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I. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК. 

 
         Работа библиотек городского округа Луховицы в 2018 году проводилась согласно 

муниципальной программе «Развитие сферы культуры в Луховицком муниципальном 

районе Московской области на 2018-2022 гг.» Подпрограмма: «Развитие библиотечного 

дела». 

         Следуя Модельному стандарту деятельности общедоступной библиотеки – все 

библиотеки Луховицкого муниципального района развивались по следующим 

направлениям: 

      Библиотека как культурно-просветительский центр. 

      Библиотека как активный информационный агент. 

      Библиотека как хранитель культурного наследия. 

Основная цель работы библиотек – организация библиотечного, 

библиографического, информационного обслуживания всех категорий пользователей (в 

том числе и с ограниченными возможностями), обеспечение их свободного и 

безопасного доступа к информации, знаниям, культурным ценностям, а также 

организация для жителей округа интеллектуально-творческого культурного досуга. 

В 2018 году МБУК «Луховицкая межпоселенческая библиотека им. поэта И.И. 

Морозова» успешно участвовала в проекте Министерства культуры Московской 

области «Перезагрузка» библиотек Подмосковья», ориентированном на 

модернизацию муниципальных общедоступных библиотек и привлечение большего 

числа пользователей. 

        В связи с этим основными задачами и направлениями были следующие: 

- охват преобразованиями всей сети библиотек округа,  

- повышение качества услуг библиотек за счет улучшения МТБ и новых форм работы, 

- организация работы по приведению библиотек в соответствие Требованиям к условиям 

деятельности библиотек Московской области, 

- формирование современного подхода в системе библиотека - читатель. 

В Год добровольца и волонтёра в России важным направлением в работе 

библиотек было вовлечение юношеской аудитории к участию в различных мероприятиях 

и акциях, организуемых для продвижения книги и чтения, привлечение молодых людей 

к волонтёрской деятельности. 

В рамках Перезагрузки-2018 библиотеки городского округа Луховицы внедряют в 

свою практику работу по новым долгосрочным проектам и программам, как 

индивидуальным, так и разработанным для всех библиотек округа. 

 

 

II.  ОСНОВНЫЕ  КОНТРОЛЬНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ. 

 

В 2018 году библиотеки работали согласно муниципальному заданию по 

оказанию следующих муниципальных услуг: 

1.«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки».  

2.«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов». 
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Показатели План 

на 2018 

год 

 

Выполнение по кварталам 

 

1кв. 2кв. 3кв. 4кв. ± к 

плану 

Количество читателей 

 

19260 9782 14384 17103 19414 +  154 

Посещения 

 

164200 44615 88280 122679 165912  +1712 

Книговыдача 

 

386500 108800 211724 290920 387244  +  744 

Читаемость 

 

20    20  

Посещаемость 

 

8,5    8,5  

Обращаемость книжного 

фонда 

1,4    1,6  

 

в том числе – дети: 

 

Читатели 

 

6520 

 

3588 4582 5175 6722 +202 

Посещения 63480 

 

17895 34641 44476 62792 - 688 

Книговыдача 143950 

 

40083 77315 100365 145985 +2036 

Читаемость 

 

22    21,7  

Посещаемость 9,7    9,3  

 

Плановые задания по основным показателям выполнены. 

 

Процент охвата населения округа библиотечным обслуживанием составил – 33,1 %, 

в том числе: 

сельского населения    – 35 %, 

городского населения  - 32 % 

 

Книгообеспеченность составила: 

– одного жителя                                      –   4,0 книги  

– одного пользователя                            – 12,6 книг 

Число читателей: 

– на одного библиотечного работника –   669 чел. 

– на одну библиотеку                              – 1021 чел. 

Книговыдача: 

– на одного библиотечного работника – 13353 экз. 

– на одну библиотеку                              – 20381 экз. 

Обращаемость библиотечного фонда    – 1,6 

 

Сравнительный анализ выполнения контрольных показателей. 

 

 2016 2017 2018 +- к прошлому 

году 

Читатели 20036 20037 19414 - 623 
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Посещения 170610 170633 165912 - 4721 

Книговыдача 405611 403171 387244 - 15927 

 

Снижение контрольных показателей по сравнению с 2017 г. обусловлено 

корректировкой плановых показателей на 2018 год в связи с переводом Озерицкой 

сельской библиотеки в пункт выдачи и сокращением одной штатной единицы в 

Городской детской библиотеке. 

 

III.  ОРГАНИЗАЦИЯ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ. 

 

В отчетном периоде обслуживание пользователей строилось с учетом 

особенностей, потребностей и возможностей жителей города и сельской местности.  

Библиотеки обслуживали все категории граждан, включая маломобильные группы 

населения, предоставляя им комплекс библиотечно-информационных и сервисных услуг 

в наиболее удобном для них режиме: в самой библиотеке, вне библиотеки, а также по 

телефону, по электронной почте, через сайт и официальные группы в социальных сетях. 

Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации 

пользователями - основная социальная функция библиотек по информационному 

обслуживанию населения.  

В 2018 году библиотеками городского округа Луховицы привлечено 19414 

читателей, в том числе: 

– обслужено в стационарном режиме                                        –       18970 чел. 

– обслужено удаленных пользователей                                     –           444 чел. 

 

Обслуживание удаленных пользователей осуществлялось: 

     - в пунктах выдачи литературы: в селе Городна (от Матырской сельской библиотеки), 

в  деревне Озерицы  (от Фруктовской сельской библиотеки) – 338 человек, 

- 86 человек - читатели с ограниченными возможностями здоровья, лица преклонного 

возраста обслуживались на дому.  

      - с использованием информационных технологий. 

         on-line услуги удаленным пользователям доступны на сайте библиотеки www.luh-

biblio.com: виртуальная справочная служба, предварительный заказ книг, продление 

литературы, информирование о мероприятиях библиотеки, о новых поступлениях в 

фонд, о новых услугах и проектах библиотеки, фотоотчет о прошедших мероприятиях, 

аннотированные списки интересных книг из новых поступлений. 

       В Центральной библиотеке организован доступ к электронным ресурсам 

крупнейших национальных библиотек: Национальной электронной библиотеки (НЭБ), 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина; работает справочно-правовая система 

«Консультант плюс». Удаленный электронный читальный зал НЭБ работает на базе 

каждой библиотеки округа. 

Приняв участие в проекте Министерства культуры Московской области 

«Перезагрузка библиотек Подмосковья», Центральная библиотека г. Луховицы стала 

работать в формате культурного центра, увеличив количество клубов, кружков и 

объединений по интересам, работающих в библиотеке на системной основе.  

Большое внимание  в работе библиотек уделялось индивидуальному обслуживанию 

читателей и установлению дружеских контактов между библиотекарем и пользователем. 

http://www.luh-biblio.com/
http://www.luh-biblio.com/
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Индивидуальная работа строилась с учетом возрастных, образовательных, социальных, 

личностных особенностей пользователей. 

 

Организация работы по программам (проектам), 

 организация работы клубов по интересам.  
       

      Библиотеками городского округа ежегодно реализуются программы и проекты, 

направленные на популяризацию литературы и чтения, духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое, экологическое воспитание, пропаганду краеведческих 

знаний и формирование здорового жизненного стиля. 

       В первый год объявленного Президентом РФ Десятилетия детства библиотеки 

работали по программе продвижения книги и чтения среди читателей-детей «С книгой 

по дорогам детства». С начала года в рамках программы проведено 766 мероприятий, в 

которых приняли участие 6128 человек. 

       В 2018 году продолжена работа по программе летнего чтения и досуга «Летние 

приключения с книгой». Программа включает мероприятия для детей в дни летних 

школьных каникул, в том числе работу с пришкольными лагерями, а также цикл 

мероприятий в рамках проекта «Лето в формате 3D: Дети.  Двор.  Досуг» («Летний 

читальный зал»), который успешно работает с 2015 года. 

В рамках проекта Министерства культуры Московской области «Перезагрузка 

библиотек Подмосковья» ведущим библиотечным проектом Центральной библиотеки 

стал молодежный проект «БУКсир», направленный на привлечение в библиотеку 

молодых пользователей, организации для них на базе библиотеки привлекательного арт-

пространства, насыщенного творческой, культурной, социально значимой жизнью. Всего  

в рамках проекта проведено 63 культурно-просветительских мероприятия. В результате 

реализации проекта количество посещений Центральной библиотеки молодежью 

увеличилось на 16%. В конкурсе Министерства культуры Московской области на 

лучшие библиотечные проекты по результатам открытого голосования в Интернете 

проект «БУКсир» набрал самое большое число голосов среди библиотек Московской 

области и стал обладателем звания «Народный проект». 

По программе «Познай мир с книгой» ежеквартально сотрудники Центральной 

библиотеки проводят для дошкольников театрализованные представления в костюмах, с 

кукольным театром. Большой популярностью у луховичан пользуется книжный клуб для 

малышей «Библиокрошка», включающий знакомство ребят с известными детскими 

произведениями, а также развивающие творческие занятия. 

В 2018 году Центральная библиотека запустила интересный проект «Выставка в 

новом формате» - цикл тематических выставок-инсталляций, в котором обычная 

книжная выставка дополняется художественными объектами, усиливая визуально-

информационный эффект. Было создано 11 инсталляций: 

- «Открывает двери сказка  (Новый год)  

- «На звездных и земных орбитах» (День космонавтики) 

- « К звездам на встречу» (День космонавтики) 

- «Ах детектив, детектив, детектив…» 

- «Любил я, верил и мечтал…» (230 лет со дня рождения Д.Байрона, английского поэта)  

- «Передача - Гол» (Чемпионат мира по футболу 2018)  
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- «Вредно не читать» (фотозона)  

- «Пресса собственной персоной» 

- «В тени цветущей сакуры» (Год Японии) 

- «Душа России в символах ее» (День Государственного флага России)  

- «Библиотека и знание: читай, думай, развивайся» (День Знаний) 

       В рамках проекта «Выставочный зал в «Библиотеке на Набережной» были 

представлены: выставка художественных работ заслуженного художника РФ Виктора 

Петрова «Учитель и ученики», выставка кукол ручной работы Лавровой Светланы 

«Галерея кукол», выставка современной резной иконы Павла Логинова «Символ добра», 

выставка авторских блокнотов Софии Геворгян, фотовыставка «Слава Луховицкого 

авиационного завода» - к 65-летию образования, фотовыставки по результатам 

конкурсов «Тургеневские барышни» и «Лето. Книга. Я.» 

 

Успешно реализовывались и другие программы и проекты библиотек: 

Наименование проекта Библиотека - исполнитель 

«Книжки для Подготовишки». 

 

Городская детская библиотека  

«Досуг: книга, библиотека, читатель» 
 

Городская библ. № 1 

«Проба пера» 

«Поколения» 

Белоомутская  поселковая 

библиотека 

«Любовь к книге через игру» 

«Я - патриот» 

Ловецкая сельская библиотека 

«Духовная азбука» Краснопоймовская сельская 

библиотека 

«Библиотека - «Территория NEXT»» Астаповская сельская библиотека 

 

         В 2018 году на соискание ежегодной премии Губернатора Московской области 

«Наше Подмосковье» библиотечными работниками представлено 3 социально-

значимых проекта. Библиотекарь Григорьевской сельской библиотеки Старостина А.П. 

стала лауреатом Премии Губернатора (II премия) за реализацию экологического проекта 

«Прозрачная река – веселые берега». 

        Библиотека сегодня – это не только центр свободного доступа к информации, но и 

открытое, дружелюбное место для общения и проведения интеллектуального досуга. 

Библиотеками городского округа организована работа 58 кружков, объединений и 

клубов для различных групп пользователей. Именно, любительские объединения, 

кружки и клубы по интересам создают в библиотеках такую обстановку, где можно 

легко и свободно общаться, где люди реализуют себя, открывают свои способности и 

таланты, находят друзей и соратников. 

        В Центральной библиотеке в рамках системного расписания организована работа 

25-ти кружков, практикумов и объединений. Появились такие новые клубы, как клуб 

изучения английского языка для младших школьников, логопедический клуб для 

дошкольников, книжный клуб для малышей до трех лет «Библиокрошка» и многое 

другое. Проводятся бесплатные консультации по повышению компьютерной 

грамотности для пожилых людей и инвалидов. Пользуются популярностью обучающие 

мастер-классы по таким современным творческим направлениям, как фелтинг, батик, 
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леттеринг. Благодаря системной работе клубов и кружков количество посещений 

Центральной библиотеки в 2018 году увеличилось на 1500 посещений. 

            

Реклама библиотек. 

Мероприятия по привлечению пользователей и совершенствованию их 

обслуживания. 

 
Библиотечная реклама является важнейшей формой продвижения библиотечных 

услуг и интеллектуальной продукции библиотек, способствующей формированию 

положительного имиджа библиотеки. 

Оперативная информация о мероприятиях, о библиотечных услугах и проектах, 

расписание работы кружков и клубов по интересам, информационные и 

рекомендательные списки литературы были представлены на информационных стендах 

в библиотеках, а также на всех информационных ресурсах учреждения в сети Интернет. 

Для привлечения новых читателей и создания положительного имиджа библиотек 

активно использовались средства массовой информации - местные печатные и 

телевизионные СМИ (в 2018 году вышло 92 публикации о работе библиотек в газете 

«Луховицкие вести», 20 видеосюжетов на телеканалах «РИНГ» и «ИНКО-ТВ»). 

Анонсы крупных мероприятий МБУК «ЛМБ им поэта И.И. Морозова» и отчеты о 

проводимых мероприятиях своевременно выкладываются в сети Интернет: 

- на официальном сайте библиотеки (где также представлен видеоархив и архив 

публикаций в газете),  

- на сайте администрации городского округа Луховицы в разделе Культура; 

- на портале АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры», 

«Интранет-портале», на Едином библиотечном портале Московской области 

«Библио.МО.» 

- в социальных сетях Одноклассники, Вконтакте, Фейсбук и в мобильном 

приложении Инстаграм. 

Официальный сайт МБУК «Луховицкая межпоселенческая библиотека им. поэта 

И.И.Морозова» (http://www.luh-biblio.com) отражает все направления библиотечной 

деятельности и в 2018 году продолжал быть виртуальной библиотекой для удаленных 

пользователей. На официальном сайте можно продлить или забронировать книгу, 

воспользовавшись формой обратной связи, ознакомиться с новинками книжного фонда, 

посмотреть перечень периодических изданий, аудиокниг, собственных изданий 

библиотеки, получить доступ к электронному каталогу Центральной библиотеки. 

Информация о работе библиотек городского округа Луховицы – структурных 

подразделений МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. Морозова» также отражена на страницах 

официального сайта учреждения, на Едином библиотечном портале МО, на портале АИС 

«Единое информационное пространство в сфере культуры» и в социальных сетях. 

Библиотеки принимали активное участие в мероприятиях муниципального, 

городского, сельского уровней, развивая отношения взаимовыгодного социального 

партнерства с органами местного самоуправления, учреждениями культуры и 

образования, общественными организациями своих территориальных отделений. 

Широко использовались возможности рекламы в виде печатной продукции 

(буклеты, закладки, информационные листки, памятки).  
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Центральная библиотека и Белоомутская поселковая библиотека проводят 

бесплатные консультации по повышению компьютерной грамотности для пожилых 

людей и инвалидов. 

Все библиотеки активно участвуют в проекте «Буккроссинг», или «Книговорот», 

когда читатели обмениваются друг с другом прочитанными книгами. 

 

Для привлечения внимания к актуальным темам года и развития творческих 

способностей читателей Центральной библиотекой организовано и проведено 4 

муниципальных конкурса: 

1. «Тургеневские барышни» - Конкурс любительских фотографий, посвященный 

200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. 

2. «По Руси » - Конкурс творческих работ (проза), посвященный 150-летию со 

дня рождения М. Горького (совместно с ЛИТО «Диамант» и издательством 

«Серебро Слов»). 

3. «Читаем Тютчева» - Конкурс выразительного чтения, посвященный 215-летию 

со дня рождения Ф.И. Тютчева.   

4. «Лето. Книга. Я» - Конкурс любительских фотографий.  

 

    С целью продвижения идеи привлекательности чтения, повышения 

престижности человека читающего и внимания к библиотекам, в течение года 

проводились традиционные и новые социокультурные акции. Наиболее интересные 

акции года: 

 Отличную возможность объективно оценить свою грамотность традиционно 

предоставила всем желающим Центральная библиотека в рамках международной 

акции «Тотальный диктант». 28 человек (из них 8 человек – постоянные участники) 

стали участниками акции. 

 6 библиотек приняли участие во Всероссийской акции «Библионочь 2018». 

 «Голоса любимых книг». В рамках «Всемирного дня чтения вслух» 7 марта в 

библиотеках читали книги о природе, классиков детской литературы, книги авторов – 

земляков. 

 Патриотическая акция « Я помню! Я горжусь!» ( День Победы в ВОВ). 

Читатели и просто жители смогли принять участие в акции, отвечая на вопросы 

викторин, отгадывая кроссворды и ребусы на военную тематику. Многие делились 

своими воспоминаниями о родных и близких - участниках Великой Отечественной 

войны. В ходе акции сотрудники библиотек дарили луховичанам георгиевские ленточки 

- символ Великой Победы, в знак памяти и благодарности павшим на поле боя и 

отдавшим все для фронта во время Великой Отечественной. 

 С 23 по 30 мая в библиотеках  проходила традиционная Библиотечная неделя. В 

рамках недели проходили Дни открытых дверей, праздники к Общероссийскому Дню 

библиотек и Дню славянской письменности и культуры, литературные игры и 

викторины, акции. 

 Всероссийская неделя «Живой классики» в библиотеках: присутствующим на 

мероприятиях были предложены презентации книг из библиотечных фондов, книжные 

подборки, рекомендательные списки литературы для чтения. 
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 «Приведи друга в библиотеку!»: 9 июня, в Международный день друзей, многие 

библиотеки предложили  своим читателям приводить своих друзей в библиотеку. 

Результат акции – новые читатели! 

 Акция «Лидер чтения года» По итогам года в библиотеках были объявлены  

самые активные читатели, и среди них - «Лидеры чтения 2018 года». 

 «Подари книгу библиотеке» - акции книгодарения проходили в библиотеках в 

течение всего года. В дар от читателей  библиотеки получили 783 книги. 

 Муниципальная краеведческая патриотическая акция «Боевой командир Брестской 

цитадели» была посвящена 120-летию со дня рождения земляка, Героя Брестской 

крепости И.Н. Зубачева. 

 Акции библиотек «Выборы-2018: время выбирать будущее!» были посвящены 

выборным кампаниям года.  

 «За мир без террора» к Международному дню солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

                                         Центральная библиотека провела акции: 

 «В Новый год – вместе с нами!». Ежегодная новогодняя рождественская акция-

поздравление читателей. Лучшие читатели уходящего года получили сувениры от Деда 

Мороза и Снегурочки, а самые первые читатели  наступающего года – презентационные 

открытки, календари с символикой  библиотеки. 

 «Возьмите Горького с собой» - литературная акция. 

 Всероссийский день чтения «Будь в тренде – читай!» (9 октября). 

 «Через сердце виден мир»  (День белой трости). 

  

          Работники Луховицкой детской библиотеки, Городской библиотеки №1, 

Белоомутской детской, Ловецкой, Григорьевской, Краснопоймовской сельских 

библиотек принимали активное участие в международных, всероссийских, 

межрегиональных, областных культурно-просветительских акциях и конкурсах; 

занимали призовые места. Это: 

- Всероссийская акция «Читай – страна!»; 

- Всероссийская акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается»; 

-  единовременная акция по чтению вслух книги В. Некрасова «В окопах Сталинграда» в 

рамках областного патриотического проекта «Мы помним, мы гордимся!»; 

-  областная просветительская акция «К сокровищам родного слова», посвященная Дню 

славянской письменности и культуры; 

-  VIII Международная акция “Читаем детям о войне»; 

-  областная акция «Пасхальные традиции в культурах разных народов»; 

-  Международная акция «Книжка на ладошке»; 

-  V1 Межрегиональная акция «День лермонтовской поэзии в библиотеке»; 

-  Всероссийская акция «Тургенев для всех»; 

-  Межрегиональная акция «Читаем книги Николая Носова»; 

-  Межрегиональная акция «Друг детства – Виктор Драгунский»; 

-  Всероссийский конкурс «Фотозона библиотеки»; 

-  областная акция «Подмосковье читает произведения Олега Кургузова; 

- Всероссийский краеведческий конкурсе «Край родной, навек любимый!»; 

- Всероссийская акция «День японской литературы и культуры»  и др. 
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         Все библиотечные работники активно участвовали в акциях « Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Лес Победы», «Наш лес. Посади свое дерево», 

«Открытка – ветерану»… 

         Для изучения мнений пользователей и улучшения их обслуживания в течение года 

отделом обслуживания ЦБ проводились  блиц-опросы: 

«Какой должна быть библиотека, чтобы ты ее посещал?» 

«Что читает ваша семья?» 

«Проверь свою грамотность» 

«Япония - загадочная страна» 

«Выборы в вопросах и ответах» 

«Доброволец, кто он?» 

 

                               Инновационная деятельность библиотек. 

Инновационная деятельность библиотеки – это деятельность, направленная на ее 

качественные изменения, отвечающие потребностям времени и реализуемые в новом 

содержании.  

В библиотеках округа внедряются современные информационные и электронные 

технологии:  

        - формируется единый электронный каталог на библиотечный фонд, который на 

01.01.2019г. года включает 21500 записей;  

       - внедряется обслуживание читателей по единому электронному читательскому 

билету Московской области, который открывает читателям доступ во все 

муниципальные библиотеки Московской области, дает возможность онлайн-доступа к 

фондам библиотек через единый библиотечный портал. В 2018 году Центральной 

библиотекой выдано 2505 электронных читательских билетов;  

       - в Центральной библиотеке организован доступ к электронным ресурсам 

крупнейших национальных библиотек: Национальной электронной библиотеки (НЭБ), 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина; работает правовая система «Консультант 

плюс». Удаленный электронный читальный зал НЭБ работает на базе каждой 

библиотеки округа. Все специалисты учреждения, включая директора, успешно прошли 

аттестацию по навыкам работы с электронными ресурсами НЭБ, организованную 

комиссией Московской губернской универсальной библиотеки. 

-   фонды библиотек комплектуются нетрадиционными носителями информации; 

-  создаётся своя видеопродукция: видеоэкскурсии, видеорепортажи, буктрейлеры. 

     В массовой работе библиотек значительно расширилось применение 

мультимедиаресурсов,  что значительно улучшило качество проводимых мероприятий. 

В работе с читателями наряду с традиционными, использовалось много новых 

форм и методов библиотечной работы: буккроссинг, флешмобы, мастер-классы, 

интерактивные мероприятия,  

         Учитывая интересы молодежной аудитории, библиотеки использовали такие 

формы работы, как: виртуальные уроки-путешествия, квесты, слайд-викторины, 

выставки-инсталляции, уроки безопасности, уроки-предупреждения, экологическое 

ассорти, фотовыставки, интерактивные игры, поэтические минутки и др.  

         Библиотечные платные услуги способствуют притоку новых пользователей и 
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значительно расширяют спектр возможностей библиотек.  

 

                      Социальное партнерство. Связь с общественностью. 

 

                  Социальное партнерство в деятельности  библиотек за последние годы стало одним 

из важных направлений. Оно объединяет всех, кто неравнодушен к книге, кого волнует 

судьба библиотек, тех, кто искренне хочет помочь библиотеке в ее повседневных делах и 

развитии.  

Развивались и поддерживались взаимовыгодные партнерские отношения с 

администрацией городского округа Луховицы, территориальными отделениями округа, 

редакцией газеты «Луховицкие вести», телестудиями «Ринг» и «ИНКО-ТВ», 

Управлением социальной защиты населения, Центром занятости населения, Луховицким 

благочинием, Луховицким историко-краеведческим обществом, Московской областной 

организацией Союза писателей России и Луховицким литературным объединением 

«Диамант», ветеранскими организациями, учреждениями образования, культуры, 

молодежи и спорта. 

В 2018 году библиотеки заключили новые договора о взаимодействии и 

сотрудничестве с молодежным центром «Юнимакс» и молодежным медиацентром, с 

детскими садами, школами, Детской школой искусств, с Комплексным центром 

социального обслуживания населения, что значительно расширило сферу деятельности 

библиотек, повысило уровень проводимых мероприятий, увеличило количество новых 

читателей и участников культурно-массовых мероприятий. 

 

На 01.01.2019 года сеть библиотек городского округа Луховицы представлена 

19-ю библиотеками, которые в качестве структурных подразделений входят в состав 

одного учреждения - муниципального бюджетного учреждения культуры городского 

округа Луховицы Московской области «Луховицкая межпоселенческая библиотека 

имени поэта Ивана Игнатьевича Морозова». 

 

1. Центральная библиотека  

2. Городская библиотека № 1 

3. Городская библиотека №2 

4. Городская детская библиотека  

5. Белоомутская поселковая библиотека им. Н.П.Огарева. 

6. Белоомутская детская библиотека. 

7. Астаповская сельская библиотека 

8. Врачово-Горковская сельская библиотека 

9. Гавриловская сельская библиотека 

10. Головачевская сельская библиотека 

11. Григорьевская сельская библиотека 

12. Дединовская сельская библиотека 

13. Кончаковская сельская библиотека 

14. Краснопоймовская сельская библиотека 

15. Ловецкая сельская библиотека 

16. Матырская сельская библиотека 

17. Орешковская сельская библиотека 

18. Подлипковская сельская библиотека 

19. Фруктовская сельская библиотека. 
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IV.  УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

ПОСТУПЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. 

 

В 2018 году усилия руководства библиотеки были направлены на поддержание в 

технически исправном состоянии основных систем обеспечения жизнедеятельности 

учреждений. Были переоформлены договоры с обслуживающими коммунальными 

службами. Закупки осуществлялись в соответствии с федеральным законом №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

В начале 2018 года на средства благотворителей силами сотрудников в 

Центральной библиотеке произведен косметический ремонт выделенной на абонементе 

молодежной зоны. Для молодежной зоны на средства спонсоров приобретена мебель и 

ЖК телевизор: 

Угловой диван – 12 999 руб. 

Стенка – 7 999 руб. 

Стол-трансформер – 6 999 руб. 

ЖК телевизор – 19 990 руб. 

 

На средства бюджета городского округа Луховицы Московской области проведен 

капитальный ремонт помещений, предназначенных для Григорьевской сельской 

библиотеки. Библиотека переехала в новое отремонтированное помещение, 

расположенное в здании МКДОУ Детский сад общеразвивающего вида №26 «Василек», 

расположенное по адресу: Московская область, Луховицкий район, с. Григорьевское, ул. 

Центральная, д.15а. Ремонт произведен на сумму 163 000 руб. Закуплено 

электрооборудование для монтажа электросетей на сумму 14 699 руб. 49 коп. На новое 

здание Григорьевской сельской библиотеки установлена вывеска с надписью 

«Библиотека», изготовление и монтаж которой стоили 5690 руб. 00 коп. 

Для Григорьевской сельской библиотеки за счет средств бюджета городского 

округа Луховицы Московской области приобретено оборудование: 

Акустическая система – 14 800 руб. 

Видеопроектор мультимедийный – 23 500 руб. 

Экран для видеопроектора на штативе – 4 690 руб. 

 

Для нужд библиотек, входящих в состав МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. Морозова», 

приобретено: 

- Бюджет городского округа Луховицы: 

Наградная продукция для проведения мероприятий  - 55 000 руб. 

Бумага                                                              - 10 000 руб. 

Библиотечная техника                                     - 15 000 руб. 

Обучение сотрудников по ПТМ                    - 7 500 руб. 

Подписка на периодические издания           - 54 365,81 

 

- За счет благотворительной помощи и на средства депутатов г.о. Луховицы: 

Стеклопакеты для Матырской с/б                  - 50 000 руб. 

Дверь ПВХ в тамбур ЦБ                                  - 19 000 руб. 

Дверь ПВХ в читальный зал                           - 30 000 руб. 
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Принтер цветной                                               - 41 600 руб. 

МФУ лазерный                                                   - 9 099 руб. 67 коп. 

Диван                                                                  - 9 800 руб. 

Сканер планшетный                                         - 6 300 руб. 

Антивирусная программа                                - 1 630 руб. 

 

- За счет средств от предпринимательской деятельности: 

Картриджи и расходные материалы для принтеров                                - 25 000 руб. 

Канцтовары                                                                                                  - 4 470 руб. 

Аккумулятор для ремонта блока питания пожарной сигнализации     - 2 740 руб. 

Подписка на периодические издания                                                       - 31 462 руб. 76 коп. 

 

Выполнение доходной части платных услуг: 

План – 90 000 руб. 

Факт – 90 200 руб.  

% выполнения – 100 % 

 

V. ФОРМИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА. 

 

I.  Приобретение литературы: 

 

В 2018 году поступило новых книг: 1897 экз. книг на сумму 250 923 руб. 

что составило 32 экз. на 1 тысячу жителей. 

 

1.Бюджетные средства на комплектование книжного фонда в 2018 году не выделялись  

На средства межбюджетных трансфертов 2017 года в 2018 году приобретено 930 экз. 

книг.  

 

2. Внебюджетные средства, израсходованные на приобретение литературы: 

всего:   967  экз. на сумму 250 923  руб. 00 коп.  

в т.ч.  

– в дар от читателей  - 783 экз. книг на сумму 783 руб. 00 коп. 

– в дар от МГУБ им. Крупской  -  184 экз. книг на сумму 250 140 руб.00 коп. 

– от читателей взамен утерянных ими книг получено 0 экз. книг на сумму 00 руб. 00 коп. 

 

II. Подписка периодических изданий: 

Всего выписано газет и журналов на сумму 85 828 руб. 57 коп.:  

в т.ч.: 

13 названий газет на сумму 30 281  руб.31  коп. 

40  названий журналов на сумму 55 547 руб. 26 коп. 

 

в т. ч.  

– Центральная библиотека:  

 6 названий газет на сумму 12 301 руб. 45 коп. 

14 названий журналов на сумму 33 195 руб. 37 коп. 

– городские библиотеки: 
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 3 названия газет на сумму 2 389руб. 40 коп. 

 7 названий журналов на сумму 4 268  руб. 45 коп. 

– детские библиотеки: 

 7 названий журналов на сумму 5 081 руб. 15 коп. 

-  сельские библиотеки: 

7 названий газет на сумму 15 590 руб. 46 коп. 

22 назв. журналов на сумму 13 002 руб. 26 коп. 

 

     Всего поступило новых книг, журналов и газет 4027  экз. на сумму 412 215  руб. 82 

коп., что составляет  74 экз. на 1тысячу жителей. 

III. Движение библиотечного фонда в 2018 году: 

                                          в том числе по отраслям знаний: 

Фонд Всего  ОПЛ ЕНЛ и  

мед. 

Лит 

 

Техника 

С/х лит. 

Лит. по 

искусству 

и спорту 

Лит. по 

языкозн., 

литературовед, 

худож. лит-ры и 

дет лит 

Сост. на 

01.01.2018 
257506 30054   15100 21539 9598 181215 

Поступило 

За 2018 
4382 1472 271 381 54 2204 

Выбыло  

за 2018 

26443 4860 1639 1977 826 17141 

Сост. на 01.01. 

2019г. 
235445 26666 13732 19943 8826 166278 

 

В 2018 году списано 26 443  экз. книг, брошюр, журналов, газет на сумму 758 368  руб. 

62 коп. 

в т. ч.: 

– книг и брошюр по ветхости списано 24313  экз. на сумму 597 075 руб.80  коп. 

– списано журналов, газет 2 130 экз. 

Передано из закрытой Озерицкой сельской библиотеки во Фруктовскую сельскую 

библиотеку 355 экз. книг на 48 081 руб. 74 коп. 

Совокупный библиотечный  фонд библиотек района уменьшился на 22 061  экз.  

Обращаемость библиотечного фонда составила – 1,6. 

В процентном отношении совокупный библиотечный фонд на 01.01. 2019 года 

распределился следующим образом: 

Год Всего в 

% 

ОПЛ ЕНЛ и  

мед. 

Лит 

 

Техника 

С/х лит. 

Литер. по 

искусству 

и спорту 

Литература по 

языкозн., 

литературовед, худож. 

и дет. литература 
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По Дорожной карте внесено 6222 записей в электронный каталог библиотеки. 

Всего электронный каталог МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. Морозова» составляет 21 500  

записей. В сводный электронный каталог Московской области выгружено 21 078 

записей. 

В целях сохранности документного фонда в библиотеках оформлены стенды 

(уголки) с информацией по противодействию терроризму, пожарной безопасности,  о 

действиях при ЧС. 

До всех сотрудников библиотеки доведена Информация о вступлении в 

действие Федерального закона от 29.12.2010 №436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию". 

На сайте библиотеки размещены: 

 «Инструкция о порядке  работы с информацией, приносящей вред здоровью и развитию 

детей». 

    « Положение о работе Муниципального бюджетного учреждения культуры городского 

округа Луховицы Московской области «Луховицкая межпоселенческая библиотека 

имени поэта Ивана Игнатьевича Морозова» с документами, включенными в 

«Федеральный список экстремистских материалов». 

 

 

    VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВАЯ РАБОТА. 

 

Показатели Количество (чел.) 

Всего в библиотеках работают 

 

33 

библиотечные работники 29  

из них:  

со стажем до 3 лет 5 

3-10 лет  6 

свыше 10 лет  18 

имеют высшее образование  21 

в т.ч. библиотечное  7 

средне-специальное образование  7 

в т.ч. библиотечное  7 

 

В целях повышения профессионального уровня сотрудников, раскрытия 

творческого потенциала молодых специалистов, обучения практическим навыкам 

работы действовала «Школа профессионального мастерства», «Практикум 

На 

01.01.2018 

100 11,7 5,7 8,4 3,7 70,5 

На 

01.01.2019 

100 11,4 5,8 8,5 3,7 70,6 



 18 

компьютерной грамотности», проводились индивидуальные и групповые консультации 

по работе с электронными ресурсами НЭБ. 

Регулярно проводились производственные совещания и методические семинары, в 

ходе которых коллеги обсуждали результаты проделанной работы, текущие вопросы, 

планировали деятельность на перспективу, делились опытом библиотечно-

информационного обслуживания, организации и проведения культурно-

просветительских и досуговых мероприятий. 

С целью успешного выполнения муниципального задания сотрудники библиотек 

повышали свой профессиональный уровень. В 2018 году 21 сотрудник прошёл курсы 

повышения квалификации. Библиотекарь Григорьевской сельской библиотеки 

Старостина А.П. получила Диплом о профессиональной переподготовке с присвоением 

квалификации педагог-библиотекарь. 

            Проведены совещания при директоре с анализом работы библиотек по 

следующим направлениям: 

№ Направления 

 

Сроки 

выполнения 

1 Итоги работы библиотек городского округа за 2017 год.  

Приоритетные направления деятельности муниципальных 

библиотек в 2018 году. 2018 год- Год добровольца и волонтера 

«Внедрение профессионального стандарта в деятельность 

муниципальных библиотек городского округа: 

январь 

2 «Продвижение чтения в электронном пространстве». 

Формы, методы продвижения чтения через сайт библиотеки, 

социальные сети, блоги. Активизация использования современных 

информационно-коммуникативных технологий, ресурсов Интернет 

в справочно-библиографическом обслуживании, обеспечение 

информационных потребностей пользователей, обслуживание 

удаленных пользователей. 

февраль 

3 Подготовка и проведение Недели детской книги и мероприятий в 

дни школьных весенних каникул. 

Проведение недели молодежной книги (апрель). 

март 

4 Эффективное использование библиотечного пространства. 

Зонирование. Проведение в библиотеках мероприятий в рамках 

акции «Библионочь-2018». 

апрель 

5 Работа библиотек в летние каникулы, с пришкольными лагерями, 

подготовка и проведение мероприятий, посвященных Пушкинскому 

Дню России и Дню русского языка. Работа с детьми и юношеством: 

новые формы. Организация летнего чтения и досуга детей 

«Летние приключения с книгой». 

май 

6 Компьютерная безопасность: инструкция по установке 

антивирусной программы, размещение и хранение документов 

на компьютере. 

июнь 

7 «Планирование работы на 2019 год: приоритеты, события, 

мероприятия».  

Работа с ресурсами НЭБ. 

август 

8 Расширение социального партнерства с органами местного 

самоуправления, общественными организациями, средствами 

массовой информации и другими социальными институтами, 

активизация рекламной деятельности. 

сентябрь 
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8 Учет и отчетность библиотеки. Библиотечная статистика. 

Работа со статистической формой 6-НК. 

ноябрь 

9 «Организация работы библиотек с людьми с ограничениями 

жизнедеятельности». Доступная среда. 

декабрь 

 

Средняя заработная плата одного библиотечного работника по округу за 2018 

год составила – 43 540 руб. 26 коп. 

Работникам библиотек ежемесячно выплачивались стимулирующие выплаты, а 

также премии по итогам работы за год. 

 

          В 2018 году награждены: 

 

Благодарственное письмо Министерства культуры Московской области: 

Конторщикова Ирина Евгеньевна - ведущий библиотекарь Городской библиотеки 

№ 1. 

          Гаврюшина Татьяна Витальевна – ведущий библиотекарь Белоомутской детской 

библиотеки. 

           Леушина Александра Александровна – методист организационно – методического 

отдела Центральной библиотеки. 

           Титова Надежда Владимировна - библиотекарь Орешковской сельской 

библиотеки. 

Благодарственное письмо Московской областной Думы 

          Обыденова Татьяна Васильевна – библиотекарь городской детской библиотеки. 

          Старостина Анна Петровна – библиотекарь Григорьевской сельской библиотеки. 

Почетная Грамота Главы городского округа Луховицы  Московской области в связи с 

профессиональным праздником Днем работника культуры: 

          Минина Оксана Юрьевна - редактор организационно – методического отдела 

Центральной библиотеки. 

         Лисицина Людмила Михайловна – библиотекарь Белоомутской детской библиотеки  

Почетная Грамота зам. Главы городского округа Луховицы  Московской области - 

председателя Комитета по социальным вопросам за безупречную работу, 

добросовестное исполнение своих служебных обязанностей: 

         Косырькова Светлана Викторовна – библиотекарь Белоомутской поселковой 

библиотеки  им Н.П.Огарева. 

 

В 2018 году МБУК «Луховицкая межпоселенческая библиотека имени поэта И.И. 

Морозова» стала победителем областного конкурса видеороликов «Лучшая библиотека 

по предоставлению доступа к электронным ресурсам Национальной электронной 

библиотеки», проводимого Московской губернской универсальной библиотекой, заняв 

первую позицию в рейтинге библиотек-победителей. 

В 2018 году библиотекари округа показали высокие результаты работы. 

            - Проект «БУКсир», ориентированный на привлечение в Центральную 

библиотеку молодежи, стал обладателем звания «Народный проект» по итогам 

открытого голосования в социальных сетях в рамках конкурса Министерства культуры 

Московской области на лучшие библиотечные проекты Московской области. 
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- Библиотекарь Григорьевской сельской библиотеки Старостина А.П. стала 

лауреатом Премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» (II премия) за 

реализацию экологического проекта «Прозрачная река – веселые берега».  

- Библиотекарь отдела обслуживания Центральной библиотеки Рыцарская М.Н. 

заняла I место в областном конкурсе молодых специалистов детских библиотек 

Подмосковья, а также стала лауреатом Общероссийского конкурса для библиотек 

«Сказочная библиотека» в номинациях «Урок сказкотерапии» и «Сказочное 

мероприятие».  

- Библиотекарь Ловецкой сельской библиотеки Сараева С.Ю. заняла 2 место в 

Общероссийском конкурсе для библиотек «Сказочная библиотека» в номинации 

«Буктрейлер».  

- Библиотекарь Краснопоймовской библиотеки Симакова Л.Н. стала лауреатом I 

степени IV Международного телевизионного IT проект-конкурса «Талант-2018», а 

воспитанница Краснопоймовской библиотеки Макарова Анастасия (руководитель - 

Симакова Л.Н.) заняла 3 место в Общероссийском творческом конкурсе «Сотворение». 

 

           VII.   СОДЕРЖАНИЕ  И  ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ  С  ЧИТАТЕЛЯМИ. 

Следуя Модельному стандарту, библиотеки городского округа Луховицы  по праву 

становятся культурно-просветительскими центрами, которые обеспечивают населению 

интересный интеллектуальный и творческий досуг. 

В 2018 году библиотеками подготовлено и проведено 1994  культурно-массовых 

мероприятия по таким ведущим направлениям работы, как формирование гражданского 

и патриотического сознания, краеведческая деятельность и пропаганда краеведческих 

знаний, воспитание духовно-нравственной культуры, формирование здорового 

жизненного стиля, художественно-эстетическое и экологическое просвещение, 

культурно-досуговая деятельность, работа с социально-незащищенными группами 

населения. Мероприятия посетили  34648 человек. 

Ориентирами в содержании работы библиотек были  следующие знаменательные 

события: Год добровольца и волонтёра в России, Год 100-летия ВЛКСМ, 100-летия А.И. 

Солженицына, 150-летия М. Горького, 200-летия И.С. Тургенева. 215-летия Ф.И. 

Тютчева, Год Японии в России, а также наиболее значимые памятные,  литературные, 

краеведческие даты. 

В 2018 году, который был объявлен Годом добровольца и волонтера в России, 

библиотеки активизировали деятельность по организации добровольческого движения в 

помощь библиотечному обслуживанию читателей, в том числе с ОВЗ, проведению 

различных культурно-массовых мероприятий. 

Центральная библиотека разработала анкеты для потенциальных добровольцев, 

которые хотели бы реализовать свои навыки, умения и возможности в сотрудничестве с 

библиотекой. Кандидаты, заполнившие анкеты, были приглашены в библиотеку, где они 

высказали свои пожелания и познакомились с библиотечными проектами. С тем, кому 

это стало интересно, библиотеки проводят индивидуальную работу по вопросам 

волонтерской деятельности. 12 активных помощников городских и сельских библиотек 

уже получили волонтёрские книжки на торжественном закрытии Года волонтера 5 

декабря 2018 года. 15 добровольцев Центральной библиотеки включены в список на 

получение волонтёрских книжек в 2019 году. 

Библиотеки округа совместно с волонтерами проводят интересные мероприятия и 
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акции: «Библионочь», театрализованные представления,различные игровые программы и 

квесты. Добровольцы проводят социологические опросы об актуальности чтения в 

жизни современного человека, раздают информационные листовки. Так, в некоторых 

библиотеках именно волонтеры занимаются обслуживанием пенсионеров на дому, 

помогают продвигать библиотеку в соцсетях, организовывать выставки, работать с 

фондом. Волонтеры часто поддерживают библиотекарей на субботниках. 

Руководителями ряда клубов и кружков, действующих на базе Центральной 

библиотеки на системной основе, также являются волонтеры. 

 

Продвижение книги и чтения – одно из основных направлений работы 

библиотек. 

Именно ему посвящена большая часть мероприятий, проводимых библиотеками. 

       В первый год объявленного Президентом РФ Десятилетия детства библиотеки 

работали по программе продвижения книги и чтения среди читателей-детей «С книгой 

по дорогам детства». С начала года в рамках программы проведено 766 мероприятий, в 

которых приняли участие 6128 человек. 

       В 2018 году продолжена работа по программе летнего чтения и досуга «Летние 

приключения с книгой». Программа включает мероприятия для детей в дни летних 

школьных каникул, в том числе работу с пришкольными лагерями, а также цикл 

мероприятий в рамках проекта «Лето в формате 3D: Дети.  Двор.  Досуг» («Летний 

читальный зал»), который успешно работает с 2015 года. 

Наиболее крупные мероприятия: 

 21 марта в Районном Доме культуры «Старт» состоялось торжественное открытие 

Недели детской и юношеской книги «Нет границ и нет преград для дружбы книжек и 

ребят». В фойе РДК «Старт» перед началом праздника сотрудниками Центральной и 

городской детской библиотек были организованы книжные выставки. Дети приняли 

участие в викторинах и получили сладкие призы. Торжественная часть праздника была 

представлена театрализованной постановкой «Ночь в библиотеке», подготовленной 

артистами театральной студии Дворца культуры. Красочно, ярко и зрелищно смотрелась 

эта постановка. В этот особенный день лучшие и активные читатели библиотек 

городского округа Луховицы были награждены грамотами и памятными подарками за 

любовь к книгам и дружбу с библиотекой. Праздник получился ярким, шумным, 

веселым, многолюдным и радостным.  

              37 мероприятий прошли в библиотеках в рамках Недели детской книги. Более 

500 детей и подростков пришли на праздники книги, утренники,  литературные часы, 

приняли участие в литературно-познавательных играх, викторинах, конкурсах. 

 Праздник книги «По сказочным тропинкам» В Белоомутской детской библиотеке был 

посвящен Международному дню детской книги. Чтобы помочь сказочным героям 

вернуться в свои сказки, ребята отгадывали загадки Бабы-Яги, играли с ней в игры-

потехи, пели песни, исполнили на домре задушевную композицию. Наведя порядок в 

сказочной стране, ребята встретились с героями русских народных сказок, посмотрев 

инсценировки «Колобок», «Теремок», «Репка».  

 

 6 библиотек округа стали участниками всероссийской акции «Библионочь-2018». Темой 

этого года была "Магия книг". 
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  21 апреля Центральная библиотека погрузила своих гостей в магию ночного города. 

Организаторы акции подготовили интересную программу, которая включала 

развлекательные и интеллектуальные конкурсы. Началось мероприятие с квеста по 

повести А.П. Чехова «Палата № 6». Квест подразумевает передвижение, путешествие, и 

участники, помимо знаний из школьной программы и общей эрудиции 

продемонстрировали свое умение ориентироваться в малознакомом пространстве 

библиотеки, решая самые разнообразные задачки, расшифровать коды и найти ключ, для 

того, чтобы спасти доктора. Писатель и человек Чехов – разный, простой и сложный, 

ироничный и серьезный. Таковы были и испытания. Азарт, целеустремленность, интерес 

к русской литературе, сообразительность, живость, интеллект в избытке 

продемонстрировали участники квеста. Несмотря на все препятствия, они справились со 

всеми заданиями! Далее в программе были веселые игры: «Книга на экране»; «Громкий 

разговор» (по примеру телепередачи «Импровизация»), где каждый смог проявить свои 

креативные и творческие способности. Интеллектуальная игра «Игры разума» включала 

в себя вопросы по темам «финансовая грамотность» и «футбол». Развлекательный 

конкурс «Пантомимы» на примере детских игрушек, настольные игры. Этой ночью в 

библиотеке работало арт-кафе «На Набережной». Гостей угощали сладостями, 

необычными сандвичами и горячим чаем. Массу положительных эмоций получили как 

участники, так и устроители мероприятия. 

   В рамках Всероссийской акции «Библионочь – 2018», сотрудники Городской детской 

библиотеки и волонтеры МЦ «Юнимакс» подарили юным читателям загадочное 

библиотечное приключение «Дорогою добра». Юные книголюбы с удовольствием 

выполнили задания квест-игры, посетили библиокафе и студию сказочного селфи. Свои 

отзывы, впечатления и пожелания они оставили на большой открытке «Библиосумерки – 

2018». 

 На «Планете любимых книг» по произведениям  детских писателей-юбиляров 2018 года 

– Сергея Михалкова, Владимира Сутеева, Тамары Крюковой, Николая Носова, Виктора 

Драгунского оказались участники «Библиосумерек - 2018» в городской библиотеке №1. 

Библиосумерки стали увлекательным знакомством юных читателей с библиотекой в 

вечернее время.  Ребята участвовали в литературной викторине, читали любимые 

стихотворения и рассказы. Особенно понравилось детям чтение сказки С. Михалкова 

«Зайка-зазнайка» по ролям. 

 Увлекательный квест в «Библиосумерки» «Клад хранит библиотека» предложила своим 

читателям Ловецкая сельская библиотека.  

 В «Библиосумерках» в Григорьевской сельской библиотеке дети рисовали волшебными 

красками ЭБРУ, и играли в развивающую игру «Имидж». 

  «Библиосумерки 2018» в Белоомутской детской библиотеке были посвящены Году 

Японии в России. В гости к ребятам приехала японская девушка. Она рассказала о 

далёкой восточной стране, её уникальной культуре. Ребята узнали о том, почему Японию 

называют страной восходящего солнца, что такое Фудзияма, как одеваются японцы, что 

едят, о боевых искусствах, самураях и многое другое. Хорошего настроения участникам 

мероприятия добавили  развлечения. Они играли в японскую игру ян-кен-пон, гадали по 

стихам хокку,  попробовали свои силы в использовании палочек для еды (хаси). 

Продолжил программу мастер-класс по изготовлению японской куколки Чиогами нингё. 

Состоялась чайная церемония, на которой ребята узнали о тонкостях японского ритуала. 
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Завершились «Библиосумерки» фотосессией на фоне цветущей сакуры и японского 

веера. 

 Очень важно для человека – знать дорогу в библиотеку!» Чтобы приобщить детей к 

книге с самого раннего возраста, воспитать своих будущих читателей, «Библиотека на 

Набережной» в рамках библиотечной программы «Познай мир с книгой» приглашает к 

себе дошколят. Программа рассчитана на детей старших и подготовительных групп 

дошкольных учреждений. С сентября по май один раз в квартал сотрудники библиотеки 

проводят познавательные мероприятия для дошкольников.  

 В Григорьевской сельской библиотеке работает театральная детская студия  

«Тридевятое царство», которая готовит несколько театрализованных представлений в 

год и показывает их на мероприятиях в библиотеке, в СДК, в детском саду, на празднике 

села.  

   Каждый год в библиотеках проходят замечательные  праздники «Посвящение в 

читатели». Ребята знакомятся с правилами пользования библиотекой, бережного 

обращения с книгой, узнают, что такое абонемент, читальный зал, формуляр читателя, 

как книги располагаются в библиотеке. Участвуют в познавательных играх и 

викторинах. 

  С 23 по 30 мая библиотеки организовали для своих читателей Библиотечную 

неделю «Каждому человеку путь открыт в библиотеку!», которая была приурочена к 

празднованию Общероссийского Дня библиотек и Дня славянской письменности и 

культуры. В рамках праздничной недели прошли акции «Неделя возвращённой книги», 

уличные акции «Как пройти в библиотеку?». В библиотеках были организованы 

книжные экспозиции, проходили библиотечные праздники, Дни открытых дверей и Дни 

самоуправления «Сегодня ты - библиотекарь». В эти праздничные дни сотрудники 

библиотек получали пожелания и поздравления от своих читателей. Самым активным 

читателям были вручены благодарственные письма за любовь к чтению и верность 

библиотеке. 

  Вечер-посвящение «С вами снова я…» собрал в читальном зале Центральной 

библиотеки настоящих почитателей творчества знаменитого и в наши дни актера, барда, 

поэта В. Высоцкого .Конечно же на вечере звучали песни Высоцкого в исполнении 

Вадима Ибрянова, Сергея Кулешова, Вадима Рыцарского, Анастасии Скоромновой, 

Романа Сердюченко, Дмитрия Глазкова и Дмитрия Корешкова и других певцов. Многие 

песни, например, «Где мои семнадцать лет…», «Корабли постоят…», «Песня о друге» и 

др. исполняли всем залом, и это говорит о том, что произведения Высоцкого «ушли в 

народ», любимы в народной среде. Прозвучали на вечере и стихи Владимира 

Семеновича, которые просто замечательно, часто – в своей манере исполнения, читали 

учащиеся городских школ № 2 и 9, гимназии и лицея.  

 В рамках юбилейных событий, посвященных 200-летию  великого русского 

писателя И.С. Тургенева, в библиотеках прошли мероприятия, участниками которых 

стали молодые читатели, педагоги, ветераны. 

В ЦБ в канун юбилея писателя прошла акция «Читаем Тургенева вместе».  9 ноября  

для старшеклассников СОШ №2 прошел литературный вечер «В крушении всего 

земного была ты, кротость и любовь». Организаторы вечера познакомили участников с 

жизнью и творчеством великого русского писателя, с интересными фактами его 

биографии, с историей великой любви писателя и французской оперной певицы 

Полины Виардо. Сопровождалась встреча чтением фрагментов знаменитых 
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произведений, демонстрацией отрывков из художественных фильмов по книгам автора, 

прослушиванием музыкальных произведений. Украшением вечера стало выступление 

воспитанницы Луховицкой школы искусств «Орфей» по классу фортепиано 

Галиулиной Полины.       

  В год 150- летия М. Горького библиотеки округа участвовали в акции «Возьмите 

Горького с собой». В библиотеках были оформлены книжные выставки, проводились 

тематические чтения и интерактивные программы.  

 «Союз волшебных звуков, чувств и дум» – эта поэтическая строка стала лейтмотивом 

мероприятий библиотек, посвященных Пушкинскому Дню России. В этот день 

луховицкие авторы, учащиеся и преподаватели школ, ветераны-читатели – словом, все, 

кто любит русскую литературу, для кого поэтическое слово, поэтические образы 

являются частью восприятия и познания жизни, для кого Пушкин – это действительно 

«наше всё», вспомнили прекрасные пушкинские строки.  

 5 декабря  в день рождения  русского поэта Ф.И. Тютчева в Центральной библиотеке 

прошёл муниципальный конкурс чтецов «Читаем Тютчева» на лучшее исполнение 

произведений поэта. Более 30 человек - конкурсантов, родителей, педагогов были 

объединены в этот день великим тютчевским словом.  Стихи из 19 века, наполненные 

любовью к жизни, лирические и философские, связанные с личными переживаниями 

тонко чувствующей натуры поэта, звучали с новой силой из уст  конкурсантов. 

 Участниками вечера - размышления "Солженицын: писатель и эпоха", посвященного 

100-летию писателя, публициста, общественного деятеля, лауреата Нобелевской премии 

А.И.Солженицына (1918 - 2008) стали учащиеся 11 классов Луховицкой средней 

общеобразовательной школы №2, гимназии №10 и лицея. В выступлениях  прозвучали 

различные по оценкам деятельности А.И.Солженицына суждения. Но иначе и не могло 

быть, ведь эпоху и личность в эпохе нельзя оценить однозначно. Библиотекарем ЦБ 

Когтевым В.В. проведен цикл лекций в учебных заведениях округа. 

 С целью привлечения детей и взрослых к чтению и в рамках проекта «ВидеоЛитГид к 

юбилею книг» библиотекарем Ловецкой сельской библиотеки были созданы 

буктрейлеры  по книгам -юбилярам 2018 года: 

1. Екатерина Матюшкина «Бенуарики», 

2. Виталий Бианки «Лесная газета», 

3. Александр Пушкин «Евгений Онегин», 

4. Чарльз Диккенс «Приключения Оливера Твиста», 

5. Юрий Олеша «Три толстяка», 

6. Александр Грин «Алые паруса»,                                                

7. Тамара Крюкова "Вот так цирк", 

8. Аня Амосова «Кот Джеймс!», 

9. Роберт Льюис Стивенсон «Остров сокровищ», 

10. Джейн Остин «Гордость и предубеждение», 

11. Джек Лондон «Лунная долина», 

12. Лев Кассиль «Кондуит и Швамбрания», 

13. Иван Тургенев «Ася», 

14. Евгений Шварц «Сказка о потерянном времени», 

15. Эрих—Мария Ремарк «Три товарища», 

16. Пауло Коэльо «Алхимик», 
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17. Жюль Верн «Пятнадцатилетний капитан». 

 

Краеведение - одно из приоритетных направлений  деятельности   библиотек  округа. 

 Уважение к историческому наследию и любовь к родной земле - неотъемлемые качества 

любого гражданина, патриота своей страны. Понимая всё это, библиотеки большое 

внимание уделяют популяризации знаний о родном крае, возрождению культурно-

исторического наследия. В библиотеках округа собран значительный краеведческий 

материал по истории края, его развитию, о выдающихся земляках. Информационный 

краеведческий потенциал библиотек активно используется на городском и районном 

административном уровне. Подборки краеведческой литературы экспонируются на 

мероприятиях  различного уровня -  конференциях, круглых столах и семинарах 

краеведов, презентациях, фестивалях, праздниках. 

        Краеведческие чтения, лектории, клубы краеведов, творческие встречи и конкурсы, 

интерактивные познавательные программы, презентации краеведческих изданий и книг  

луховицких авторов, экскурсии, – стали самыми востребованными формами работы 

библиотек по данному направлению.  

Яркими мероприятиями по краеведению стали: 

 Муниципальная героико-патриотическая краеведческая акция "Боевой 

командир Брестской цитадели", посвященная 120-летию со дня рождения Героя 

обороны Брестской крепости, нашего земляка, уроженца села Подлесная Слобода Ивана 

Николаевича Зубачева (1898 - 1944) проходила в библиотеках округа с февраля (дата 

рождения Ивана Николаевича) по июнь (день обороны Брестской крепости). За этот 

период проведено 36 мероприятий: историко-патриотические чтения, акции, часы и 

уроки мужества, путешествия в историю, в которых приняли участие историки, 

краеведы, преподаватели и учащиеся школ, ветераны и все, кто интересуется историей 

родного края, героическим прошлым нашей страны. 

 Историко-патриотические чтения в Центральной библиотеке "Комсомол - 

судьба поколений" были посвящены 100-летию ВЛКСМ. Состоялся интересный диалог 

поколений: и ветеранов - комсомольцев 50-х - 70-х годов ХХ века, и представителей 

современной молодежи, учащихся Луховицкой гимназии, лицея, средней школы № 

9. Ветераны-комсомольцы Виктор Иванович Майборода, Николай Алексеевич 

Филиппов, Тамара Ивановна Шаблина, Иван Иванович Шмарев рассказали о своей 

комсомольской молодости, о замечательных делах луховицких комсомольцев, всех 

комсомольцев Советского Союза, делах, которые уже стали достоянием истории, но 

память о них живет в сердцах многих поколений граждан нашей страны. И, конечно же, 

прозвучали комсомольско-молодежные песни в исполнении учителя гимназии № 10, 

комсомолки-активистки Натальи Евгеньевны Лазаревой. Прошедшее мероприятие 

показало, что комсомольский задор жив и в наши дни. 

 В рамках празднования Дня Государственного флага России  в селе Дединово 

городского округа Луховицы Московской области было организовано культурно-

информационное пространство под названием "Книжная гавань", которое привлекло 

многих гостей праздника, включая детей и представителей старшего поколения. 

 В рамках Краеведческого лектория, проводимого совместно с Луховицким 

историко-краеведческим обществом, в Центральной библиотеке в 2018 году состоялось 9 

заседаний по темам: 

- «Боевой командир Брестской крепости: И.Н. Зубачев»; 
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- «Луховицкий край в годы Гражданской войны; 

- «Луховицкие блокадники Ленинграда»; 

- «Луховицкий авиационный - слава нашего города»; 

- «Помещичьи усадьбы на Осетре»; 

- «Церкви Луховицкого края»; 

- «Луховицкие дореволюционные издания»; 

      - «Луховицкий край: вклад в Победу»; 

- «Культура Луховицкого края». 

 Увлекательные лекции и беседы проводят историки и краеведы луховицкого края. 

 Совместно с Луховицким историко-краеведческим обществом в Центральной 

библиотеке проведены «Первые историко-краеведческие «Влазневские чтения». Свое 

приветствие участникам «Первых Влазневских чтений» прислал Совет Союза краеведов 

России, отметив важность проведения именных краеведческих чтений, которые не 

только решают научно-исследовательские, методические, просветительные задачи, но и 

выполняют важнейшую мемориальную функцию по увековечиванию имен земляков, 

много сделавших на ниве краеведения. Именно таким человеком был Василий Кузьмич 

Влазнев - один из первых краеведов Земли Луховицкой.  

 Первые историко-литературные "Морозовские чтения" были посвящены 135-летию со 

дня рождения поэта-земляка, члена Суриковского литературно-музыкального кружка 

Ивана Игнатьевича Морозова (1883 - 1942), чье имя носит библиотека. В рамках чтений 

был проведен конкурс чтецов "Родник поэзии народной" среди учащихся школ 

городского округа Луховицы. Участники конкурса прочитали различные - по тематике и 

лиризму - стихотворения И.И.Морозова, представив, таким образом, широту и 

разнообразие его поэтической палитры. Во второй части "Морозовских чтений" с 

докладами и сообщениями о различных аспектах творческой биографии Ивана 

Игнатьевича Морозова выступили: правнук поэта Сергей Владимирович Лысенко, 

кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всемирной истории 

ГСГУ, председатель Луховицкого историко-краеведческого общества Андрей 

Александрович Шаблин, учитель русского языка и литературы Гимназии №10 Ольга 

Александровна Монкина, главный библиограф Центральной библиотеки Вера 

Николаевна Родникова, библиотекарь Центральной библиотеки, краевед Владимир 

Викторович Когтев и другие. Слушатели узнали много нового о поэте-земляке, а 

некоторые прозвучавшие на чтениях факты требуют дальнейшего изучения. Так что 

«Морозовские чтения» обещают стать традиционными. 

 На Вечер-воспоминание «Я слышу голоса моих друзей», посвященный памяти 

луховицкого поэта Петра Васильевича Тимошкина собрались друзья поэта, его коллеги 

по перу, читатели библиотеки, любящие поэзию. Накануне мероприятия из печати 

вышла новая книга «Далеко до солнца», где опубликована автобиографическая повесть 

Петра Тимошкина и воспоминания его друзей и близких. С добрыми словами к 

участникам мероприятия обратился сын поэта Алексей Тимошкин. На вечере прозвучало 

много добрых слов и воспоминаний, что явилось данью памяти замечательному 

человеку и поэта. 

 Вечер памяти Евстратова Вячеслава Николаевича. Поэту, журналисту, краеведу, 

коллекционеру Евстратову Вячеславу Николаевичу 17 ноября 2018 г. исполнилось бы 80 

лет. В вечере  приняли участие друзья, родственники, журналисты, которые проработали 

с ним не один десяток лет в районной газете «Луховицкие вести», поэты, родные и 
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друзья. На вечере была презентована книга «Неоконченные истории» издательства 

«Серебро слов», в которую вошли два рассказа Вячеслава Николаевича – 

«Истребительный батальон» и «Банда любителей пива», прозвучали стихи самого поэта, 

фрагменты из его краеведческих книг и статей.  

 В рамках празднования Дня города Луховицы в городском парке им. И.Г. Воробьева 

Центральная библиотека провела для  жителей и гостей  города  необычную  

познавательную и развлекательную программу под названием «Книжный пикник». 

Насыщенная программа пикника включала в себя разнообразные игры, конкурсы, акцию 

буккроссинга, фейс-арт. Для гостей праздника была представлена  нетрадиционная  

книжная выставка «Угощаем интересной книгой», которая познакомила читателей с 

книгами  в форме литературного меню. Более того эти книги можно было читать, дарить 

друг другу и забирать домой. 

      Продолжением программы пикника  стала увлекательная квест-игра «Пятый 

элемент». Молодёжные и детские команды   проходили  испытания, выполняли 

различные задания, соревновались в поиске пятого элемента. Большим успехом 

пользовалась и краеведческая игра-викторина «Интеллектуальный город», которая стала  

отличным поводом проверить свои знания о любимом городе и получить шанс узнать 

что-то интересное для себя  и по-новому взглянуть на знакомые и родные места.  

Теплая дружеская атмосфера объединила всех, присутствующих на празднике: 

больших и маленьких, молодёжь и людей старшего возраста,  которые сошлись во 

мнении, что такие радостные и позитивные события должны происходить чаще. 

 Совместно с литературным объединением «Диамант» луховичанам представлены 

изданные в минувшем году книги луховицких авторов: 

1. Белов, В.Н. Поговорим о жизни, земляки! [Текст]: избранное в двух книгах. Кн. 2: 

стихи  /В.Н. Белов. – Коломна: Серебро Слов, 2018. – 320 с.: ил. 

2. Кулешов, С.Н. Мастер и Маргарита [Текст]: Роман в стихах. Ч.1 /С.Н. Кулешов. – 

Луховицы: Серебро Слов, 2018. – 100 с. 

3. Сазонова, Н.С. А память наша – талисман [Текст]: стихи и рассказы разных лет 

/Н.С. Сазонова. – Коломна: Серебро Слов,2018. – 188 с. 

4. Старостина,  А.П. На раскрытой ладони [Текст]: стихотворения /А.П. Старостина. 

– Коломна: Серебро Слов, 2018. – 119с.: ил. 

и краеведческие издания: 

1. Евстратов, В. Н. Неоконченные истории [Текст]: повести /В.Н. Евстратов. –   

      Луховицы: Серебро Слов, 2018. – 76 с. 

2.    Жить – не тлеть, а гореть…[Текст]: сборник материалов о Луховицком военно-    

   спортивном клубе «Факел». Изд.2-е, доп. – Луховицы: Серебро Слов, 2018. – 70 с.:  ил. 

3. Просветова, Н.С. Григорьевский романс [Текст]: письма, рассказы и очерки /Н.С. 

Просветова. – Коломна: Коломенская типография, 2018. – 220 с., фото. 

4.  Тимошкин, П.В. Далеко до солнца [Текст]: автобиографическая повесть  /сост. Н.С. 

Сазонова. – Коломна: Серебро Слов, 2017. – 167 с. 

     

       Большую исследовательскую краеведческую  работу проводят библиотекарь – 

краевед Центральной библиотеки Когтев В.В., библиотекарь Григорьевской сельской 

библиотеки Старостина А.П. и  библиотекарь Белоомутской поселковой библиотеки 

Бакунина О.В., которые постоянно пополняют свои базы данных новыми материалами 

по истории своих населенных пунктов, о своих земляках. 
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                  Ежегодно Центральная библиотека выпускает «Календарь знаменательных дат 

Луховицкого района», издаёт тематические буклеты со списками литературы по 

значимым для округа  событиям и датам. 

 

         Большое внимание в деятельности библиотек округа уделяется обслуживанию людей 

с ограниченными возможностями здоровья.      

  Формы, применяемые библиотеками в работе с инвалидами, рассчитаны не только на 

индивидуальную помощь каждому читателю, они ориентированы на организацию 

неформального общения и досуга. Работа с данной категорией пользователей ведется по 

различным направлениям: информационное обслуживание с использованием справочно-

правовой базы данных «Консультант Плюс», предоставление ресурсов Интернет, 

индивидуальное обслуживание книгой на дому,  а также охват данной категории 

населения массовой работой и активное вовлечение их в работу клубов и любительских 

объединений.        

               Духовно-нравственное воспитание направлено на формирование 

нравственных чувств, облика, нравственной позиции, нравственного поведения 

человека. Мероприятия данного направления являются традиционными и проходят в 

библиотеках в течение года. Особенное внимание уделяется встречам, приуроченным к 

календарным праздникам. 

         Проблема формирования здорового жизненного стиля является одной из 

актуальных в библиотечном обслуживании населения, особенно молодежи. Работа 

библиотек в этом направлении предусматривает мероприятия, которые активно 

пропагандируют здоровый образ жизни, содействуют организации досуга молодежи, 

привлекают к чтению, знакомят с интересными людьми и их увлечениями. 

Библиотечные работники – непременные активные участники Дней профилактики в 

образовательных учреждениях. 

        

Наиболее традиционной и в то же время дающей простор для творчества и 

фантазии является выставочная деятельность. На сегодняшний день, выставка – это 

отличный способ наглядно представить литературу в разных формах и оформлениях. 

Представленный на выставке материал дает возможность поведать интересные факты, 

получить новые знания, расширить кругозор, открыть и сформировать интерес к данной 

теме. Библиотекари используют и нетрадиционные подходы в организации книжных 

выставок: выставка – вопрос, выставка - откровение, выставка – знакомство, выставка - 

предупреждение, выставка одной книги, выставка – диалог, выставка - загадка, выставка 

– экспозиция, выставка - инсталляция и др. Отличается многообразием и их тематика.  

За отчетный период было оформлено  747  книжных  выставок. 

 

Важную роль в самореализации личности в сфере досуга, удовлетворении и 

развитии культурных потребностей и интересов пользователей библиотек играют 

любительские объединения по интересам. 

В 2018 году в библиотеках работали кружки, клубы, любительские объединения по 

интересам (58) для различных групп пользователей.      

 

1. Центральная 1. Клуб «Добрые встречи» - 1 раз  в 2 месяца. 
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библиотека 2. «Формула здоровья» (подростковый клуб) 

  - 1 раз в месяц. 

3. «Отчий край» (клуб любителей-краеведов)  

- 1 раз в месяц. 

4. «Перекресток» (клуб для подростков)   

- 1 раз в 2 месяца. 

5. «БУКсир» (молодежный клуб) -1 раз в месяц 

6.  Клуб «Мир православия» - 1 раз в месяц. 

7. Районное ЛИТО «Диамант» - 1 раз в месяц. 

8. Клуб волонтеров   - 1 раз в неделю (среда) 

9. «Планета знаний»  - 2 раза в неделю (вторник, 

четверг) 

10. Творческая мастерская «Фантазеры» - 1 раз в неделю 

(пятница)  

11. Практикум «Обучение компьютерной грамотности 

для пенсионеров» - 1 раз в неделю ( вторник) 

12.  Клуб «Библиокрошка»  - 2 раза в неделю (четверг, 

суббота) 

13.Мастер – класс по батику «Клякса» - 1 раз в неделю 

(среда) 

14. Мастер- класс по леттерингу  «Hand-Made-

проспект»- 1 раз в неделю (суббота) 

15.Фелт-клуб «Фиолетовый пингвин»- 2 раза в неделю 

(суббота, воскресенье) 

16. Школа экскурсовода-1 раз в неделю (среда) 

17.Школа безопасности «БРИЗ»- 1 раз в неделю 

(пятница) 

18.Книжная кругосветка «Кинопутешествие вокруг 

света»- 1 раз в неделю (воскресенье) 

19.Практикум «Русский по пятницам» - 1 раз в неделю. 

( пятница) 

20.Практикум по профориентации «Проф-Эксперимент» 

- 1 раз в неделю  (среда) 

21. Православный клуб общения  -1 раз в неделю  

( четверг) 

22. Факультатив «Английский для начинающих» 2 раза 

в неделю (суббота, воскресенье) 

23. «Уроки доброты» -1 раз в неделю (воскресенье) 

24. Игротека в библиотеке 1 раз в неделю (суббота) 

25. Логоклуб  «Реченька» 2 раза в неделю (вторник, 

пятница) 

2. Астаповская сельская 

библиотека 

1.  «Растим читателя» - вторник в 17.00 ч. 

2. «Почемучки» - суббота в 11.00 ч. 

3. «Посиделки» (для людей третьего возраста)- один 

раз в квартал (по договоренности). 
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3. Врачово-Горковская 

сельская библиотека 

1. «Умелые ручки» - третья суббота месяца с 14.00 до 

15.00 ч. 

4 Гавриловская сельская 

библиотека 

1. «Почемучка» - пятница с 17.00 до 18.00 ч. 

5 Головачевская сельская 

библиотека 

1. «Сундучок» (для детей 6-12 лет)  - 2-я и 4-я  пятница 

месяца  с  15.00 до 16.00 ч. 

6 Григорьевская сельская 

библиотека 

1.«Эко-чудо» (кружок для детей   младшего  возраста) – 

вторник, четверг с 16.00 до18.00ч.    

2. «У самовара» (литературная гостиная для людей 

старшего возраста) - второе воскресенье каждого месяца 

с 16.00 до 18.00 ч.        

3. «Червонец» (клуб коллекционеров-любителей) - один 

раз в месяц по согласованию. 

4. Маленькая театральная студия «Тридевятое царство» - 

один раз в квартал. 

5. «Мастерица» (клуб любителей рукоделия) - пятница с 

16.00 до 18.00 ч. 

7 Дединовская сельская 

библиотека 

1. «Звёздочка» (читаем, вяжем, мастерим) -1-я, 

    3-я среда месяца с 16.00 до 17.00 ч. 

2. «О родной природе с любовью»  - 1 раз в месяц по 

плану. 
8 Кончаковская сельская 

библиотека 

1. «Книга. Читатель. Библиотека.» - пятница с 15.00 до 

16.00 ч. 

2. «Библионяня» -  с 16.00 до 18.00 ч. 

Среда – «Приходи! Книжки скучают без тебя!» 

(литературный час + видео и фонотека). 

Четверг – «Крутоцветы»  (рисуют дети). 

Пятница – «Игротека» (настольные игры). 

Суббота – «Думай, играй, разгадывай» (викторины, 

кроссворды). 
9 Краснопоймовская 

сельская библиотека 

1. «Юные друзья природы» - 1-й вторник месяца с 17.30 

до 18.30 ч. 

2. «Умелые ручки» - последняя пятница месяца с 17.30 

до 18.30ч. 
10 Ловецкая сельская 

библиотека 

1.  «Библиопродленка» -   

 вторник-четверг с 15.30 до 17.00 ч. 

2.  "Планета книголюбов" - 

 2-я, 4-я пятница в 14.00 ч. 
11 Матырская сельская 

библиотека 

1. «Азы православия - 2,4 четверг месяца  с 17.00 до 

18.00 ч. 

2. «Читаем в выходные»-2-ая пятн. месяца с 12.30 

до13.30 ч. 

3. «Оч.Умелые ручки» - 1,3 суббота месяца  с 15.00 

до16.00 ч. 

12 Орешковская сельская 

библиотека 

1. «Библиопродленка» - суббота с 15.00 до 16.00 ч. 

13 Подлипковская 

сельская библиотека 

1. «Читаем, учимся, играем» (для детей 6-12 лет) - 

первый, третий  четверг месяца с 15.00 до 16.00 ч. 
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14 Фруктовская сельская 

библиотека 

1. «Юный эколог» - 3-я пятница месяца с 15.00 до 16.00 

ч. 
15 Городская библиотека 

№ 1 

1. «КЛЮЧик» - 2-й вторник месяца в 12.30 мин.     

 2. «Собеседница» - 3-й четверг месяца в 16.00 ч. 
16 Городская детская 

библиотека  

1. «Всезнайка» - 1-й, 3-й четверг месяца в 15.00 ч. 

 
17 Белоомутская 

поселковая библиотека 

1. «Мастерская ремёсел» (творческая мастерская) -  

 
18 Белоомутская детская 

библиотека  

1. «Книжкина гостиная» -   

первая среда месяца с 13.00 до14.00 ч. 

первый четверг месяца с 11.00 до 12.00 ч. 

2. Краеведческо-фольклорный клуб «Берегиня» -  

вторая среда месяца с 13.00 до14.00 ч. 

3. «Арт-гостиная Радуга» -  

третий четверг месяца с 15.00 до16.00 ч. 

4. «Теремок» -  

2 раза в месяц по согласованию 

 

 

В Центральной библиотеке работали: 

Клуб «Добрые встречи»  

 

№ Название мероприятия Форма проведения Сроки 

проведения 

1 «И с вами снова я…» к 80 летию со д. р. 

В.Высоцкого 

Музыкальный вечер январь 

2 «Если будет Россия, значит, буду и я…» 

Е. Евтушенко 

Литературный 

вечер- посвящение 

апрель 

3 «Остров семейных радостей» « 

 

Семейное 

библиокафе 

май 

4. «Песня греет душу» Музыкальный вечер октябрь 

5.  «В крушении всего земного была ты, - 

кротость и любовь»»: к 200-летию со дня 

рождения И.С. Тургенева 

Литературно- 

музыкальный вечер 

ноябрь 

                    

                                              Клуб «Мир Православия»  

      Клуб существует при библиотеке уже более 20 лет. В нем ежемесячно проходят 

встречи на самые разнообразные темы, волнующие людей верующих и просто 

интересующихся вопросами религии и веры. Беседы проводит настоятель Троицкого 

храма г. Луховицы протоиерей Константин Колесников. За отчетный период проведено 7 

бесед на библейские темы.                                          

                                             

Подростковый клуб «Формула здоровья» 6+ 

 

      Быть здоровым стало модно и престижно. Работа библиотеки в этом направлении 

предусматривает мероприятия, которые активно пропагандируют здоровый образ жизни, 
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содействуют организации досуга молодежи, привлекают к чтению, знакомят с 

интересными людьми и их увлечениями. А привлечение к работе клуба медицинских 

сотрудников сделало  их более интересными и запоминающимися. 

№ Название мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

1. Дни профилактики Беседы, часы 

здоровья, ролевые 

игры 

в течение 

года 

2  « Быть здоровым – это стильно, или Жизнь 

стоит того, чтобы жить»! 

Познавательная 

беседа 

январь 

3 «Игромания – болезнь века»  Урок – 

предупреждение 

февраль 

4 «Азбука дорожной безопасности»  

«Ориентир – здоровый образ жизни» 

(Показ видео-фильмов о здоровом образе 

жизни) 

Урок- 

путешествие 

Видео –тур 

март 

5. «Путешествие на планету здоровья»  Акция, 

посвященная Дню 

здоровья 

апрель 

6 «Курение – ваш злейший враг»  Акция по борьбе с 

курением 

май 

7 «Не допустить беды»  

 

Вечер вопросов  и 

ответов 

сентябрь 

8 «Хороший пример заразителен» Ролевая игра  октябрь 

9 «СПИД: недуг неведомый, опасный» 

«Остановись! Подумай!» (к Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом) 

Экспресс-

информация 

декабрь 

 

 

Клуб «Отчий край» 12+ 

Задачи клуба: 

- изучение и сохранение исторического прошлого Луховицкого края, 

- распространение краеведческих знаний и развитие интереса к родному краю. 

№ Название мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

1 «Я слышу голоса друзей» ( П,В. Тимошкин) 

Литературно-краеведческий вернисаж      

Вечер- 

воспоминание 

январь 

2 «Боевой командир Брестской  цитадели» 

 120 лет со дня рождения Героя Брестской 

крепости И.Н. Зубачева 

 

Историко-

патриотические 

чтения 

февраль 

3  «Луховицкий авиационный  -  слава нашего 

города»       

Познавательный 

вечер для 

молодежи 

апрель 
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4 «Путешествие по "Зарайской "чугунке"  Краеведческий 

пленэр 

май 

5 «Луховичане - Пушкину» 

Пушкинский день России 

Выступление- 

посвящение 

июнь 

6 Детский краеведческий пленэр    Беседы и 

викторины в 

рамках Летнего 

читального зала 

июнь 

7 «День истории родного края»    Встреча юных 

краеведов 

сентябрь 

8   

«Родник поэзии народной: поэты-суриковцы из 

Луховицкого края»       

Литературно – 

краеведческие 

чтения 

октябрь 

9 «Поэт, журналист, краевед: В.Н.Евстратов" ( к 

80-летию нашего земляка)   

Вечер-

повествование 

ноябрь 

10 «Предновогодние краеведческие встречи»      Вечер-общение декабрь 

 

Эколого- литературный кружок «Эко - территория» 6+  
 

№ Название мероприятия 

 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

1 «Заповедная природа, Заповедный дивный 

край»(11 января- День Заповедников России) 

Мастер - класс 

Виртуальное 

путешествие 

январь 

2 «Мы все в ответе за нашу планету».Мастер - 

класс 

Экологический 

час 
февраль 

3 
«Полна загадок чудесница природа» 

Экологическая 

викторина 
март 

5 
«Очевидное-невероятное в природе» 

Экологическое 

ассорти 
май 

6 

«Туристу об охране природы».Мастер - класс 

Час 

экологических 

знаний 

сентябрь 

8 

«Жалобная книга природы» 

Путешествие по 

страницам 

Красной Книги 

ноябрь. 

9 «Экологические катастрофы мира» Эко информация декабрь. 

 

 

Молодежный клуб «Перекресток» 14+ 

 

Выбор профессии является одним из ответственных моментов, определяющих весь 

дальнейший жизненный путь человека. Найти свой путь – это значит занять в обществе 

такое положение, которое позволяет максимально раскрыть способности и возможности 

личности, гармонически сочетая индивидуальные потребности и интересы с 
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общественными.   

№ Название мероприятия 

 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

1 «Кто больше знает профессий» Деловая игра февраль 

2 «Что важнее: «Кем быть? или «Каким быть?» Диспут апрель 

3 «Моя профессия – мое будущее» Интеллектуальная 

игра 

май 

 

4 «В поисках призвания» 

«Пусть каждый выберет свой путь» 

Пресс –обзор 

Открытый диалог 

сентябрь 

5 «Типы профессий. Формула профессии» Беседа- 

презентация 

ноябрь 

 
        В библиотеках успешно работает «Библиопродленка». Это не только подготовка 

вместе с детьми домашнего задания, но полезный, интеллектуальный и творческий 

досуг. Дети на занятиях знакомятся с книжными новинками, читают свежие журналы, 

участвуют в творческих мастер-классах. Кроме того, наших юных гостей ждут 

интересные мероприятия, настольные и подвижные игры, познавательные программы и 

мультфильмы, викторины, кроссворды и многое другое.  

 

 

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ СБА. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

     Помочь читателям ориентироваться во всем многообразии информации, качественно 

и оперативно выполнять читательские запросы, обеспечить право населения на 

свободный доступ к информации, знаниям, культурным ценностям – основные задачи 

справочно - библиографического обслуживания пользователей в 2018 году.  

 

Организация, совершенствование СБА                                                           

 

План Отчет 

1. Роспись периодических изданий 20 15 

2. Расстановка карточек 4000        3500 

3. Изъятие карточек 10000 15000 

4. Редактирование каталогов и картотек: 5 4 

- алфавитный каталог 

    - систематический каталог 

    - систематическая картотека статей 

    - картотека персоналий 

    - картотека рецензий 

    - краеведческая картотека 

  

5. Открытие новых рубрик 6 6 

6. Консультации по СБА 80 88 

 

Библиографическое  обслуживание  
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Справки: 

в т.ч. краеведческие 

2500 

800 

2484 

811 

1. Списки: 

в т.ч. информационные 

рекомендательные 

30 

5 

25 

29 

5 

24 

Обзоры библиографических пособий 10 11 

 Библиотечные уроки: 80 76 

 

Подготовлены и изданы методико-библиографические  материалы: 

 

1.   «Край родной» [Текст]: календарь знаменательных и памятных дат по 

городскому округу Луховицы Московской области на 2019 год. /МБУК «Луховицкая 

межпоселенческая библиотека им. поэта И.И. Морозова;  /сост. В.Н. Родникова, ред. В.В. 

Когтев, оформл. А.А. Леушина – Луховицы, б.и., 2019.— 61 с.       

2.  «Герой Брестской крепости» [Текст]: 125 лет со дня рождения И.Н. Зубачева [: 

биобиблиографический  указатель-справочник МБУК «Луховицкая межпоселенческая 

библиотека им. поэта И.И. Морозова»; сост. В.Н. Родникова, ред. В.В. Когтев, оформл. 

А.А. Леушина. – Луховицы: б.и., 2018. – 28 с. 

3.  «Они были в Луховицах: Ф.М. Достоевский, Николай II, К.Г.Паустовский и 

Загорская» [Текст]: буклет к открытию мемориальных досок на железнодорожном 

вокзале «Луховицы»:  информационно-краеведческая памятка /МБУК городского округа 

Луховицы «Луховицкая межпоселенческая библиотека им. поэта И.И. Морозова»; сост. 

В. В. Когтев, оформл. А.А. Леушина. – Луховицы: б.и., 2018. 

4.  «Отмечает книга юбилей». Книги-юбиляры 2018 год [Текст]:  аннотированный 

указатель литературы /МБУК «Луховицкая межпоселенческая библиотека им. поэта И.И. 

Морозова»; сост. В.Н, Родникова, оформл.А. А. Леушина.- Луховицы: б.и., 2018.- 10 с. 

5. «Гуманист, мыслитель, педагог» [Текст]: 100 лет со дня рождения  

В.А.Сухомлинского /МБУК «Луховицкая межпоселенческая библиотека им. поэта И.И. 

Морозова»; сост. В.Н, Родникова, оформл.А. А. Леушина.- Луховицы: б.и., 2018. 

 6.  «Читаем Солженицына» [Текст]: к 100-летию со дня рождения писателя, публициста, 

лауреата Нобелевской премии / МБУК «Луховицкая межпоселенческая библиотека им. 

поэта И.И. Морозова»; сост. В.Н, Родникова, оформл.А. А. Леушина.- Луховицы: б.и., 

2018 – Луховицы: б.и., 2018. 

7.  «О женщинах, о судьбе…» [Текст]: 65 лет со дня рождения Дины Рубиной / МБУК 

«Луховицкая межпоселенческая библиотека им. поэта И.И. Морозова»; сост. В.Н, 

Родникова, оформл.А. А. Леушина.- Луховицы: б.и., 2018. 

  

IX. МЕТОДИЧЕСКАЯ    РАБОТА.  

 Методическим центром для всех библиотек городского округа Луховицы является 

Центральная библиотека . 

        Организационно-методическая деятельность Центральной библиотеки направлена 

на постоянное обновление и повышение качества библиотечного обслуживания жителей 

городского округа Луховицы, приведение библиотек округа в соответствие Требованиям 

к условиям деятельности библиотек Московской области. 
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 Изменение функций и методов деятельности библиотек, внедрение 

информационных технологий требуют современных подходов к методической работе. 

Поэтому задачами методической службы неизменно оставались:   

  - способствовать развитию библиотек как информационных, образовательных и 

культурных центров;  

         - обеспечивать организационно-методическое сопровождение всех направлений                      

библиотечной работы; 

         - развивать творческую инициативу библиотекарей, формировать их профессионализм; 

         - обучать сотрудников библиотеки работе с электронными ресурсами. 

                                             Контрольные  показатели: 

Виды и формы методических услуг План Отчет 

Выезды 50 56 

Консультации 100 121 

Разработка методических материалов                                         5 5 

Анализ эффективности работы 

библиотек                                  

4 4 

       

Организационно  -  методическая   работа. 
 

 

 Работа по  муниципальной программе 

«Развитие сферы культуры в Луховицком муниципальном районе Московской области 

на  2018 – 2022г.г. 

 Библиотеки городского округа приняли участие в рейтинговании библиотек по методике 

Министерства культуры Московской области (март, октябрь 2018г.): 

- на соответствие «Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской 

области»,  

- по «Оценке деятельности руководителей библиотек» в целях повышения качества 

библиотечных услуг, определения лидеров и принятия объективных решений по 

развитию библиотек городского округа Луховицы. В результате проделанной работы по 

итогам повторного рейтингования (в октябре 2018г.) библиотеки округа набрали     62,6 

баллов и вышли в жёлтую зону.  

 Для привлечения внимания к актуальным темам года и развития творческих             

способностей читателей  проведено 4 муниципальных конкурса: 

1.  Конкурс творческих работ (проза), посвященный 150-летию со дня рождения М. 

Горького (совместно с ЛИТО «Диамант» и издательством «Серебро Слов») «По Руси ». 

2. Конкурс выразительного чтения «Читаем Тютчева», посвященный 215-летию со 

дня рождения Ф.И. Тютчева.   

3. Конкурс любительских фотографий, посвященный 200-летию со дня рождения 

И.С. Тургенева «Тургеневские барышни». 

4. Конкурс любительских фотографий ««Лето. Книга. Я»  

 В целях повышения профессионального мастерства, выявления библиотечных 

инноваций среди библиотечных работников проведен конкурс «Моя библиотека» на 

лучшую организацию и оформление библиотечного пространства.  В конкурсе приняли 

участие 10 работников городских и сельских библиотек. 
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 Осуществлялось: 

- сводное перспективное и текущее планирование работы МБУК «ЛМБ им. поэта 

И.И.Морозова»;  

- сводная отчетность по МБУК «ЛМБ им. поэта И.И.Морозова»; 

- отчетность по исполнению муниципального задания и «дорожной карты»; 

- проведение мониторингов и аналитическая деятельность;                 

- разработка и внедрение нормативно-регламентирующих и технологических 

документов, обеспечивающих деятельность библиотек; 

 - консультирование работников библиотек всех систем и ведомств по всем 

направлениям        библиотечной деятельности; 

- ведение официального сайта МБУК «Луховицкая  межпоселенческая библиотека им. 

поэта И.И.Морозова»; 

- редактирование и  размещение информации на  библиотечных Интернет-порталах, 

группах в социальных сетях. 

  - выезды специалистов Центральной библиотеки в городские и сельские библиотеки с 

целью оказания методической и практической помощи, проверки работы библиотек, 

посещения мероприятий; 

- методическая и практическая помощь в подготовке и проведении массовых 

мероприятий, в проверке книжных фондов, обслуживании читателей; 

- компьютерная верстка, техническое оформление и издание методических, 

библиографических, информационных документов, буклетов, афиш, листовок, программ 

и пр. 

-  оказание платных сервисных услуг (ксерокопирование, ламинирование, сканирование, 

набор текста, распечатка документов, поиск информации в Интернете и т.п.) 

пользователям Луховицкой межпоселенческой библиотеки. 

      в течение года 

         В методическом обеспечении работы с читателями приоритетное внимание 

уделялось основным темам 2018 года (Год добровольца и волонтёра в России, 100- летия 

А.И. Солженицына, 150- летия М. Горького, 200- летия И.С. Тургенева. 215- летия Ф.И. 

Тютчева,, юбилейные памятные и литературные даты) и важным направлениям в работе 

– краеведческая деятельность библиотек и  пропаганда краеведческих знаний, культурно 

- досуговая деятельность, продвижение книги и чтения.                                                                                                                                                                                                      

       Анализ эффективности работы библиотек по отдельным направлениям, по 

выполнению муниципального задания, «Дорожной карты», различных  программ и 

проектов проводился на основе посещений библиотек, анализа текстовых и 

статистических отчетов о работе библиотек, обмена опытом на семинарских занятиях. 

 

В течение года сотрудники библиотек посещали: 

- ГАУК МО «Московская губернская универсальная библиотека» (Региональный центр 

доступа к электронным ресурсам Президенской библиотеки в г. Пушкино) совещание 

директоров публичных библиотек Московской области; предзащита и защита 

библиотечных проектов в рамках Перезагрузки библиотек Подмосковья. 

- Семинар-тренинг «Маркетинг и PR библиотек в современном мире» в рамках 

областного проекта «Перезагрузка библиотек Подмосковья»; 

- Российская государственная библиотека для молодежи - V Международный конгресс 

«Современная молодежь в современной библиотеке; 
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- Московская губернская универсальная библиотека: программа профессионального 

наставничества для специалистов детских библиотек Московской области «Среда 

обитания – библиотека» в рамках областного проекта «Библиотека. Новый взгляд» 

(программа из 4 мастер-классов «Атмосфера праздника», посвященная организации 

детских мероприятий. 

- Областной семинар «К итогам Года добровольца (волонтера) в детских библиотеках 

Подмосковья. Взгляд в будущее». ГАУК МО «МГУБ», г. Пушкино; 

- Корпоративное мероприятие «День библиотек» г. Балахиша; 

 

- Библиотекарь отдела обслуживания Центральной  библиотеки Когтев В.В., 

ответственный за краеведческую работу, принимал участие в работе краеведческих 

конференций, форумов, круглых  столов: 

-  6-я Всероссийская научно-практическая конференция  «Символы России: история и 

современность» (г. Рязань, 26-27 апреля 2018 г.)    -   Выступление на тему: «Символы в 

истории России: Первый русский военный корабль «Орел» и Российский Триколор (к 

истории рождения Государственного Флага Российской Федерации)» 

-   1-й Международный Форум древних городов (г.Рязань, 12-18 августа 2018 г.)  -   

Выступление на тему: «Исторические селения :  село Дединово – колыбель 

отечественного флота и родина Российского флага» 

-   3-я Международная научно-практическая конференция «Библиотека – хранитель и 

проводник культурно-исторического наследия» (г. Севастополь, 5-6 сентября 2018 г.)  -  

Заочный мультимедийный доклад-презентация  «Просветительское краеведение: из 

опыта совместной работы Луховицкой межпоселенческой библиотеки имени поэта 

И.И.Морозова и Луховицкого историко- краеведческого общества (Московская 

область)» 

-   Фестиваль национальной книги «Читающий мир» (г. Рязань, 19-22 сентября 2018 г.)   -  

Выступление на тему: «Краеведческая литература как фактор познания истории родного 

края  и воспитания патриотических чувств» 

-   Историко-культурный фестиваль, посвященный Дню крестьянства (г. Москва, 

Российское историческое общество, 16 октября 2018 г.)   -  Сообщение-экскурсия на 

тему: «Быт русского крестьянства  19 – начала  20 веков (на примере поокских сел 

городского округа Луховицы Московской области). 

-    Межрегиональная научно-практическая конференция  «Десятые Яхонтовские чтения» 

(г. Рязань, 21-22 ноября 2018 г.)   -  Выступление на тему: «Проект создания Музея 

окского судостроения в селе Дединово городского округа Луховицы Московской 

области». 

-   Международная конференция «Медиативная роль региональных законодательных 

органов государственной власти в рамках межрегионального диалога» (г. Москва, 

Московская областная Дума, 5 декабря 2018 г.)   -  Выступление на секции «Культурное 

наследие и образовательные программы на благо грядущих поколений». 

       Кроме того, участие и выступления на краеведческих мероприятиях в Москве, 

Рязани, Коломне, Зарайске и других городах. 

 

Повышение квалификации библиотечных работников было направлено на 

повышение уровня профессионального мастерства библиотекарей как решающего 

фактора улучшения библиотечного обслуживания населения городского округа и 
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упрочения престижа библиотеки как информационного, образовательного и культурного 

центра.  

С этой целью в Центральной библиотеке ежемесячно проводились семинары, 

совещания, круглые столы, которые представляют собой сочетание разнообразных 

взаимодополняющих форм и методов повышения профессиональной компетенции 

библиотечного персонала.  

 

Проведены учебные мероприятия по темам: 

№ Дата 

проведен

ия 

Форма 

мероприят

ия 

Тема занятия Кол-

во 

прису

тству

ющих 

1 21.02.18 аналитичес

кий 

семинар 

 

«Итоги работы библиотек городского округа 

Луховицы в 2017году. Основные направления 

библиотечной деятельности на 2018год». 

25 

чел. 

2 22,26,27, 

28 февр. 

2018 

 

01,02,06, 

13 марта  

2018 

индивидуа

льный 

компьютер

ный 

практикум  

 

«Библиотека в социальных сетях». 

1.Создание и наполнение групп в социальных 

сетях, выгрузка статистики. 

2.Работа с библиотечными порталами: 

редактирование страницы библиотеки; 

создание событий, мероприятий, заметок; 

выгрузка статистики. 

16 

чел. 

3 26.04.18 круглый 

стол 
«Библиотечные ресурсы для поддержки и 

развития творческого потенциала детей и 

подростков». 

23 

чел. 

4 31.05.18 семинар –  

совещание  
«Организация летнего чтения и досуга детей 

«Летние приключения с книгой». 

24 

чел. 

5 14.06.18 компьютер

ный 

практикум 

 

«Компьютерная безопасность: инструкция по 

установке антивирусной программы, 

размещение и хранение документов на 

компьютере ». 

24чел

. 

6 15, 28, 29 практикум Работа с ресурсами НЭБ. 28 

Проведено План Выполнение 

Семинары 4 3 

Совещания 1 1 

Круглый стол 2 3 

Практикумы 3 3  

Школа начинающего 

библиотекаря 

2 2 
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авг. 2018 

11, 13, 14 

сент.2018 

 

 

чел. 

7 19.09.18 круглый 

стол  

«Эффективная библиотека: 

 меняемся вместе с читателем». 

28 

чел. 

8 октябрь  семинар «Планирование: поиск оптимальных 

вариантов» 

28 

чел. 

9 ноябрь круглый 

стол 

«Библиотека 2019: опыт, идеи, творчество» 

 

24 

чел. 

10 декабрь индивидуа

льные 

консультац

ии 

«Критерий - творчество»: составление планов 

работы на 2019г., отчетов о работе за 2018г. 

 

 

 

 

В течение года для библиотечных работников проведено 14 занятий 

компьютерного практикума по освоению информационных технологий.  

На учебных мероприятиях организовывались развернутые выставки-просмотры 

методических материалов по темам занятий, проводились обзоры литературы и 

Интернет-ресурсов в помощь профессиональной деятельности. 

        Проводилось индивидуальное консультирование библиотекарей по работе в сети 

Интернет:  

       - на портале АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры», 

«Интранет-портале», на Едином библиотечном портале Московской области 

«БиблиоМО»; 

       - в социальных сетях Одноклассники, Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм.  

         В «Школе начинающего библиотекаря» проведены 2 занятия для вновь принятого 

на работу библиотекаря Астаповской сельской библиотеки. 

 

                                                                                                                                    1-2 квартал                                                                                                                                                     

Разработаны:   

1. Библиотечная программа по продвижению книги и чтения среди читателей-детей «С 

книгой по дорогам детства» (в первый год объявленного Президентом РФ 

Десятилетия детства). 

2. Программа летнего чтения и досуга «Летние приключения с книгой» - мероприятия для 

детей в дни летних школьных каникул. 

3. Программа проведения героико-патриотической акции, посвященной 120-летию со дня 

рождения земляка, Героя Брестской крепости И.Н. Зубачёва « Боевой командир 

Брестской цитадели». 

4. Программа для дошкольников «Познай мир с книгой». 

5. Программа мероприятий в рамках проекта «Лето в формате 3D: Дети.  Двор.  Досуг» 

(«Летний читальный зал») 

6. Программы мероприятий библиотек района: 

- К Всемирному Дню чтения вслух «Голоса любимых книг». 
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- К Дню Православной книги «Мудрость и благодать православной книги». 

- Недели детской книги  «Нет границ и нет преград для дружбы книжек и ребят». 

- «Библиотечной недели», посвященной Дням славянской письменности и культуры и                  

Общероссийскому Дню библиотек ««Каждому человеку путь открыт в 

библиотеку!» и др. 

7. Сценарии мероприятий Центральной библиотеки:  

- «Раз в крещенский вечерок…»  Фольклорный час, мастер-класс; 

- «Дар души бескорыстной»  Акция, посвященная Международному дню дарения 

книг; 

-  «Защитнику Отечества!» Мастер класс (изготовление открыток  к 23 февраля); 

- Открытие молодежного клуба «BOOKсир» Библиокафе; 

-  «День, пахнущий мимозой» Мастер-класс (изготовление подарков для мам из 

цветной бумаги); 

-  «По тропинкам сказок» Литературно-игровая программа 

 (в рамках Программы для дошкольников «Познай мир с книгой»); 

- «Пасхальное украшение»  Мастер-класс (роспись витражными красками); 

-  «Время читать!» Всероссийская акция «Библионочь» (Леушина А., Минина О., 

Рыцарская М.); 

-  «Письмо ветерану» Час истории, мастер- класс  (9 мая – день Победы); 

-  «Сказка о потерянном времени» Театрализованная программа по мотивам 

сказки Е. Шварца (в рамках Программы для дошкольников «Познай мир с 

книгой»); 

-  «Лето в формате 3D: Дети. Двор. Досуг» День защиты детей и открытие летнего 

читального зала; 

-  «По сказкам Пушкина»  Квест-игра; 

- «СемьЯ»  Развлекательно- познавательная программа ко Дню семьи, любви и 

верности (Летний читальный зал); 

-  «Азбука здорового питания»  Спортивно-игровая программа, мастер-класс 

«Летние зарисовки» (Летний читальный зал); 

- «Вместе читаем, вместе играем» Театрализованная экскурсия  (в рамках 

Программы для дошкольников «Познай мир с книгой»); 

-  «Денискины рассказы»  Литературный час, посвященный 105-летию со дня 

рождения  В. Драгунского (в рамках Программы для дошкольников «Познай мир 

с книгой»); 

-   «Новогодние желания» Театрализованное представление (в рамках Программы для 

дошкольников «Познай мир с книгой»). 

8. с ноября 2018 года - Творческая мастерская  «Фантазеры» для детей от 6 до 12 лет 

(Изготовление поделок в различной технике декоративно-прикладного творчества). 

9. Сараева Светлана Юрьевна - библиотекарь отдела сельских структурных 

подразделений МБУК городского округа Луховицы МО «Луховицкая межпоселенческая 

библиотека им. поэта И.И.Морозова» (Ловецкая сельская библиотека) разработала 

сценарии мероприятий, которые были опубликованы в следующих профессиональных 

изданиях: 

Журнал - сборник сценариев для школ и библиотек «Читаем, учимся, играем»:  

1. Сараева, С. Ю.  «Родина моя, нет тебя прекрасней!» [Текст]: интерактивное 
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путешествие по любимой стране с учащимися 8-9 классов  / С. Ю. Сараева  // Читаем, 

учимся, играем. - 2018. - № 3. – С. 39-41. 

2. Сараева, С. Ю.  «Здесь тебя всегда поймут» [Текст]: рассказ о праведной жизни Петра 

и Февронии с конкурсной программой для учащихся 5-6 классов / С. Ю. Сараева  // 

Читаем, учимся, играем .- 2018. - № 4. - С. 67-71. 

3.  Сараева, С. Ю.   «Пираты 21 века» [Текст]: приключенческий квест по мотивам книги 

Р.Л.Стивенсона «Остров сокровищ» для учащихся 5-6 классов  / С. Ю. Сараева  //  

Читаем, учимся, играем. – 2018. - № 5. - С. 97-102. 

4. Сараева, С. Ю.  «Собранье пестрых глав» [Текст]: своя игра по мотивам романа в 

стихах А.С.Пушкина «Евгений Онегин» для учащихся 8-9 классов / С. Ю. Сараева  // 

Читаем, учимся, играем. - 2018.- № 6. - С.11-14. 

5. Сараева, С. Ю.  «Заступник земли русской» [Текст]: рассказ о жизни и деяниях 

преподобного Сергия Радонежского  для учащихся 5-7 классов / С. Ю. Сараева  // 

Читаем, учимся, играем.- 2018. - № 8. -  С. 62-65. 

6. Сараева, С .Ю.   «Граффити – искусство улиц» [Текст]: командная игра, посвященная 

популярному молодежному увлечению для учащихся 10-11 классов  / С. Ю. Сараева  // 

Читаем, учимся, играем. – 2018. - № 10. – С. 93 – 98. 

Журнал - сборник сценариев для работников библиотек, дошкольных учреждений и 

начальной школы «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки»: 

1. Сараева, С. Ю.   «Кто весь год трудился, а кто ленился» [Текст]: спортивное и 

интеллектуальное соревнование для детей 8-10 лет  / С. Ю. Сараева  // Книжки, нотки 

и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2018. -  № 4. -  С. 63-65.  

Основные итоги года 

2018 год для МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. Морозова» стал годом старта в 

содержательном переформатировании деятельности библиотек, годом начала 

качественных изменений, обусловленных новым взглядом на библиотеку как культурно-

просветительский центр, как «третье место», особо значимое в социокультурном 

пространстве территории. Год был динамичным, конструктивным, событийно 

насыщенным и по многим направлениям работы успешным, что подтверждают награды, 

завоеванные в конкурсах регионального уровня. 

Особенно продуктивной оказалась проектная деятельность библиотек округа, 

позволяющая специалистам раскрыть свои творческие и организаторские способности, 

концентрируясь на локальных целях и задачах библиотечно-информационной и 

культурно-просветительской деятельности. Безусловно, просветительская миссия 

библиотеки занимает ведущие позиции в библиотечно-информационном обслуживании. 

Несмотря на то, что с этим явлением связаны определенные риски потери библиотекой 

самоидентичности, тем не менее, именно эта актуальная функция позволяет 

современной библиотеке быть востребованной и эффективной. 

Благодаря участию в областном проекте «Перезагрузка» Центральная библиотека 

внедрила в практику своей деятельности работу культурно-досуговых интеллектуально-

творческих формирований на системной основе, став настоящим центром культурного 

притяжения. 
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Поддержание положительного имиджа библиотеки по-прежнему остается 

возможным за счет активного присутствия библиотек в Интернете: на основных 

порталах и сайтах Московской области, в социальных сетях. Значительную роль в 

формировании положительного имиджа эффективной библиотеки сыграло укрепление 

партнерских отношений с социально значимыми организациями и учреждениями 

городского округа Луховицы, а также рост числа материалов, рассказывающих о работе 

библиотек, в местных печатных и телевизионных СМИ. 

В 2018 году завершилась реорганизация библиотечной сети округа, в результате 

чего все библиотеки, выйдя из состава КДУ, слились в единое юридическое лицо – 

муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Луховицы 

Московской области «Луховицкая межпоселенческая библиотека имени поэта Ивана 

Игнатьевича Морозова». 

Библиотечная сеть луховицкого городского округа сократилась на одну сетевую 

единицу, что было продиктовано малочисленностью обслуживаемого региона и крайне 

низкой востребованностью услуг. В целом библиотеки работали стабильно, с некоторым 

качественным ростом, что нашло отражение в цифровых показателях. Во всех 

структурных подразделениях, включая сельские библиотеки, был организован доступ к 

электронным ресурсам НЭБ. Закрепились позиции, которые позволяют библиотекам 

оставаться реальной альтернативой в досуге детей и подростков, молодежи и ветеранов. 

Целый спектр творческих и образовательных услуг предлагают библиотеки округа и 

населению зрелого возраста. 

Развитие предпринимательской деятельности позволило заработать 

дополнительные средства для развития материально-технической базы библиотек. 

Продолжилась работа по автоматизации библиотечных процессов (внедрено RFID- 

оборудование для выдачи пользователям единого ЭЧБ по Московской области). 

Нерешенными остаются следующие проблемы: 

- крайне недостаточное обновление библиотечных фондов, низкий процент поступления 

новой отраслевой и художественной литературы; 

- недостаточный объем финансирования для модернизации библиотек: ремонта 

помещений, приобретения современной мебели и создания доступной среды для людей с 

ограничениями здоровья; 

- кадровая недостаточность: несоответствие нагрузки, все возрастающих должностных 

обязанностей штатному расписанию учреждения. 

 

Директор МБУК  

«ЛМБ им. поэта И.И. Морозова»                                                         Е.А. Андросова. 
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