Видеопроектор 2 Работает
Пишущая машинка 1 Работает
Ротатор 1 Работает
Фотоаппарат 2 -

Директор МКУК МРБ                                Тамарова А. Е.
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	При комплектовании фонда экологической литературы уделялось внимание книгам, посвященным техногенным катастрофам, красочным изданиям о заповедниках России, учебным пособиям по экологии и смежным наукам.
	Учитывая стабильный интерес читателей к литературе по садоводству, огородничеству, разведению домашней птицы, цветоводству, районная библиотека значительно пополнила свои фонды литературой по данной тематике.
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	- «В каком году «Ясная Поляна» была объявлена государственным музеем-заповедником»;
	- «В.Д. Поленов и Тульский край».
	Массовая работа
	В отчетном году ведущим направлением краеведческой работы районной библиотеки являлась пропаганда произведений краеведческой литературы, изучение жизни и творчества местных писателей и поэтов.
	Количественный состав мероприятий
	На протяжении Года литературы действовал цикл книжно-иллюстративных выставок «Литературный Богородицк», рассказывающий о творчестве членов литературно-музыкального объединения «БЛОК». Вниманию читателей представлены авторские сборники, фотографии, посвященные деятельности Богородицких писателей и поэтов. По материалам выставки для старшеклассников проведен устный журнал «Певцы земли родной».
	В рамках мероприятий, посвященных Всероссийской акции Библионочь 2015 для гостей библиотеки организованна виртуальная экскурсия «Книгу города листая». С помощью фотографий читатели познакомились с историей нашего города, его достопримечательностями, жизнью и деятельностью в Богородицке семей Бобринских, Голицыных, Кобяковых.
	Тема истории Богородицка в годы Вов остается ведущей в массовой работе по краеведению. Раскрытию содержания книжного фонда по данной тематике способствовали циклы выставок: «Когда пылал мой край в огне» и «Арсенал и щит России, город славы вековой».
	Совместно с богородицким политехническим техникумом проведен литературно-музыкальный вечер «Город мужества и славы», посвященный освобождению Богородицка от немецко-фашистских захватчиков. Документальный фильм и рассказ библиотекаря позволили студентам ближе познакомиться с историей оккупации города и его освобождения.
	Тема обороны Тулы и города Богородицка занимает центральное место в краеведческом направлении. Особое отношение к ней в этом году вызвано, конечно, в связи с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
	Городская детская библиотека провела  историко-краеведческий час  по Тульской Книге Памяти и книге «Солдаты Победы», на котором прозвучал рассказ об истории создания этих книг, истории сооружения Кургана Бессмертия в городе Богородицке, биографии Маршала Советского Союза Филиппа Михайловича Голикова, командовавшего 10-Армией, освобождавшей город Богородицк от немецко-фашистских захватчиков, продемонстрирована презентация о богородчанах Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы.
	Участие в конкурсе «Я помню. Я горжусь» (смотри раздел « 70-летие Победы в Великой Отечественной войне»)

	VIII. Автоматизация библиотечных процессов. Формирование электронных ресурсов.
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	- партнерские взаимоотношения с библиотеками муниципальных образований;
	- методическое обеспечение по актуальным вопросам библиотечного дела;
	- мероприятия по непрерывному образованию библиотечных кадров;
	- изучение, распространение и применение инноваций в работе библиотек
	X. Библиотечные кадры
	XI. Управление библиотечной деятельностью.

