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1. Основные события года 
1.1. 2019 год был насыщенным, плодотворным и довольно успешным для 

муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа 

Луховицы Московской области «Луховицкая межпоселенческая библиотека 

имени поэта Ивана Игнатьевича Морозова», которым представлена вся 

библиотечная система округа. Библиотека продолжила свое участие в 

ведомственном проекте Министерства культуры Московской области 

«Перезагрузка библиотек Подмосковья». Все библиотеки округа внедрили в 

работу системное расписание различных культурно-досуговых формирований, 

подтверждая свое положение культурно-просветительских центров 

обслуживаемых территорий. Наряду с традиционными информационно-

библиотечными услугами библиотеки предлагают своим пользователям 

качественный интеллектуально-творческий досуг, возможности 

самообразования, в том числе посредством обращения к электронным 

ресурсам НЭБ и Президентской библиотеки. 

В рамках «Перезагрузки» 2019 года библиотекарь Ловецкой сельской 

библиотеки МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. Морозова» С.Ю. Сараева приняла 

участие в областном конкурсе библиотечных проектов, проводимом 

Министерством культуры Московской области среди сельских библиотек, 

предварительно пройдя обучение в ГАУК МО «МГУБ». Проект Ловецкой 

сельской библиотеки «КвестMIX» вошел в десятку проектов-победителей по 

мнению экспертного жюри, а также стал обладателем звания «Народный 

проект» по итогам открытого голосования в соцсетях Московской губернской 

универсальной библиотеки. Высокий уровень квестов, разрабатываемых и 

проводимых С.Ю. Сараевой, подтвержден публикациями на страницах 

всероссийского журнала «Читаем. Учимся. Играем», а также победами в 

значимых областных и всероссийских конкурсах. К примеру, один из квестов 

Светланы Сараевой был удостоен 1 места в областном конкурсе 

библиоквестов «МультГерои». 

2019 год был отмечен совершенствованием материально-технической базы 

библиотек. В августе и сентябре в результате проведения текущего ремонта за 

счет средств бюджета городского округа Луховицы и спонсорских средств с 

последующим зонированием пространства и приобретением новой мебели 

преобразилась Центральная библиотека г. Луховицы. Субсидии из бюджета 

Московской области позволили приобрести оргтехнику для сельских 

библиотек. 

Однако сеть библиотек городского округа Луховицы в 2019 году 

сократилась на 1 единицу: Городская библиотека №2 была переведена в пункт 

выдачи литературы от Центральной библиотеки по причине расположения в 

аварийном доме, расселенном в январе 2020 года. 

Самыми яркими и значимыми событиями года стали историко-

краеведческие Влазневские чтения, историко-литературные Морозовские 

чтения, Международная акция «Тотальный диктант», Всероссийские акции 

«Библииночь» и «Ночь искусств». 

Библиотека продолжила свою работу по крупным программам и проектам, 

самыми яркими из которых стали: программа в рамках объявленного 

Президентом РФ Года театра, а также муниципальная акция, посвященная 
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350-летию Государственного флага Российской Федерации, родиной которого 

является село Дединово городского округа Луховицы Московской области. 

1.2. Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на 

деятельность библиотек городского округа Луховицы в 2019 году: 

– Приказ Комитета по социальным вопросам администрации городского 

округа Луховицы Московской области от 21.01.2019 г. №2 «О переводе 

Городской библиотеки №2, структурного подразделения МБУК «ЛМБ им. 

поэта И.И. Морозова», в пункт выдачи литературы»; 

– Постановление администрации городского округа Луховицы Московской 

области от 28.02.2019г. №464 «О внесении изменений в Устав 

муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа 

Луховицы Московской области «Луховицкая межпоселенческая библиотека 

имени поэта Ивана Игнатьевича Морозова»; 

– Постановление администрации городского округа Луховицы Московской 

области от 20.03.2019г. №609 «О внесении изменений в муниципальную 

программу городского округа Луховицы Московской области «Культура 

городского округа Луховицы Московской области» на 2018-2022 годы»; 

– Постановление администрации городского округа Луховицы Московской 

области от 30.04.2019г. №1120 «О порядке и условиях оказания платных услуг 

(работ) муниципальными бюджетными, автономными учреждениями сферы 

культуры городского округа Луховицы Московской области»; 

– Постановление администрации городского округа Луховицы Московской 

области от 09.07.2019г. №1806 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Луховицы Московской области от 

16.05.2019 №1249 «Об утверждении Перечня мероприятий по текущему 

ремонту зданий муниципальных учреждений культуры городского округа 

Луховицы Московской области на 2019 год»; 

– Решение Совета депутатов городского округа Луховицы Московской 

области от 18.07.2019 №789/81 «Об утверждении перечня платных услуг 

(работ) и размер платы за услуги (работы) муниципального бюджетного 

учреждения культуры городского округа Луховицы Московской области 

«Луховицкая межпоселенческая библиотека имени поэта Ивана Игнатьевича 

Морозова»; 

– Постановление администрации городского округа Луховицы Московской 

области от 17.10.2019г. №2656 «О внесении изменений в Перечень 

мероприятий по текущему ремонту зданий муниципальных учреждений 

культуры городского округа Луховицы Московской области на 2019 год»; 

– Постановление администрации городского округа Луховицы Московской 

области от 11.12.2019 №3108 «Об утверждении муниципальной программы 

городского округа Луховицы Московской области «Культура». 

1.3. Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы, 

проекты и иные мероприятия, определявшие работу библиотек в 2019 году. 

– Национальный проект «Культура» (Паспорт национального проекта 

«Культура» утвержден на заседании президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам 24 декабря 2018 года). 

http://government.ru/news/35168/
http://government.ru/news/35168/
http://government.ru/news/35168/
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– «Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы” (Указ Президента РФ № 203 от 9 мая 2017г. 

«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017 - 2030 годы»).   

– 2018-2027 - Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ 

Президента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства»). 

– Государственная программа Московской области «Культура 

Подмосковья» (Утверждена постановлением Правительства Московской 

области от 25.10.2016 № 787/39). 

– Муниципальная программа городского округа Луховицы Московской 

области «Культура городского округа Луховицы Московской области» на 

2018-2022 годы (Утверждена постановлением администрации городского 

округа Луховицы Московской области от 20.03.2019 № 609). 

2 Библиотечная сеть  
2.1.  Общая характеристика сети библиотек.  

На 01.01.2020 года библиотечная сеть городского округа составляет 18 

сетевых единиц, из них: городские – 5 и 13 сельские. 
Таблица 1. Динамика реорганизации библиотечной сети, 2017-2019 гг. (сетевые единицы) 

Количество библиотеки 

всего  

из них: 

муниципальные 

библиотеки, 

библиотеки – филиалы 

(подразделений) ЦБС и 

других библиотечных 

объединений  

библиотеки – структурные 

подразделения организаций 

культурно-досугового типа 

и других организаций, 

оказывающих 

библиотечные услуги 

населению 

2017 2018 2019 

+/- 

2017-

2019 

2017 2018 2019 

+/- 

2017-

2019 

2017 2018 2019 

+/- 

2017-

2019 

20 19 18 -2 18 19 18 0 2 0 0 -2 

из них: 

библиотеки, расположенные в сельской местности (единиц) 

14 13 13 -1 14 13 13 -1 0 0 0 0 

детские библиотеки (единиц) 

2 2 2 0 1 2 2 +1 1 0 0 -1 

пункты внестационарного обслуживания (единиц) 

0 1 1 +1 0 1 1 +1 0 0 0 0 

 

В составе Муниципального бюджетного учреждения культуры 

городского округа Луховицы Московской области «Луховицкая 

межпоселенческая библиотека имени Ивана Игнатьевича Морозова» 18 

сетевых единиц, из них: 13 сельские, 2 детские (0 детские сельские), 0 

молодежные.  
Таблица 1. Муниципальные библиотеки, 2019г. (сетевые единицы) 

Количество муниципальных библиотек 

Всего 

 

(сумма  

гр. 2-6) 

из них 

центральные 

библиотеки 

городского 

округа  

центральные 

детские 

библиотеки 

городского 

библиотека-

филиал ЦБС, 

отдел 

обслуживания 

самостоятель

ные 

библиотеки  

 

библиотеки 

в структуре 

КДУ 
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 округа (сетевая 

единица), 

структурное 

подразделение 

ЦБ, Центров, 

др. объединений 

(юр. лица) 

1 2 3 4 5 6 

18 1 0 17 0 0 

из них расположены в сельской местности (сельские) 

13 0 0 13 0 0 

из них в составе ЦБС (из общего числа библиотек) 

18 1 0 17 0 0 

 
Таблица 2. Молодѐжные (юношеские) библиотеки и библиотеки, на базе которых работают 

молодѐжные центры, молодѐжные зоны и молодѐжные объединения (сетевые единицы) 
Количество библиотек 

перечислить молодѐжные 

объединения 

молодѐжные 

/юношеские 

библиотеки 

(сетевые 

единицы) 

на базе 

которых 

действуют 

молодѐжные 

центры/отделы 

в которых 

выделены 

молодѐжные 

зоны  

на базе 

которых 

действуют 

молодѐжные 

объединения  
1 2 3 4 5 

0 0 1 1 Молодежное объединение 

«БУКсир» 

 
Таблица № 3. Детские, детско-юношеские библиотеки (сетевые единицы) 

Количество библиотек 

детские библиотеки 

(сетевые единицы) 

детско-юношеские 

библиотеки 

(сетевые единицы) 

на базе которых 

действуют детские 

отделы 

в которых выделены 

детские зоны 

1 2 3 4 

2 0 0 7 

 

2.2. Общее количество ЦБС и других библиотечных объединений – 1, 

из них: ЦБС – 0, межпоселенческих библиотек – 1, ЦБ – 0, других 

библиотечных объединений: ____________________нет___________________. 

2.3.  Внестационарное библиотечное обслуживание. 

Организации, на базе которых работают пункты выдачи:  

__________________нет____________________________________________. 

2.4.  Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети  
Таблица № 4. Количество муниципальных библиотек и юридических лиц, их правовые 

формы (единиц) 
Муниципальные библиотеки всего из них 

автономные бюджетные казенные 
1 2 3 4 5 

Библиотеки (без КДУ)     

Сетевые единицы (структурные 

подразделения) 
18 0 18 0 

Юридические лица 1 0 1 0 

Библиотеки в составе КДУ     
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Сетевые единицы (структурные 

подразделения) 
0 0 0 0 

Юридические лица (ДК, КДК и др. 

учреждения) имеющие в составе 

библиотеки 

0 0 0 0 

 
Таблица № 5. Учреждения, имеющие статус юридического лица (единиц) 

Количество юридических лиц (единиц) 

Тип учреждения  

(юридического лица) 

ВСЕГО 

юридических 

лиц 

(сумма гр. 3-5) 

городской округ 

(ведущее 

учреждение, 

статус 

центрального 

учреждения) 

городское  сельское  

1 2 3 4 5 

Межпоселенческая библиотека  

без филиалов 
0 0 х х 

Межпоселенческая библиотека с 

филиалами или структурными 

подразделениями (сетевыми 

единицами) 

1 1 х х 

ЦБ без филиалов 0 0 0 0 

ЦБ с филиалами или структурными 

подразделениями (сетевыми 

единицами) 

0 0 0 0 

ЦБС 0 0 0 0 

Центр / библиотечно-

информационный центр без филиалов 
0 0 0 0 

Центр с филиалами или 

структурными подразделениями 

(сетевыми единицами) 

0 0 0 0 

Библиотека без филиалов 0 0 0 0 

Библиотека с филиалами или 

структурными подразделениями 

(сетевыми единицами) 

0 0 0 0 

Опорная библиотека с филиалами или 

структурными подразделениями 

(сетевыми единицами) 

0 0 0 0 

Другие (перечислить и указать 

количество): 
0 0 0 0 

ВСЕГО 1 1 0 0 

2.5.  Развитие библиотечной сети, связанное с созданием различных 

типов библиотек (сетевых единиц). 

В городском округе библиотечное обслуживание осуществляют 2 

именных библиотеки: МБУК «Луховицкая межпоселенческая библиотека 

имени Ивана Игнатьевича Морозова», Белоомутская поселковая библиотека 

имени Николая Платоновича Огарева.  

Материально-технические условия 18 муниципальных библиотек, 

позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки (утвержден Министром культуры РФ 31.10.2014 

г.). 
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По итогам рейтингования 2019 года 18 библиотек округа не 

соответствуют Требованиями, предъявляемыми к условиям деятельности 

библиотек Московской области.  

Причины несоответствия библиотек округа Требованиям стандарта 

деятельности подмосковных библиотек носят материальный характер, 

объясняются недостаточным финансированием в связи с напряженным, 

глубоко дотационным бюджетом округа. 

В 2019 году в бюджете МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. Морозова» были 

запланированы средства на установку пандусов для организации доступности 

ряда луховицких библиотек маломобильным пользователям, однако, ввиду 

отсутствия реальной потребности в пандусах рабочей группой по оценке 

обоснованности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых заказчиками 

городского округа Луховицы, в закупке было отказано. 

В 2019 году принято решение выделить средства в 2020 году на 

приведение в соответствие Требованиям некоторых позиций: например, 

установить дорожные указатели к библиотекам, расположенным в городских 

населенных пунктах. 

В 2019 году прошла реорганизация библиотечной сети. 

Приказом Комитета по социальным вопросам администрации 

городского округа Луховицы Московской области от 21.01.2019 г. №2 

структурное подразделение МБУК «ЛМБ им. поэта И.И.Морозова» Городская 

библиотека №2 переведена в пункт выдачи литературы от Центральной 

библиотеки (причина – расселение аварийного здания). 

2.6. Доступность библиотечных услуг. 

Количество населенных пунктов 0 и число жителей 0, не имеющих 

возможности доступа к библиотечным услугам. 

По сокращенному графику работают 6 библиотек (6 сельских библиотек 

работают половину рабочей недели, поскольку библиотекари работают на 0,5 

ставки). 

2.7. Краткие выводы по разделу.  

Библиотечная сеть городского округа Луховицы в 2019 году сократилась 

на 1 единицу. Чтобы сохранить возможность получения информационно-

библиотечных услуг пользователями региона, обслуживаемого закрытой 

библиотекой, было принято решение преобразовать библиотеку в пункт 

выдачи литературы, расположив его в здании учреждения дополнительного 

образования для детей – Луховицкого центра детского и юношеского туризма 

и экскурсий. 

3  Основные статистические показатели  
По итогам 2019 года количество читателей муниципальных библиотек 

составило 19 тыс. человек, что на 0,5 % (0,1 тыс. человек) меньше, чем в 2018 

году.  

Вместе с тем в 2019 году в связи с введением в библиотеках округа 

системного расписания значительно увеличилось количество проводимых 

мероприятий и их посещений. Количество посещений муниципальных 

библиотек выросло на 9 тыс. и составило 175 тыс. посещений. 

Пользователям муниципальных библиотек было выдано 382 тыс. 

экземпляров книг, что на 1 % меньше, чем за аналогичный период прошлого 
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года (в 2018 году – 387 тыс.). Причины – Центральной библиотекой не 

выполнен план по книговыдаче (-5850) в связи с ремонтом библиотеки в 

августе и сентябре 2019 года. 

3.1.  Характеристика выполнения показателей, включенных в 

муниципальные «дорожные карты» по развитию общедоступных библиотек. 

В соответствии с утвержденным Главой городского округа Луховицы 

Московской области В.Н. Барсуковым планом мероприятий («дорожной 

картой») по развитию библиотек городского округа Луховицы Московской 

области установлены целевые показатели: 
Таблица № 6. Динамика целевых показателей деятельности библиотек за 2017–2019 годы  

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

2017 год 2018 год 2019 год 

план факт план факт план факт 

1.  увеличение числа 

посещений  

169690 170633 164440 165912 165000 174922 

2.  уменьшение доли 

муниципальных 

библиотек, 

нуждающихся в 

проведении 

капитального или 

текущего ремонта 

на основании 

Требований к 

условиям 

деятельности 

библиотек (%) 

100% 100% 89% 83% 80% 78% 

3.  Балл 

муниципального 

образования по 

соответствию 

Требованиям к 

условиям 

деятельности 

библиотек 

Московской 

области 

58.57 58,57 60 62,6 65 66,1 

4.  Количество 

библиотек 

муниципального 

образования, 

приведенных в 

соответствие с 

Требованиями к 

условиям 

деятельности 

библиотек 

Московской 

области (ед.) 

0 0 1 0 4 0 

 

3.2. Оказание платных услуг.  

В июле 2019 года Решением Совета депутатов городского округа 

Луховицы утвержден новый перечень платных услуг (работ) МБУК «ЛМБ им. 
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поэта И.И. Морозова». Перечень включает 31 наименование услуг, наиболее 

востребованными среди которых по-прежнему являются услуги по 

ксерокопированию и распечатке документов, однако, появились новые услуги, 

приносящие доход учреждению: проведение платных досуговых мероприятий 

для детей, в том числе творческих мастер-классов, квестов, праздников; 

предоставление помещений библиотек для проведения встреч, лекций, мастер-

классов, обучающих занятий. 

В целом динамика получения дохода от платных услуг учреждения за 

три года положительная: 

МБУК «ЛМБ им. 

поэта И.И. Морозова» 

 

2017 год 

Доходы от 

предпринимательской 

деятельности, руб. 

60 080,00 

2018 год 86 768,00 

2019 год 100 093,00 

В то же время увеличение доходов учреждения от предпринимательской 

деятельности обусловлено и расширением сети МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. 

Морозова», в состав которого в 2018 году вошло 5 городских библиотек, 

оказывающих платные услуги. С 2019 года платные услуги населению стали 

оказывать также 13 сельских библиотек. 

3.3. Основные тенденции в изменении потребностей пользователей и 

их удовлетворение. 
Потребности пользователей 

 

Предложения библиотек 

Комфортная библиотечная среда Ремонт и зонирование помещений 

 

Получение информационно-библиотечных 

услуг в электронном виде 

НЭБ, Президентская библиотека, 

электронный каталог, виртуальные 

справки 

Информирование пользователей об услугах 

библиотеки и проводимых мероприятиях 

Сайт (страница библиотеки на сайте), 

активизация деятельности в соцсетях, 

Интернете 

Непосредственное участие в проводимых 

мероприятиях 

Мастер-классы, диалоговые формы 

работы 

Образовательный и творческий досуг для 

детей и юношества 

Увеличение количества и репертуара 

образовательных и творческих 

мероприятий, в том числе проводимых на 

системной основе 

Интересные формы проводимых мероприятий Интерактивные познавательно-
развлекательные мероприятия с 

использованием ИКТ 

Освоение информационно-компьютерных 

технологий 

Занятия по повышению компьютерной 

грамотности 

По-прежнему актуальны проблемы обновления материально-технической 

базы библиотек и библиотечных фондов. 

 

4 Библиотечные фонды 
4.1.  Общая характеристика совокупного фонда муниципальных 

библиотек региона (объѐм, видовой и отраслевой составы). 
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Совокупный фонд МБУК «ЛМБ им. поэта И. И. Морозова» составил 220 

тыс. экз. В связи со списанием ветхой устаревшей литературы 2018 году фонд 

уменьшился на 22 тыс. экз., в 2019 году – на 16 тыс. экз. 

Структура фонда по видам изданий остается практически неизменной. 

Доля печатных документов в общей структуре фонда составила 99,9% (219,4 

тыс. экз.), электронных документов на съемных носителях – 0,01% (0,25 тыс. 

экз.), на других видах носителей – 0 тыс. экз. 

4.2.  Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. 

по видам документов. 

Новые поступления в фонды муниципальных библиотек составляют 

6408 экз., поступление документов на 1000 жителей – 14 экз.  

Перераспределено 5595 экз. книг из фонда закрытой Городской 

библиотеки №2 в фонд Центральной библиотеки.  

Количество новых книг, поступивших в библиотеки, составляет 813 экз. 

Это книги, переданные в дар от читателей и спонсоров библиотеки. 

В процентном соотношении от общего объема новых поступлений 

общественные и гуманитарные науки составляют 25%, естественные науки, 

здравоохранение, медицина – 2,3%, техника, сельское и лесное хозяйство – 

0,2%,  искусство и спорт – 3%, художественная литература,  детская 

литература – 68,4%, прочие – 1,1%. 

 
Таблица № 7. Отраслевой состав библиотечного фонда (экземпляров). 
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Состоит  219654 25041 12023 17248*  6951 158391*   

Поступление 
7936 

 

1727 481 649*  148 4931*   

Выбытие  
18132 

 

2534 1864 2994*  1901 8839*   

* В библиотеках городского округа Луховицы учет фонда по отраслям 

знания ведется следующим образом: в отделе «техника» учитываются 

сельское хозяйство и техника, в отделе «художественная литература» 

учитываются художественная литература, детская литература, языкознание и 

литературоведение.  

В 2019 году на комплектование израсходовано 230 тыс. руб. (печатные 

периодические издания), на комплектование библиотечного фонда книгами – 

0 руб., на удаленные сетевые ресурсы – 0 руб. 

Количество периодических изданий по городскому округу в среднем на 

одну библиотеку составило – 4 наименования. В среднем одна сельская 

библиотека получает по подписке 3 наименования периодических изданий, 

городская – 4, центральная – 22. 

Доступа к удаленным сетевым ресурсам нет.  

База инсталлированных документов: Консультант + 
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4.3.  Выбытие из фондов муниципальных библиотек: печатных 

изданий, из них книг; электронных документов. 
Таблица № 8. Выбытие из фондов муниципальных библиотек (экземпляров). 

 ВСЕГО утрата ветхость дефектность устарелость 

по 

содержанию 

непрофиль

ность 

Всего  18132  18132    

печатные 

издания 

(из них книг) 

18132 

          

16604 

 18132 

      

16604 

   

электронные 

документы 

      

прочие        

 

4.4.  Обеспечение учета и сохранности фондов. 

Учет документного фонда в библиотеках проводится в соответствии с 

инструкцией «Порядок учѐта документов, входящих в состав библиотечного 

фонда» (приказ министерства культуры РФ No1077 от 08.10.2012 г.), Законом 

о библиотечном деле от 29.12.1994г. 3ФЗ-78. 

Ведется индивидуальный учет документов, входящих в состав 

библиотечного фонда: присваиваются инвентарные номера; заносятся в 

«Журнал регистрации карточек учетного каталога»; составляется 

библиографическое описание в соответствии с ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 7.51-98, 

ГОСТ 7.60-2003, ГОСТ 7.80-2000.  

Перераспределено 5595 экз. книг из фонда закрытой Городской 

библиотеки №2 в фонд Центральной библиотеки. 

Переплетенных, отреставрированных изданий нет. 

Библиотечные фонды находятся в удовлетворительном состоянии; 

соблюдаются режимы хранения.  

4.5.  Краткие выводы по подразделу. 

Финансирование комплектования имеет отрицательную динамику. Не 

соблюдаются нормативы ИФЛА по комплектованию книжных фондов 

общедоступных библиотек. Основным источником комплектования книжных 

фондов остаются внебюджетные средства. В комплектовании фондов 

библиотеки значительную роль играют пожертвования от населения. Дары и 

пожертвования от читателей помогают пополнять и сохранять фонды.  

Для пополнения фондов центральной, городских, детских и сельских 

библиотек необходима справочная, художественная и детская литература, 

произведения современных авторов. 

5 Электронные сетевые ресурсы 
5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных 

муниципальными библиотеками. 

В 2019 году было внесено в электронный каталог системы АБИС 

ИРБИС 7600 записей.   

Выгружено в сводный электронный каталог библиотек Московской 

области 5800 записей. 

Использовалась технология заимствования записей при создании 

электронного каталога. Источники заимствования и количество 
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заимствованных записей: Карагандинская ОУНБ им. Н.В. Гоголя – 200 

записей, ЦБС г. Саратова – 450 записей, МОБ г. Екатеринбурга – 180 записей. 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек: 

- объем электронной (цифровой) библиотеки составляет 8 экземпляров; 

- общее число оцифрованных документов – 8, из них поступивших из 

других источников – 8. (Издательский дом «Серебро Слов») 

- общее число сетевых локальных документов – 1, из них документов в 

открытом доступе – 1. 

5.3. Пользователям обеспечен доступ к полнотекстовым документам 

Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина (ЦБ), к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки (все библиотеки округа), к базе 

данных с инсталлированными документами Консультант+ (ЦБ). 
Электронный (сетевой ресурс) 2017 2018 2019 

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина  

и Национальная электронная библиотека 

355 695 639 

Консультант + 1325 1312 1280 

Информация о возможности бесплатного доступа к электронным 

ресурсам НЭБ и ПБ размещена на информационных стендах и кафедрах 

обслуживания читателей в библиотеках, на сайте учреждения, периодически 

появляется в СМИ и соцсетях.  

5.4. Сравнительный анализ состояния и использования электронных 

(сетевых) ресурсов библиотеками, находящимися в составе профессиональной 

библиотечной сети, с библиотеками – структурными подразделениями КДУ и 

иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению.  

В городском округе Луховицы нет библиотек в составе КДУ и иных 

организаций, оказывающих библиотечные услуги населению. 

5.5. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет.  

Все библиотеки городского округа подключены к сети Интернет.  

Количество муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты – 1. 

Количество муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы – 18.  

Количество муниципальных библиотек, имеющих аккаунты в социальных 

сетях – 18. 

5.6. Анализ состояния и использования электронных сетевых ресурсов 

муниципальными библиотеками (если таковые имеются),  

Можно отметить положительную динамику в развитии электронных 

сетевых услуг МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. Морозова». Объем электронного 

каталога увеличивается, показатели дорожной карты по этому направлению 

выполняются. При формировании электронного каталога используется 

технология заимствования, ведется ретроспективная каталогизация. В сети 

Интернет библиотека представлена собственным сайтом, информация на 

котором пополняется и обновляется, группами в социальных сетях, 

страницами библиотек на библиотечном портале Московской области. 

Проблемы формирования и использования электронных ресурсов в 

муниципальных библиотеках городского округа Луховицы связаны с 

нехваткой финансирования на приобретение электронных ресурсов и 

необходимого технического и программного обеспечения. 
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6 Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения. 

Работа библиотек в 2019 году проводилась согласно муниципальной 

программе городского округа Луховицы Московской области «Культура 

городского округа Луховицы Московской области на 2018-2022 годы». 

Подпрограмма: «Развитие библиотечного дела». 

Муниципальное задание определяется «Регламентом предоставления 

библиотечной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки»; «Регламентом выполнения 

библиотечной работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая 

оцифровку фондов». 

Основными направлениями библиотечного обслуживания населения 

городского округа являлись: 

- обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации пользователями библиотеки, повышение качества библиотечно-

информационных услуг; 

- приведение библиотек городского округа Луховицы в соответствие 

«Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области»; 

- переформатирование работы библиотек в соответствии с требованиями 

к библиотекам нового поколения; 

- формирование положительного имиджа библиотеки, продвижение 

библиотечных проектов, услуг и повышение уровня читательской активности; 

- предоставление услуг в электронном виде, расширение пространства 

библиотеки виртуальными средствами; 

- развитие социального партнерства, выстраивание его на 

взаимовыгодных условиях и взаимных интересах; 

- содействие социальной адаптации людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 - организация культурно-просветительного, интеллектуального и 

творческого досуга.  

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. Морозова» успешно участвует в проекте 

Министерства культуры Московской области «Перезагрузка библиотек 

Подмосковья», ориентированном на модернизацию муниципальных  

общедоступных библиотек и привлечение большего числа пользователей.  

В результате «Перезагрузки» Центральная библиотека г.  Луховицы 

стала работать в формате культурного центра, увеличив количество клубов, 

кружков и объединений по интересам, работающих в библиотеке на 

системной основе. Ежедневно Центральная библиотека проводит 

досуговые, интеллектуально-творческие и образовательные занятия для 

населения разных возрастных и социальных групп силами своих и 

привлеченных специалистов. Благодаря системной работе клубов и 

кружков количество посещений Центральной библиотеки увеличилось на 

10% в сравнении с 2018 годом. 



15 
 

В рамках «Перезагрузки библиотек Подмосковья» в 2019 году 

Ловецкая сельская библиотека принимала участие в конкурсе 

Министерства культуры Московской области на лучшие библиотечные 

проекты. Библиотекарь Сараева Светлана Юрьевна стала победителем сразу в 

двух номинациях. Ее проект «КвестMIX», направленный на разработку и 

внедрение в практику новых форматов продвижения книги и чтения среди 

молодежи, вошел в десятку проектов-победителей по мнению экспертного 

жюри, а также благодаря мощной поддержке луховичан стал обладателем 

звания «Народный проект» по итогам открытого голосования в соцсетях 

ГАУК МО «Московская губернская универсальная библиотека». Благодаря 

реализации проекта количество посещений Ловецкой сельской библиотеки 

молодежью увеличилось на 7%. 

В 2019 году в библиотеках городского округа успешно введено 

системное расписание кружков, клубов, объединений по интересам, 

самыми востребованными среди которых стали клубы «Библиопродленка», 

«Библиокрошка», курсы компьютерной грамотности для пенсионеров, 

различные развивающие занятия, мастер-классы и творческие лаборатории.  

Библиотеки городского округа Луховицы активно работали над 

реализацией новых и продолжающихся муниципальных проектов и 

программ. 

В объявленное Президентом РФ Десятилетие детства библиотеки 

работают по долгосрочной программе продвижения книги и чтения среди 

читателей-детей «С книгой по дорогам детства». В 2019 году в рамках 

программы проведено 793 мероприятия, в которых приняли участие 6344 

человек. 

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 «Летний читальный зал под 

открытым небом», который успешно работает с 2015 года.  

В рамках библиотечной программы «Время театра», посвященной Году 

театра в России проведен муниципальный конкурс детского рисунка «Театр 

глазами детей», на который было представлено 43 работы детей в возрасте от 

7 до 14 лет. В библиотеках округа были организованы театрализованные 

мероприятия, конкурсы и викторины, познавательные интерактивные 

программы, в Григорьевской сельской библиотеке работает театральная мини-

студия «Тридевятое царство». 

В год 90-летия образования Московской области и Луховицкого района 

библиотеки вели активную просветительскую работу по краеведению по 

программе «Я эту Землю Родиной зову». В рамках Программы проведены: 

-  Муниципальный конкурс любительских фотографий и видеороликов 

«Мой отчий край ни в чем не повторим». Работы победителей конкурса были 

представлены на выставке в Центральной библиотеке.  

- Муниципальный конкурс творческих работ «Мой край родной, моя 

Россия», организованный совместно с ЛИТО «Диамант», посвященный 70-

летию луховицкой поэтессы И.Н. Дрожжиной. Свои работы представили на 

конкурс 12 луховицких писателей и поэтов. 
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- В муниципальном конкурсе краеведческих проектов библиотек «С 

малой Родины моей начинается Россия» приняли участие 10 работников 

городских и сельских библиотек. 

 - В рамках муниципальной краеведческой акции «Дединово – родина 

Российского Триколора» библиотеками округа проведено 46 мероприятий, 

посвященных 350-летию со дня выхода корабля «Орѐл» из села Дединово в 

плавание и поднятия на нем российского флага (1669 г.).  

Кроме участия в муниципальных программах и конкурсах структурные 

подразделения успешно реализуют и свои библиотечные программы и 

проекты. 

В 2019 году на соискание ежегодной Губернаторской премии «Наше 

Подмосковье» библиотечными работниками представлено 9 социально-

значимых проектов. Библиотекарь Григорьевской сельской библиотеки 

Старостина А.П. в четвертый раз стала лауреатом премии. В 2019 году в 

конкурсе победил еѐ проект по благоустройству библиотечной территории 

«Чистый лес». 

Программно-проектная деятельность библиотек ориентирована на 

поддержку и продвижение чтения среди разных читательских аудиторий, она 

приобретает большую социальную значимость. В рамках проектной 

деятельности расширяются и укрепляются взаимовыгодные партнерские 

отношения. 

6.3. Культурно-просветительская деятельность. 

Следуя Модельному стандарту, библиотеки городского округа Луховицы 

по праву становятся культурно-просветительскими центрами, которые 

обеспечивают населению интересный интеллектуальный и творческий досуг. 

В 2019 году библиотеками подготовлено и проведено 2265 культурно-

массовых мероприятий 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 39804 человека. 

Культурно-просветительская деятельность библиотек в 2019 году велась с 

учетом особо значимых для России и Луховицкого края событий, 

знаменательных и памятных дат общероссийского и регионального значения.  

Организуя культурно-массовую работу, библиотеки использовали 

разнообразные формы и методы проведения массовых мероприятий: акции, 

лит-мобы, вечера, экскурсии, конференции, презентации новых книг и 

выставок, литературные, познавательные и краеведческие познавательные 

игры, квизы, квесты, конкурсы. Большое внимание уделялось акциям и 

мероприятиям, посвященным Году театра в России, 90-летию Луховицкого 

района и Московской области. 

Мероприятия широко освещались в СМИ и в Интернет-пространстве. 

Большая часть массовых мероприятий сопровождалась презентациями, 

видеопоказами, обзорами литературы, беседами у книжных выставок. 

Наиболее традиционной и в то же время дающей простор для творчества и 
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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 с элементами арт-инсталляций, выставка-вопрос, выставка-

откровение, выставка-знакомство, выставка-предупреждение, выставка одной 

книги, выставка-диалог, выставка-загадка и др. Отличается многообразием и 

их тематика. 

За отчетный период в библиотеках было оформлено 655 книжных 

экспозиций.  

С 2018 года Центральная библиотека успешно реализует интересный 

проект «Выставка в новом формате» – цикл тематических выставок-

инсталляций, в котором обычная книжная выставка дополняется 

художественными объектами, усиливая визуально-информационный эффект. 

В 2019 году было создано 11 инсталляций на темы «Россия в космосе», «Весне 

дорогу!», «Волшебный мир Гарри Поттера», «Весь мир – театр», «Алиса в 

Зазеркалье», к Пушкинскому дню России, «Великий комик – Чарли Чаплин», 

«Чернобыль – дни испытаний», «Афиши прошлого, настоящего и будущего», 

Новогодняя инсталляция. Автор книжно-художественных инсталляций 

библиограф Центральной библиотеки Лили-Жанна Сюбьяо-Родионова 

приняла участие в муниципальном перформансе «Говорящие картины». 

Важную роль в самореализации личности в сфере досуга, удовлетворении 

и развитии культурных потребностей и интересов пользователей библиотек 

играют любительские объединения по интересам. 

В 2019 году в библиотеках работали 74 любительских объединения по 

интересам для различных групп пользователей. Велась работа по 

совершенствованию системного расписания, открылись новые кружки, 

объединения, что обеспечило загрузку библиотек на полный рабочий день и 

увеличение на 5,4 % (+9010) по сравнению с 2018 годом посещений 

библиотечных мероприятий. Положительным моментом клубного формата 

является регулярность их проведения. 

6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

С целью продвижения идеи привлекательности чтения, повышения 

престижности человека читающего и внимания к библиотекам в течение года 

проводились традиционные и новые социокультурные и литературные акции. 

Наиболее крупные акции года: 

 Отличную возможность объективно оценить свою грамотность 

традиционно предоставила всем желающим Центральная библиотека в 

рамках международной акции «Тотальный диктант». 34 человека (из них 

11 человек – постоянные участники) стали участниками акции в 2019 году. 

 7 библиотек приняли участие во Всероссийской акции 

«Библионочь-2019». 

В Центральной библиотеке в этот вечер желающих провести нескучно 

время оказалось так много, что сотрудникам с большим трудом удалось 

разместить гостей. Насыщенная, разноплановая программа предполагала 
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работу сразу нескольких творческих площадок, на которых могли найти себе 

занятие по душе и взрослые, и дети. Поскольку «Библионочь-2019» была 

посвящена теме театра, помощь библиотеке в ее организации и проведении 

оказал театральный коллектив Луховицкого историко-художественного музея 

«Alegria» под руководством Степана Миронова, который встречал гостей с 

самого порога. Финальный этап «Библионочи» предстал перед гостями 

красивым музыкальным концертом. 

  «Голоса любимых книг». В рамках «Всемирного дня чтения вслух» 6 

марта в библиотеках читали книги о природе, классиков детской литературы, 

книги авторов-земляков. 

 Патриотическая акция «Я помню! Я горжусь!» (ко Дню 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 героям, павшим на полях сражений или отдавшим все 

для фронта во время Великой Отечественной войны. 

 С 23 по 30 мая в библиотеках проходила традиционная Библиотечная 

неделя «Время читать!». В рамках недели проходили Дни открытых дверей, 

праздники к Общероссийскому Дню библиотек и Дню славянской 

письменности и культуры, литературные игры, викторины, акции. 

 18 мая Центральная библиотека впервые приняла участие во 

Всероссийской акции «Ночь в музее». Сотрудники библиотеки провели игру, 

участникам которой предстояло выбрать задание из области «Театр» или 

«Музей» и выполнить его. Задания были рассчитаны на разный возраст. Далее 

юных посетителей ждал необычный мастер-класс – изготовление лизуна 

своими руками (дети были в восторге!). А родителям предстояло разгадывать 

головоломки и отвечать на интересные вопросы.  

 В Центральной библиотеке прошел муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Это 

соревновательное мероприятие по чтению вслух отрывков из прозаических 

произведений российских и зарубежных писателей. В рамках Конкурса 

участники (14 человек) читали на русском языке отрывки из выбранного ими 

прозаического произведения, не входящего в школьную программу по 

литературе. Дети, победившие в муниципальном этапе конкурса, приняли 

участие в региональном этапе конкурса юных чтецов «Живая классика». 

  «Приведи друга в библиотеку!»: 9 июня, в Международный день 

друзей, многие библиотеки предложили своим читателям приводить своих 

друзей в библиотеку. Результат акции – новые читатели! 

  «Подари книгу библиотеке» – акции книгодарения проходили в 

библиотеках в течение всего года. В дар от читателей библиотеки получили 

830 книг. 

 Муниципальная краеведческая акция «Дединово – родина 

Российского Триколора»: 46 мероприятий библиотек округа были 
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посвящены 350-летию со дня выхода корабля «Орѐл» в плавание из села 

Дединово и поднятия на нем российского флага (1669 г.).  

  «За мир без террора» – мероприятия к Международному дню 

солидарности в борьбе с терроризмом.  

Работники Центральной, Городской и Белоомутской детских библиотек, 

Городской библиотеки №1, Астаповской, Ловецкой, Григорьевской, 

Краснопоймовской, Матырской сельских библиотек принимали активное 

участие в международных, всероссийских, межрегиональных, областных 

культурно-просветительских акциях и конкурсах; занимали призовые места. 

Циклы мероприятий библиотек – от традиционных чтений вслух до 

театрализованных праздников – были посвящены литературным юбилеям. 

Вечер-вернисаж «Амплитуда таланта», посвященный 85-летию 

почетного гражданина города Луховицы, художника, поэта, педагога 

Владимира Васильевича Ероша. Перед началом мероприятия гости 

Центральной библиотеки смогли познакомиться с выставкой картин юбиляра, 

а также с его графическими и поэтическими работами. А сам вечер прошел в 

форме дружеского общения виновника торжества со своими настоящими 

друзьями – коллегами, учениками, почитателями таланта.  

Участники литературного часа «Театр Зощенко» познакомились с 

биографией писателя, узнали, что в детстве он был далеко не отличником, но 

все равно это не помешало ему стать известным и любимым многими автором. 

Гостей вечера ждал сюрприз: встреча с главными героями многих рассказов 

Зощенко – Лелей и Минькой в исполнении юных волонтеров библиотеки, 

которые показали мини-спектакль по рассказу Зощенко М.М. «30 лет спустя». 

2 ноября в Центральной библиотеке прошел литературный вечер 

«Калина красная грустит о Шукшине», посвященный 90-летию со дня 

рождения Василия Макаровича Шукшина. Гостями встречи стали ветераны, 

читатели библиотеки, истинные поклонники творчества писателя. 

В рамках Всероссийской недели «Театр и дети» 28 ноября в ЦБ был 

проведен литературный час «Люблю, где случай есть, пороки пощипать». 

Посвящен он был 250-летию великого баснописца Ивана Андреевича 

Крылова. 

Центральная библиотека приняла участие в Первом фестивале детских 

поэтов и писателей Подмосковья «Край мой любимый», посвященном 90-

летию образования Московской области. Луховицкие литераторы Людмила 

Афанасьевна Михеева, Елена Николаевна Вилкова, Нина Сергеевна Сазонова, 

Людмила Валентиновна Никитина и Анна Петровна Старостина не только 

прочитали свои произведения, посвященные детям, но и рассказали о своем 

творчестве, о том, как они пишут стихи, рассказы и сказки, как приходит 

вдохновение, как рождаются рифмы и образы и, наконец, что нужно для того, 

чтобы стать настоящим писателем. 

В 2019 году библиотекарем отдела обслуживания Центральной 

библиотеки Рыцарской М.Н. разработано и проведено 8 авторских 

литературных игр «От корки до корки» по книгам А. Конан-Дойля 

«Затерянный мир», Дж. Роулинг «Гарри Поттер и философский камень», Д. 

Лондона «Белый клык», Р. Глушкова «Холодная кровь», М. Шолохова 

«Судьба человека», Э. Хантер «Коты воители. Стань диким», А. Дюма 
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«Учитель фехтования», Р. Стивенсона «Остров сокровищ». В них приняли 

участие 84 человека. Каждая игра освещалась в соцсетях, а также на 

официальном сайте библиотеки. 

С целью привлечения детей и взрослых к чтению библиотекарем 

Ловецкой сельской библиотеки Сараевой С.Ю. в рамках авторского проекта 

«ВидеоЛитГид к юбилею книг» были созданы буктрейлеры по книгам-

юбилярам 2019 года: 

1. Фрэнсис Скотт Фицджеральд «Ночь нежна», 

2. Жюль Верн «20000 лье под водой», 

3. Ганс Христиан Андерсен «Оле-Лукойе», 

4. Александр Сергеевич Пушкин «Сказка о золотом петушке». 

6.5. Работа летних читальных залов.   

В 2019 работа в рамках программы летнего чтения и досуга «Летние 

приключения с книгой» позволила освоить новые библиотечные площадки, 

способствовала привлечению к чтению и библиотеке новых читателей, 

поднятию престижа чтения, формированию положительного имиджа 

библиотеки. О работе летних читальных залов жители могли узнать на сайте, в 

социальных сетях. На информационных стендах библиотек были размещены 

графики и планы работы, афиши мероприятий, пресс-релизы. В реализации 

проекта участвовали все 18 библиотек округа. Работали Читальные залы весь 

летний сезон с 1 июня по 31 августа. На летних площадках для чтения были 

представлены книги и брошюры, журналы и газеты, литература самых разных 

жанров и направлений. Каждый посетитель Летнего читального зала мог быть 

записан в библиотеку. На летних площадках проводились интерактивные 

программы и подвижные игры, викторины и турниры знатоков, конкурсы, 

литературные и спортивные праздники. 

В отчетном году в рамках проекта «Летний читальный зал под 

открытым небом», проведено 61 мероприятие на летних площадках, 

участниками которых стало более 900 человек. 

Для детей из пришкольных лагерей за каникулярный период 2019 года 

проведено 82 мероприятия, которые посетили 735 человек. 

6.6. Патриотическое воспитание. 

В современных условиях библиотека – важное звено в системе 

патриотического воспитания молодого поколения. Систематически и 

целенаправленно работая над формированием нравственно-патриотического и 

гражданско-правового сознания молодежи, она приобщает к чтению родной 

литературы, воспитывает любовь к родному языку, интерес к культуре, 

истории и современной жизни страны. 

Основные мероприятия данного направления: 

К 75-летию снятия блокады Ленинграда, Битве за Сталинград, Дню 

Победы, Дню памяти и скорби, Дню неизвестного солдата и другим Дням 

воинской славы России были посвящены акции, часы мужества, вечера 

памяти, которые прошли во всех библиотеках городского округа. 

 В память о трагической странице истории страны в Центральной 

библиотеке состоялся час памяти «Незатихающая боль Блокады» (к 75-

летию снятия блокады Ленинграда) для учащихся школ, молодежи и старшего 

поколения. На встречу пришел журналист, луховицкий краевед, редактор 
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заводской газеты «Знамя» Игорь Андреевич Сѐлкин. Свое выступление Игорь 

Андреевич начал с показа краеведческой книги « Письма новому веку», 

изданной к 65-летию снятия блокады Ленинграда. В книге в очерках, 

заметках, репортажах и письмах рассказывается о людях, которые в детские 

годы были эвакуированы из фронтового Ленинграда на землю Подмосковья 

 Главным гостем патриотического вечера «Афганское братство: 

нас вела заветная звезда», посвященного 30-летию вывода советских войск 

из Афганистана, был участник войны в Афганистане, полковник КГБ СССР в 

отставке, поэт, автор-исполнитель Игорь Морозов. Он рассказал о своей 

службе, о друзьях-афганцах, о событиях, участником и свидетелям которых он 

был и которые легли в основу его стихов и песен. На мероприятии 

присутствовали 58 человек. 

 Историко-патриотический урок-диалог для молодежи 

«Русский Крым: история и день сегодняшний», посвященный 5-летию 

воссоединения Крыма с Россией. Мероприятие было подготовлено 

Центральной библиотекой совместно с Луховицким военно-историческим 

клубом. Организаторы рассказали ребятам об истории Крыма, о 

знаменательных, героических и одновременно трагических событиях, 

происходивших на полуострове на протяжении многих веков – о древних 

цивилизациях, о крещении князя Владимира в Херсонесе Таврическом, о 

татаро-турецкой многовековой экспансии в Крыму, превратившей этот 

замечательный край в большой невольничий рынок, о многочисленных 

попытках освободить Крым от рабства, о вхождении Крыма в Российскую 

империю в 1783 году.  

 7 мая, накануне Дня Победы, в Центральной библиотеке состоялся 

литературно-музыкальный вечер «Победа! Одна на всех». В память о 

героях, пожертвовавших собой во имя спасения Родины, прозвучали знакомые 

и не очень знакомые стихи, песни, мелодии, рожденные войной. Лейтмотивом 

вечера звучали строки поэтов-фронтовиков Юлии Друниной и Булата 

Окуджавы, 95-летие со дня рождения которых мы отмечали в эти майские 

дни. Вечер сопровождался кадрами военной кинохроники и проникновенными 

роликами о войне.  

 «У войны не женское лицо» – так назывался литературно-

музыкальный вечер, который состоялся в Центральной библиотеке накануне 

Дня памяти и скорби при поддержке и участии Луховицкой районной 

общественной организации ветеранов. Отдавая дань памяти женщинам на 

войне, участники вечера: Анна Старостина, Владимир Мешков, Наталья 

Карпова, Елена Киняева, Анастасия и Маргарита Щербаковы – читали стихи, 

исполняли песни военных лет, делились воспоминаниями детства. Звучали до 

боли знакомые и незнакомые песни и мелодии: «В парке у Мамаева кургана», 

«Фронтовые письма», «Голуби», «Вернуть память». 

Библиотеки инициирует участие населения в акциях общероссийского 

масштаба: «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Читаем детям 

о войне». 

Кроме исторической и героико-патриотической тематики в работе 

библиотек активно используются краеведческий, экологический материалы. 
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Государственные символы России — это неотъемлемые атрибуты 

государственности, отражающие социальное лицо своей эпохи, культурное и 

духовное состояние общества, его традиции.  

В рамках муниципальной краеведческой акции «Дединово – родина 

Российского Триколора» библиотеками округа проведено 46 мероприятий, 

посвященных 350-летию со дня выхода корабля «Орѐл» из села Дединово и 

поднятия на нем российского флага (1669 г.). В День Государственного флага 

России, 22 августа, в селе Дединово библиотечные работники не только 

представили традиционную книжную выставку, посвященную колыбели 

отечественного флота и родине российского триколора, но и предложили 

гостям площадки творческий мастер-класс, игры, краеведческие викторины и 

тематический аквагрим, поучаствовали в масштабном флешмобе. В подарок 

от московского писателя Андрея Степанова получили три прекрасно изданных 

и великолепно проиллюстрированных книги («Суворов. Мысли об 

Отечестве», «Петр Великий. Исповедь императора» и «Русские сказки»). 

6.7. Межнациональные отношения и межкультурные связи.  
Просветительские мероприятия по данному направлению: 

№ Срок 

исполнен

ия 

Наименование мероприятия, форма проведения место проведения 

1.  09.08.2019 

 

«Народы мира: необычное в обычном» День информации к 

Международному дню  коренных народов мира. 

Центральная 

библиотека 
2.  15.11.2019 «Такой разный человек» Интеллектуально-познавательная 

игра 

Центральная 

библиотека 
3.  06.11.2019 «Уважая других - уважаешь себя» Видео-тайм. 

Демонстрация видеофильмов по межнациональному  

воспитанию 

Центральная 

библиотека 

4. 30.08.2019 

 

«Сказка о толерантности» Спектакль  

театральной студии «Тридевятое царство» 

Григорьевская с/б 

4.  13.11.2019 «Доброта объединяет» Акция ( к Всемирному дню 

доброты и Международному дню толерантности) 

Городская 

библиотека №1 
5.  20.11.2019 «Добрый мир твоих друзей» Час нравственности 

(Международный день толерантности) 

Городская 

библиотека №1 
6.  13.11.2019 «Добрым словом друг друга согреем». Неделя добра (к 

Всемирному дню доброты и Международному дню 

толерантности) 

Городская  детская 

библиотека  

7.  15.11.2019 «Нам в конфликтах жить нельзя, возьмемся за руки 

друзья!» Урок толерантности 

Городская  детская 

библиотека 
8.  03.09.2019 «Мир для всех» Акция Городская  детская 

библиотека 
9.  03.09.2019 «Терпение и труд – не имеют национальности». Урок 

толерантности 

Белоомутская 

поселковая 

библиотека 

им.Н.П.Огарѐва  
10.  01.11.2019 «В единстве наша сила». Информационно-познавательный 

час 

Белоомутская 

детская библиотека 
11.  15.10.19 

 

«Свет души рассеет тьму» Астаповская с/б 

12.  15.11.2019 

 

«Толерантность дорога к миру» Астаповская с/б 

13.  14.03.2019 «Русь едина – Русь непобедима» Информационный час 

(День народного единства) 

Врачово – 

Горковская с/б 
14.  20.11.2019 «Толерантность. Что это такое?» Беседа ( Международный 

день толерантности) 

Врачово – 

Горковская с/б 
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15.  15.11.2019 «Мы такие все разные». Правовая игра Гавриловская с/б 
16.  13.11.2019 «Все мы разные - в этом наше богатство» Беседа Головачевская с/б 
17.  15.11.2019 «Вместе мы едины». Беседа-диалог (Международный день 

толерантности 

Дединовская с/б 

18.   

15.11.2019  

«Сто народов – одна семья» День толерантности Кончаковская с/б 

19.  18.04.2019 «Опасный вирус ненависти». Дискуссия ( профилактика 

экстремизма) 

Краснопоймовская 

с/б 
20.  15.11.2019 «Давайте жить, друг друга уважая…» Дискуссия ( к дню 

толерантности) 

Краснопоймовская 

с/б 
21.  03.09.2019 

 

«Всегда ли я прав?» Познавательный час Ловецкая с/б 

 
22.  15.11.2019 «Хочу быть особенным!» Квест к Международному Дню 

толерантности 

Ловецкая с/б 

 
23.  22.05.2019 «Экстремизм – не наша тема!». Информационная беседа Матырская с/б 
24.  01.11.2019 «Главное вместе! Главное дружно!». Час интересных 

сообщений 

Матырская с/б 

25.  15.11.2019 «Жить дружно в многоликом мире». Международный день 

толерантности 

Матырская с/б 

26.  30.03.2019 «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья». Беседа 

 

Подлипковская с/б 

27.  14.11.2019 «Мы не одни в этом мире живем». Беседа 

(Международный день толерантности)  

Подлипковская с/б 

28.  15.11.2019 «На перекрестке культур». День толерантности Фруктовская с/б 

 

6.8. Профилактика преступлений и правонарушений. 

Выполняя социальную функцию, библиотеки всѐ чаще становятся одной 

из площадок профилактики преступлений и правонарушений, девиантного 

поведения и вредных привычек у подростков. Эта работа решается через 

организацию культурно-досуговой деятельности, привлечение к книге и 

чтению детей, подростков и молодежи. Библиотекари стараются расширить их 

читательские интересы, занять чтением в свободное время, приглашают 

принять участие в массовых мероприятиях. Все это способствует 

нравственному, правовому, эстетическому, патриотическому воспитанию, 

формирования здорового жизненного стиля.  

В этом направлении используются все формы и методы библиотечной 

работы. Оформляются книжные выставки, проводятся уроки права, конкурсы, 

викторины, организуются познавательные игры, которые ориентируют 

подростков и молодежь на позитивное восприятие окружающего мира, 

положительные взаимоотношения в семье, на правильный выбор в жизни, на 

то, какие обязанности должен выполнять каждый человек и какие права он 

имеет.  

В течение года библиотеками проведено 113 мероприятий с 

привлечением 1970 человек. 

Особое внимание уделяется работе с несовершеннолетними, состоящими 

на профилактическом учете ОПДН ОВД. Сотрудники библиотек стараются 

привлечь «трудных» детей, состоящих на учете, в библиотеку, к участию в 

мероприятиях.  

10 декабря в Международный день прав человека в Центральной 

библиотеке состоялся информационно-правовой час «Закон и порядок». На 

мероприятие были приглашены учащиеся 8 класса и главный специалист 

отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
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городского округа Луховицы Московской области Левичева Светлана 

Юрьевна. Одна из задач этой встречи – предупредить ребят об опасностях в 

игре с законом.  

Ко Дню прав человека для подростков прошел литературно-правовой 

урок «Не переступить черту». 

Одно из направлений деятельности библиотек – формирование 

толерантности. Для предупреждения противоправных действий библиотеки 

проводят мероприятия по формированию толерантности, противодействию 

экстремизма и терроризма, профилактике вредных привычек и 

правонарушений. 

В преддверии Международного дня толерантности в Центральной 

библиотеке для учащихся 6 «б» класса ЛСОШ №2 прошел познавательный 

час «Такой разный человек». Ребята познакомились с понятием 

«толерантность», с историей ее появления, определили принципы 

толерантного поведении. В ходе встречи были показаны видеоролики «Мы 

разные, но мы вместе», «Толерантность», видеоклип «Tell Me Why». 

В последние годы значительно увеличился поток информации 

законодательного характера, отмечается повышенный интерес населения к 

своим правам. Для наиболее полного удовлетворения информационных 

потребностей пользователей библиотек в Центральной  библиотеке 

установлена справочно-поисковая система «Консультант-Плюс». Все 

пользователи могут получить необходимые сведения о любом правовом 

документе, при желании распечатать его и скопировать на электронный 

носитель. 

6.9. Противодействие экстремизму, терроризму. 

Задача библиотеки как культурно-просветительского центра – 

осуществлять информационное противодействие терроризму, формировать 

гражданскую позицию жителей округа по отношению к этому всемирному злу 

и вносить свой вклад в профилактику терроризма и экстремизма.  

Каждую неделю обновляется список экстремистских материалов с сайта 

Минюста, согласно которому библиотекари проверяют наличие материалов в 

своих фондах. За 2019 год данных материалов в фондах библиотек не 

обнаружено. 
Мероприятия по данному направлению: 

№ Срок 

исполнен

ия 

Наименование мероприятия, форма проведения место проведения 

29.  В течение 

года 

Актуализация подраздела «Федеральный список 

экстремистских материалов» на сайте МБУК «ЛМБ им 

поэта И.И. Морозова» https://www.luh-biblio.com/ 

Центральная 

библиотека 

30.   

03.09.2019 

«Террор-боль всей планеты» Акция Центральная 

библиотека 
31.  15.11.2019 «Такой разный человек» Интеллектуально-познавательная 

игра 

Центральная 

библиотека 
32.  06.11.2019 «Уважая других, уважаешь себя» Видео-тайм. 

Демонстрация видеофильмов по межнациональному  

воспитанию 

Центральная 

библиотека 

33.  03.09.2019 Трагедия Беслана в наших сердцах». Час памяти, 

инфостенд (День солидарности в борьбе с терроризмом) 

Городская 

библиотека №1 
34.  04.09.2019 «Мы против терроризма». Акция, памятка Городская 
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библиотека №1 
35.  13.11.2019 «Доброта объединяет» Акция (к Всемирному дню доброты 

и Международному дню толерантности) 

Городская 

библиотека №1 
36.  20.11.2019 «Добрый мир твоих друзей» Час нравственности 

(Международный день толерантности) 

Городская 

библиотека №1 
37.  13.11.2019 «Добрым словом друг друга согреем». Неделя добра (к 

Всемирному дню доброты и Международному дню 

толерантности) 

Городская  детская 

библиотека  

38.  15.11.2019 «Нам в конфликтах жить нельзя, возьмемся за руки 

друзья!» Урок толерантности 

Городская  детская 

библиотека 
39.  03.09.2019 «Мир для всех» Акция Городская  детская 

библиотека 
40.  03.09.2019 «Терпение и труд – не имеют национальности». Урок 

толерантности 

Белоомутская 

поселковая 

библиотека 

им.Н.П.Огарѐва  
41.  03.09.2019 «Нет терроризму». Акция Белоомутская 

поселковая 

библиотека 

им.Н.П.Огарѐва 
42.  02.03.2019 «Мир без насилия». Информационная беседа Белоомутская 

детская библиотека 
43.  03.09.2019 «Терроризму - нет». Акция (День солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

Белоомутская 

детская библиотека 
44.  01.11.2019 «В единстве наша сила». Информационно-познавательный 

час 

Белоомутская 

детская библиотека 
45.  03.09.2019 «Терроризму – НЕТ!» День памяти (День солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

Врачово – 

Горковская  с/б 
46.  14.03.2019 «Русь едина – Русь непобедима» Информационный час 

(День народного единства) 

Врачово – 

Горковская с/б 
47.  20.11.2019 «Толерантность. Что это такое?» Беседа ( Международный 

день толерантности) 

Врачово – 

Горковская с/б 
48.   

04.09.2019 

«Терроризму – нет!». Обсуждение 

 

 

Гавриловская с/б 

49.  15.11.2019 «Мы такие все разные». Правовая игра Гавриловская с/б 
50.  04.09.2019 «Наш мир без терроризма» Акция (День солидарности в 

борьбе с терроризмом, 3 сентября) 

Головачевская с/б 

51.  13.11.2019 «Все мы разные -в этом наше богатство» Беседа Головачевская с/б 
52.  03.09.2019 «Боль сердца – Беслан». День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Григорьевская с/б 

53.  03.09.2019 «Терроризм – угроза человечеству». Беседа (3 сентября 

День солидарности в борьбе с терроризмом) 

Дединовская с/б 

54.  15.11.2019 «Вместе мы едины». Беседа-диалог (Международный день 

толерантности 

Дединовская с/б 

55.  03.09.2019 «Когда чужая боль становится своей». Урок памяти (День 

солидарности в борьбе с терроризмом) 

Кончаковская с/б 

56.   

15.11.2019  

«Сто народов – одна семья» День толерантности Кончаковская с/б 

57.  18.04.2019 «Опасный вирус ненависти». Дискуссия ( профилактика 

экстремизма) 

Краснопоймовская 

с/б 
58.  03.09.2019 «Мы помним!» Акция (День солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

Краснопоймовская 

с/б 
59.  15.11.2019 «Давайте жить друг друга уважая…» Дискуссия ( к дню 

толерантности) 

Краснопоймовская 

с/б 
60.  03.09.2019 

 

«Всегда ли я прав?» Познавательный час Ловецкая с/б 

 
61.   

15.11.2019 

«Хочу быть особенным!» Квест 

 

Ловецкая с/б 
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62.  10.09.2019 «Жертвы террора – дети». Час информации Матырская с/б 
63.  22.05.2019 «Экстремизм – не наша тема!». Информационная беседа Матырская с/б 
64.  01.11.2019 «Главное вместе! Главное дружно!». Час интересных 

сообщений 

Матырская с/б 

65.  15.11.2019 «Жить дружно в многоликом мире». Международный день 

толерантности 

Матырская с/б 

66.  03.09.2019 «Беслан жив». День мира Орешковская с/б 
67.  30.03.2019 «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья». Беседа 

 

Подлипковская с/б 

68.  14.11.2019 «Мы не одни в этом мире живем». Беседа 

(Международный день толерантности)  

Подлипковская с/б 

69.  03.09.2019 «Вместе против террора». Акция ко дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Подлипковская с/б 

70.  15.11.2019 «На перекрестке культур». День толерантности Фруктовская с/б 

6.10. Работа библиотек по обеспечению социальной и культурной 

адаптации мигрантов. 

Непосредственно для этой группы пользователей целевых мероприятий 

не проводились. Однако данные пользователи наравне с гражданами России 

становятся участниками мероприятий библиотек, проходящих в помещениях 

библиотек, в школах, в организациях-партнерах. В ряде библиотек, например, 

в Астаповской сельской библиотеке, мигранты становятся полноправными 

участниками кружков и клубов по интересам. 

6.11. Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) и профилактика 

вредных привычек. 

Проблема формирования здорового жизненного стиля является одной 

из актуальных в библиотечном обслуживании населения, особенно молодежи. 

Работа библиотек в этом направлении включает 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 

ежемесячных Дней профилактики в образовательных учреждениях городского 

округа. В течение года проведено 42 мероприятия для 800 учащихся.  

В июне в библиотеках городского округа прошел антинаркотический 

месячник. В рамках месячника проведено 19 мероприятий, которые посетили 

235 человек. 

Работа Центральной библиотеки в этом направлении активно ведется в 

рамках подросткового клуба «Формула здоровья». А привлечение к работе 

клуба медицинских сотрудников делает мероприятия более интересными и 

запоминающимися. 

К Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков, который мировое сообщество отмечает 26 июня, в 

Центральной библиотеке состоялась информационно-просветительская 

акция «Не отнимай у себя завтра» с участием Луховицкой центральной 

больницы и волонтеров. Цель акции – профилактика вредных привычек у 

детей и подростков, формирование отрицательного отношения к наркомании и 

реклама здорового образа жизни.  

Проведены мероприятия в рамках клуба: 
Названия мероприятий Форма проведения Дата проведения 

Дни профилактики Беседы, часы здоровья, В течение года 
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 ролевые игры 

«В сезон простуды болеть не будем» 

 

Акция  День 

профилактики гриппа 

январь 

«Волшебные правила здоровья» 

 

Игровая программа февраль 

«Книжки разные читаем, о здоровье 

всѐ узнаем» 

Литературное 

путешествие 

март 

«В поисках страны здоровья» 

 

Игра - путешествие 7 апреля Всемирный 

день здоровья 

«Безопасная дорога» 

 

Урок безопасности сентябрь 

 «День чистых рук» 

 

Театрализованное 

представление 

октябрь 

«Негативное влияние табакокурения 

на здоровье человека» 

 

Советы врача нарколога 

по отказу от курения 

ноябрь  

Всемирный день 

некурения 

«Что мы знаем о СПИДе? 

 

«Тайна желтого куста» 

 

Акция 

 

Учебно-

профилактический 

фильм 

1 декабря всемирный 

день борьбы со 

СПИДом 

На базе Центральной библиотеки проходили реабилитационные 

занятия специалистов ЦРБ для «созависимых» – близких родственников 

людей, страдающих алкоголизмом и наркоманией. 

Детские библиотеки городского округа приняли участие в областной 

акции «Слагаемые здоровья», приуроченной к празднованию Всемирного дня 

здоровья.  

Каждый последний четверг месяца в Белоомутской поселковой 

библиотеке им. Н.П. Огарева проходит профилакторий «Белоомутцам – 

здоровый образ жизни» под руководством врача Белоомутской городской 

больницы Масляевой Надежды Владимировны. Рассматриваются и 

обсуждаются вопросы, связанные с соблюдением правильного и здорового 

образа жизни. 

Надежда Владимировна также рассказывает о новостях в сфере 

медицины и о том, как благотворно влияет умеренная физическая нагрузка в 

пожилом возрасте на здоровье, отвечает на вопросы. 

6.12. Проекты в рамках программы «Активное долголетие». 

Библиотеки городского округа Луховицы являются площадками 

организации интеллектуального и творческого досуга для представителей 

старшего поколения. 
Информация о мероприятиях, направленных на обеспечение досуга и дополнительного 

образования для граждан старшего поколения: 

Наименование 

библиотеки 

Наименование курса Расписание Лектор 

(сотрудник 

библиотеки, 

привлеченный 

специалист) 

Центральная 

библиотека 

Творческий мастер- 

класс по батику 

«Клякса» 

Каждый вторник 

16.00 

Родионова Л. 

библиограф 

Центральная Клуб по фелтингу Каждое воскресенье Ланская А.В. 
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библиотека «Фиолетовый 

пингвин» 

14.00 привлеченный 

специалист 

Центральная 

библиотека 

Дискуссионный клуб 

«Интересная тема. 

Давайте обсудим!» 

Второе и четвертое 

воскресенье 15.00 

Когтев В.В. 

библиотекарь 

Центральная 

библиотека 

Клуб «Мир 

Православия» 

1 раз в месяц о. К. Колесников  

священник 

Центральная 

библиотека 

Клуб «Добрые 

встречи» 

1 раз в месяц Мазко С.М. 

главный 

библиотекарь 

Городская 

библиотека №1 

Клуб «Собеседница» Третий четверг  

16.00 

Конторщикова И.Е. 

ведущий 

библиотекарь 

Михалко Т.В. 

библиотекарь 

Белоомутская 

поселковая 

библиотека 

им.Н.П.Огарѐва 

 

Профилакторий 

«Белоомутцам – 

Здоровый Образ 

Жизни» 

Последний четверг  

 15.00 

 

Масляева Н.В. 

врач медицинской 

профилактики 

 

Головачевская 

сельская библиотека 

 

 

Клуб 

«Нас старость дома 

не застанет» 

Каждую первую 

среду  

15.00 

Шарова О.С. 

библиотекарь 

 

Подлипковская 

сельская библиотека 

Клуб 

«Второе дыхание» 

Первый вторник  

15.00 

Шарова О.С. 

библиотекарь 

 

 

Григорьевская 

сельская библиотека 

Литературно-

музыкальная 

гостиная «У 

самовара» 

Каждое второе 

воскресенье  

16.00 

Старостина А.П. 

библиотекарь 

Григорьевская 

сельская библиотека 

Клуб любителей 

рукоделия 

«Мастерица» 

Каждую пятницу с 

16.00 до 18.00 

Старостина А.П. 

библиотекарь 

 

Буханцева Н.И. 

привлеченный 

специалист 

Краснопоймовская 

сельская библиотека 

Творческий час 

«Рукодельница» 

Третья среда 17.00 Симакова Л.Н.  

библиотекарь 

Матырская сельская 

библиотека 

Клуб 

«Азы православия» 

Второй и четвертый 

четверг  

Борисова О.Ю. 

библиотекарь 

На базе 9 библиотек округа предоставляются бесплатные услуги по 

обучению навыкам пользования компьютером и Интернетом гражданам 

пожилого возраста и лицам с ОВЗ в рамках программы Московской области 

«Активное долголетие». 

6.13. Проекты по экологическому просвещению.  

Важной частью работы библиотек является экологическое 

просвещение. Проводимые библиотеками уроки экологии, устные журналы, 

беседы, викторины, познавательно-игровые программы, дни информации, 

экологические путешествия, фотовыставки, различные экологические акции 

призваны сформировать у молодых людей бережное и ответственное 

отношение к природе, показать, что эффективное развитие современного 
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общества возможно только в гармоничном сосуществовании с окружающим 

миром. 

В течение года библиотеки традиционно проводят мероприятия, 

посвященные значимым экологическим датам: Дню воды, Дню Земли, Дню 

леса, Всемирному дню окружающей среды, а также мероприятия, 

рассказывающие о красоте природы родного края, об исчезающих животных и 

растениях. Библиотеки организуют сами и участвуют в экологических акциях 

и конкурсах. 

В библиотеках городского округа организована работа 5-ти кружков 

для детей и подростков экологической направленности, в том числе 

экологический клуб Центральной библиотеки «Эко-территория», в рамках 

которого проведены следующие мероприятия: 
Название мероприятия 

 
Форма Время проведения 

«Заповедными тропами» 

 ( 11 января- День Заповедников России) 

Интерактивное 

путешествие  

Январь 

«День сурка» Игровая 

программа 

Февраль  

«Пробудись, Земля!» 

Праздник прихода весны 

Эко-квест Март 

«Голос природы» 

Международный птиц  

Экологический 

репортаж 

Апрель 

 «У природы нет плохой погоды!» 

День климата 

Экологическое 

ассорти 

Май 

 «Зеленый патруль» 

Всемирный день охраны окружающей  

Эко- 

информация. 

Июнь 

«Звериный патруль» 

Международный день бездомных животных 

Викторина Июль  

«Поскакали!» 

Лошадиный праздник 

Экологический 

конкурс. 

Август 

«Путешествие капли» 

Всемирный день моря 

Видеопутешеств

ие. 

Сентябрь  

 «Веселые зверята» 

Всемирный день защиты животных 

Игровая 

программа 

Октябрь  

«Синичкин день» 

(исконно русский праздник- встреча зимних птиц) 

Экологическое 

конфетти. 

Мастер- класс. 

Ноябрь 

 

6.14.  Библиотечное обслуживание детей. Работа в летних детских 

лагерях. 

Библиотечное обслуживание детского населения городского округа 

Луховицы осуществляют:   

- 2 детские библиотеки:                        – 2640 читателей 

в т. ч.: 

- Городская детская библиотека             – 1460 читателей (город Луховицы) 

- Белоомутская детская библиотека       – 1180 читателей (поселок городского 

типа Белоомут) 

 

- Центральная библиотека                    – 1263 читателей 

- 2 городские библиотеки                      – 840 читателей 

- 13 сельских библиотек                         – 2413 читателей 
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Детское население городского округа  Луховицы       – 9733 чел. 

Детское население (до 14 лет) в городе Луховицы      – 6122 чел. 

% охвата городского населения (дети до 14 лет) детскими библиотеками – 43%  

% охвата городского населения (дети до 14 лет) детскими библиотеками, 

ЦБ и городскими библиотеками                                                                      – 78%  

% охвата населения городского округа (дети до 14 лет) всеми библиотеками,  

обслуживающими детей                                                                                  – 74 % 

В объявленное Президентом РФ Десятилетие детства библиотеки 

работали в 2018 и в 2019 гг. по долгосрочной программе продвижения книги и 

чтения среди читателей-детей «С книгой по дорогам детства». В 2019 году в 

рамках программы проведено 793 мероприятия, в которых приняли участие 

6344 человек. 

Работа библиотек с детьми была направлена на создание особой 

библиотечно-информационной среды, отвечающей потребностям и интересам 

развивающейся личности; приобщение детей к систематическому чтению; 

продвижение книги и чтения среди детей и повышение уровня читательской 

активности. В отчетном году отмечена положительная динамика увеличения 

числа пользователей-детей (+ 434 в сравнении с 2018 г). Количество 

посещений составило +6861, книговыдача +767. 

Организация каникулярного времени детей и подростков – 

традиционное направление деятельности библиотек. Большинство 

мероприятий в этот период проводится для детей из пришкольных лагерей. 

Всего проведено 82 мероприятия для 735 человек. 

Во время новогодних каникул для детей организовывались 

праздничные мероприятия, встречи с Дедом морозом и Снегурочкой, мастер- 

классы. 

39 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. 

21 марта в Районном Доме культуры «Старт» на торжественное 

открытие Недели детской и юношеской книги «Книга собирает друзей!» 

собрались самые активные и любознательные читатели библиотек городского 

округа Луховицы. Вместе с Почемучкой ребята отправились в волшебное 

путешествие по сказочной Книжной стране, где проявили смекалку, показали 

свои знания, отвечая на каверзные вопросы и загадки пажей Еѐ Величества 

Книги. Даже нагрянувшая на праздник Баба-Яга решила веселиться вместе с 

ребятами и научила их танцевать зажигательный танец. Хорошее настроение 

собравшимся на именины Королевы Книги подарил ОВХА «Сюрприз», 

порадовав великолепно исполненными номерами: «Песня про волшебников», 

«Задиры», «Четыре чертѐнка», «Мишуковские заигрыши». В этот 

праздничный 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.  

«Книжкины именины» в Белоомутской детской библиотеке были 

посвящены русским народным сказкам. С главной героиней праздника 
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Сказкой и домовѐнком Кузей ребята совершили путешествие по дорогам 

сказок. Дети отгадывали загадки, вспомнили волшебные предметы, собрали 

сказочные пазлы, поиграли в русскую народную игру, сочинили сказку. В 

завершении праздника, клубочек привѐл ребят в страну сказок, где их ожидало 

чудо. Юные актѐры (Эвергетова Анна, Пильщикова Дарья, Михалева София, 

Андронович Дмитрий) показали маленьким зрителям сказку «Курочка Ряба». 

«Очень важно для человека – знать дорогу в библиотеку!» Чтобы 

приобщить детей к книге с самого раннего возраста, воспитать своих будущих 

читателей, Центральная библиотека 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, в отделении временного проживания ЦРБ, 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. 

Интересные мероприятия Белоомутской детской библиотеки были 

посвящены Году театра в России. Это:  

- День рождения Колобка – театр камишибай. Воспитанники 

детского сада «Реченька» собрались в библиотеке, чтобы отметить день 

рождения Колобка. Дети подготовили для литературного героя необычное 

поздравление и приготовили подарок – картинки-раскраски к сказке 

«Колобок». А затем все вместе послушали русскую народную сказку, 

используя бумажный настольный театр камишибай. Камишибай – рассказ 

истории, который подкрепляется сменой фоновых картинок. Для своего театра 

дети использовали красочные иллюстрации к сказке «Колобок», а также 

звуковые эффекты. Ребята вспомнили героев сказки, подпевали «Песенку 

Колобка». Необычный театр понравился всем. 

- «Игрушки на конусе» - мастер-класс для настольного театра. 

Один из любимых видов театра у детей – настольный. Прекрасно подходят 

для настольного театра игрушки на конусе, они легки в изготовлении, и 

получаются всегда интересными. 12 сентября ребята из детского сада 

«Ручеѐк» пришли в Белоомутскую детскую библиотеку, чтобы сделать героев 

сказки «Волк и козлята», послушать сказку, и конечно, разыграть еѐ на столе. 

Библиотекари рассказали и показали, как сделать такие игрушки. Кукольный 

театр несѐт огромный позитив и для детей, и для взрослых, создаѐт радостную 

атмосферу. 

В рамках Недели семейного чтения «Семья вместе и душа на месте» 

в Центральной библиотеке прошли мероприятия, посвященные 

Международному дню семьи. Открыла неделю 15 мая поздравительная квилт-

акция «Счастье быть вместе», в течение которой читатели принимали 
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поздравления и делились пожеланиями своей семье на информационном 

стенде. Продолжением праздника стал День семейного отдыха «Семейная 

круговерть», который состоялся 18 мая. Активными участниками праздника 

стали многодетные семьи. 

Уже стало традицией – в третье воскресенье июня отмечать в нашей 

стране международный праздник – День отца. В рамках этого праздника 18 

июня в Центральной библиотеке прошло мероприятие под названием «Это всѐ 

о нѐм – о папе моѐм». В ходе мероприятия вниманию гостей был представлен 

мини-спектакль по произведению В. Драгунского «Куриный бульон», участие 

в котором в качестве актеров приняли в том числе волонтеры библиотеки. 

Во время летних каникул библиотеки работают и на площадках 

«Летнего читального зала» с пришкольными оздоровительными лагерями.  

В своей деятельности сотрудники использовали сочетание 

традиционных форм и методов библиотечной работы и преимущества 

информационных технологий. Библиотека активно сотрудничала с 

общеобразовательными школами, учреждениями культуры, детскими садами, 

СМИ, общественными организациями округа. 

Вместе с тем, недостаточное комплектование литературой для 

подростков и юношества приводит к неудовлетворению читательского спроса, 

связанного с получением образования, организацией культурного досуга, 

вызывает неудовольствие читателей, подрывает авторитет библиотеки в глазах 

юного читателя, не способствует повышению интереса к чтению. 

6.15. Библиотечное обслуживание молодежи. 

Главная задача библиотек в работе с молодежью – содействовать 

формированию гармонически развитой, образованной, социально-активной 

личности, свободно ориентирующейся в информационном пространстве. 

Поэтому в работе с молодежью библиотеки стремятся сочетать традиционные 

и инновационные методы, внедрять в практику компьютерные технологии, 

расширять спектр услуг.  

Основные направления работы библиотек с молодежью – 

патриотическое, краеведческое, пропаганда здорового образа жизни, развитие 

толерантности, вопросы профессиональной ориентации, поддержка 

социальной активности молодежи, популяризация книги и чтения. 

Для молодежной аудитории проведено в течение года 350 

мероприятий (+60 к 2018 году). Использование современных интерактивных 

форматов мероприятий позволило библиотекам в 2019 году привлечь на 204 

читателя группы «молодежь» больше, чем в 2018г.  
Период Читатели 

(от 15 до 30 лет) 

Количество мероприятий 

(от 15 до 30 лет) 

 

2017 

 

3687 203 

2018 

 

6722 290 

2019 

 

6926 350 

Центральная библиотека, имея больше возможностей, чем другие 

библиотеки, стремится стать учреждением, интересным для молодежи. Работа 

ведется, в основном, в рамках молодежного объединения «БУКсир». 
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Основные участники клуба – подростки, юношество, волонтеры. В библиотеке 

создано уютное комфортное пространство для общения и организации 

интеллектуально-творческого досуга, где молодые люди встречаются с 

друзьями и интересными людьми, общаются, удобно расположившись на 

диване, смотрят хорошие фильмы, слушают музыку, играют в настольные и 

литературные игры. 

Для привлечения молодых луховичан к чтению в течение года 

проведено множество разнообразных по форме и содержанию мероприятий, в 

ходе которых молодежь общалась с писателями, поэтами, музыкантами и 

другими интересными людьми, разработано и с успехом проведено 4 квеста: 

«Мир волшебства Гарри Поттера», Литературный квест «А. Беляев», 

«Детектив идет по следу», новогодний квест «Таинственный гость». 

Одним из ярких запоминающихся событий года стала акция 

«Библионочь-2019». Организаторы акции подготовили интересную 

программу, которая включала как развлекательные конкурсы, так и 

интеллектуальные. Библиотека погрузила своих гостей в магию театра. 

Театральный коллектив «Alegria» под руководством Степана Миронова уже с 

порога встречал зрителей всех возрастов, вовлекая их в действо. Необычные 

герои: человек-пластилин, человек-газета, шаман и многие другие персонажи 

были от зрителя на расстоянии вытянутой руки, а в некоторых сценах и 

совсем близко. Представление проходило не в обычной форме: зрительный 

зал – сцена, а распределялось равномерно по всем залам библиотеки. 

Задействован был даже подвал, в котором необычайно красиво исполнялись 

фрагменты из опер. Вторая часть «Библионочи-2019» – музыкальная часть – 

прошла в читальном зале, где зрители смогли насладиться прекрасным 

вокалом отдельных солистов и музыкальных групп. Для гостей были открыты 

площадки на любой вкус: мастер-класс от Анны Ланской по изготовлению 

театральных масок; книжный развал «Загадка под обложкой»; театральный 

буфет, настольные игры и много другого, не менее интересного. 

Не менее захватывающим событием для молодежи стала «Неделя Гарри 

Поттера» в Центральной библиотеке, в рамках которой состоялся цикл 

событий, рассказывающих о любимом герое книг Джоан Роулинг: турниры 

волшебников, мастер-классы, игры и квест. 

Члены клуба «БУКсир» – юные волонтеры библиотеки – вместе со 

своими наставниками приняли участие в фестивале фотозон, организованном 

в главном городском парке в рамках празднования Дня молодежи 20 июля 

2020 года. Библиотечная фотозона перенесла гостей на страницы сказки Л. 

Кэрролла «Алиса в стране чудес». Любителям активного отдыха сотрудники 

библиотеки предлагали поиграть в «Крокет», а для тех, кто любит 

головоломки и шарады, на скамейке был подготовлен квестбокс на 

шахматную тему, ведь 20 июля весь мир отмечал День шахмат. Библиотека 

очень благодарна своим молодым волонтерам, которые не испугались плохой 

погоды и пришли помочь оформить фотозону, а заодно развлечь гостей 

площадки песнями и фейс-артом. 

Значимым событием года стал вечер семейного отдыха, посвященный 

искусству, «Поющие картины». Этим вечером Центральная библиотека 

города Луховицы присоединилась к Всероссийской акции «Ночь искусств». 
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По мнению многих гостей, именно это интригующее название и привело их в 

этот вечер в библиотеку. Главная идея события – познакомить зрителей с 

полотнами известных мастеров живописи. Знакомство с картинами 

сопровождалось специально подобранными музыкальными номерами. Кроме 

того, в ходе вечера работали разные площадки с играми и мастер-классами.  

Популярны среди молодежи и творческие мастер-классы. Так, в рамках 

молодежного клуба «БУКсир» работает творческое направление «Hand-Made-

проспект», которое предлагает гостям модные занятия по леттерингу, росписи 

по батику и т.п. В течение года в рамках клуба создавались Арт-площадки, 

способствующие творческой реализации молодых: «Великий комик – Чарли 

Чаплин», «Поющие картины». 

23 августа один из кураторов молодежного объединения «БУКсир» Лили-

Жанна Родионова приняла участие в художественном перформансе «Живые 

картины». Вместе с другими художниками города ей предстояло создать 

уникальное произведение искусства на полотне, в которое была одета одна из 

моделей перформанса. 

Музыкальный квест «Татьянин день - студентов праздник». Весь 

вечер в библиотеке царила праздничная и душевная атмосфера. Помощь в 

подготовке мероприятия оказали волонтеры. 

Интерактивная программа, посвященная великому комику – 
Чарли Чаплину (к 130-летию со дня рождения). Участники программы 

познакомились с жизнью и творчеством великого артиста, посмотрели 

отрывки из фильмов с участием Чарли Чаплина, поучаствовали в конкурсах и 

почувствовали себя немного актерами немого кино, сыграв маленькую 

сценку-пантониму. Также вниманию гостей была представлена фотозона с 

интересной информацией об актере, где желающие смогли сделать фото на 

память.  

Талантливые авторы, в том числе и молодые, входят в литературно-

творческое объединение «Проба пера», которое работает в Белоомутской 

поселковой библиотеке им. Н.П. Огарева. Они проводят творческие встречи, 

литературные вечера, чтение и обсуждение литературных произведений, их 

отбор для выпуска сборников, знакомство с литературным творчеством 

земляков. 

В Белоомутской поселковой библиотеке им. Н.П. Огарева открылась и 

начала делать первые шаги молодѐжно-подростковая студии «Инсайт». 

Участники студии планируют снимать, монтировать и размещать на ю-тубе 

видеоканал «Белоомут.ТВ» – актуальные новости о Белоомутском крае. 

Для молодежи в Центральной библиотеке работает молодежный клуб 

«Перекресток». Работа по профориентации ведется в сотрудничестве с 

центром занятости населения, заинтересованным в квалифицированных 

сотрудниках для предприятий и учреждений городского округа. Проведены 

мероприятия: 
Название мероприятия Форма проведения Время 

проведения 

 «Что такое престиж профессии?» диспут февраль 

 «На пороге взрослой жизни» Интеллектуальная игра  

апрель 

 «Три кита профессионального выбора: хочу – Час профессии  
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могу - надо» презентация май 

 «Что я знаю о профессиях» Информационная игра  

июнь 

«Как стать профессионалом » Час профессии 

презентация 

 

сентябрь 

 «Я и мир профессий» Интеллектуальная игра  

ноябрь 
«Как сделать выбор?» тесты, полезные советы, 

способные помочь в 

выборе профессии 

 

в течение года 

6.16.  Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ).  

Формы, применяемые библиотеками в работе с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья, 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.  

9 библиотек округа предоставляют возможность бесплатно приобрести 

навыки пользования компьютером в рамках программы Московской области 

«Активное долголетие».  

93 маломобильных пользователя обслуживались на дому, им доставлено 

1690 экземпляров книг и периодических изданий. 

Фонд Центральной библиотеки включает 247 наименований аудиокниг, 

что делает библиотеку доступной для людей с ограниченными возможностями 

зрения.  

Библиотеками используются разнообразные формы проведения 

свободного времени людей с инвалидностью: литературно-музыкальные 

вечера, посиделки, часы общения, вечера-встречи, поэтические часы, вечера 

отдыха. 
Период Мероприятия с возможностью 

участия инвалидов 

2018 288 

2019 378 

Доля культурно-просветительских мероприятий с возможностью 

участия инвалидов и лиц с ОВЗ в 2019году составляет 16,6%. 

Проведены мероприятия: 

Центральная библиотека совместно с Луховицко-зарайским отделением 

Всероссийского общества слепых организовали и провели музыкально-

поэтический вечер «Музыка для души». Организаторы встречи, сотрудники 

библиотеки, рассказали гостям об истории праздника, познакомили с 

уникальными способностями известных незрячих людей и их творчеством, 

прозвучали душевные поэтические строки с музыкальным сопровождением. 

Ярким украшением вечера стало выступление воспитанников и 

преподавателей луховицкой Детской школы искусств, а также гостей 
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мероприятия – Кирилла Бурмистрова, Т.З. Рыжиковой. Участником встречи 

стал и Павел Михайлович Половинкин – народный умелец из Белоомута, 

изготавливающий музыкальные инструменты. Продолжилось мероприятие в 

теплой дружеской обстановке за чашкой чая.  

3 декабря, в День инвалидов, сотрудники Центральной библиотеки 

провели для для детей отделения дневного пребывания Луховицкого 

комплексном центра социального обслуживания населения познавательно-

игровое мероприятие «Трям! Здравствуйте!», посвященное замечательному 

сказочнику Сергею Козлову. Ребята с удовольствием окунулись в смешные и 

трогательные истории про Медвежонка, Ёжика и других лесных жителей. 

Посмотрели мультфильмы по книгам автора, поиграли в игру «Рыбалка» и 

покатались на черепахе! А в завершении все дружно сделали закладки для 

книг из цветной бумаги! 

Музыкально-поэтический вечер «Очарование романса» прошел 7 

декабря. На протяжении вечера в исполнении солистки ансамбля «Задоринка» 

Надежды Папахиной звучали давно известные и такие любимые романсы 

«Гори, гори, моя звезда», «Ночь светла», «Калитка», «Белой акации гроздья 

душистые», «Любовь волшебная страна», «В лунном сиянье» и другие 

произведения.  

Григорьевская сельская библиотека провела цикл мероприятий для 

пациентов Отделения временного проживания ЦРБ. Это: 3 постановки 

библиотечной театральной студии «Тридевятое царство» («Новогодние 

приключения в дремучем лесу», «Сказка о глупой принцессе», «Не любит 

узнавать никто себя в сатире» – театрализация басен Крылова) и 3 детских 

концерта («Когда зацветает душица» – к 70-летию луховицкой поэтессы 

И.Дрожжиной, «Осень жизни» – к Дню пожилого человека, «Добрые стихи» в 

рамках «Недели добра»).  

Белоомутская поселковая библиотека им. Н.П. Огарева всегда с 

радостью встречает у себя и на мероприятиях и с обычным визитом на 

прогулке ребят из «Белоомутской школы-интерната для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». Библиотечные работники 

стараются рассказать и показать воспитанникам как можно больше 

интересного и полезного, просто подарить юным посетителям живое теплое 

общение. 

6.17. Обслуживание удаленных пользователей. 

Обслуживание удаленных пользователей МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. 

Морозова» осуществлялось с помощью внестационарных форм 

обслуживания (пункты выдачи, книгоношество, летний читальный зал), с 

помощью сайта библиотеки (https://www.luh-biblio.com), через электронную 

почту библиотек, по телефону. 

В связи с закрытием Городской библиотеки №2 (расселение 

аварийного здания) в северной части города Луховицы был открыт пункт 

выдачи литературы от Центральной библиотеки. Пункт выдачи литературы от 

Матырской сельской библиотеки обслуживал жителей с. Городна и 

близлежащих деревень. В них обслужено пользователей – 350 чел., выдано 

4514 экз. документов. 

https://www.luh-biblio.com/
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93 человека маломобильных пользователей обслуживались на дому, им 

доставлено 1690 экземпляров книг и периодических изданий. 

Современная библиотека – это не только хранилище знаний, источник 

идей и мыслей, но и информационный центр, предоставляющий услуги своим 

пользователям в удаленном режиме. 

Оn-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 проведенных мероприятиях, аннотированные списки интересных 

книг из новых поступлений. 

Самым востребованным ресурсом является электронный каталог 

библиотеки, который работает в режиме реального времени и предоставляет 

читателям информацию о составе библиотечных фондов и наличии 

конкретных документов. 

Посещаемость сайта библиотеки в 2019 году составила 3258 обращений. 

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. 

Справочное обслуживание удалѐнных пользователей на сегодняшний 

день одна из самых актуальных услуг, когда пользователь может получить 

готовую информацию по интересующей теме, не посещая библиотеку. В 

течение года удаленным пользователям выдано 263 справок и консультаций. 

Предоставлена возможность пользователям получить ответ на свой вопрос 

через сайт библиотеки. Взаимодействие с удаленными пользователями в 

библиотеках осуществляется также посредством адресных информационных 

рассылок.  

6.18. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

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 

2019 году вышло 69 публикаций о работе библиотек в газете «Луховицкие 

вести», 30 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),  

http://www.luh-biblio.com/
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- 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 2019 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).  

6.19. Краткие выводы по разделу.  

В 2019 г. деятельность библиотек по популяризации книги развивалась 

как в традиционном направлении, так и с использованием современных 

дискуссионных, интерактивных форм проведения мероприятий. Большое 

внимание в работе библиотек уделялось индивидуальному обслуживанию 

читателей и установлению дружеских контактов между библиотекарем и 

пользователем. Индивидуальная работа строилась с учетом возрастных, 

образовательных, социальных, личностных особенностей пользователей. 

Библиотеки стали чаще учитывать потребности молодых людей, их интересы, 

чему способствовало проведение ставших популярными у детей и молодежи 

квестов, театрализованных представлений, акций, творческих встреч 

молодежного формата, создание комфортной среды для интеллектуального 

общения и др. Все это позволяет позиционировать чтение как достойный 

способ полезного, содержательного и интересного досуга. 

В заключение необходимо отметить, что вся дальнейшая деятельность 

библиотек городского округа будет строиться на принципах приоритета 

интересов читателей, диалога с ними, персонификации обслуживания. 

Библиотекари будут стремиться создавать привлекательную, комфортную, 

эстетически оформленную, видимую среду для своих читателей, организуя 



39 
 

информационно-насыщенные выставочные зоны, функционально-

содержательные библиотечные пространства и интерьеры открытого доступа. 

Работать, сохраняя и приумножая традиции, совершенствуя 

функциональность, развивая динамичность библиотеки; искать и 

трансформировать новые возможности, соизмеряя их с требованиями 

времени. 

7 Справочно-библиографическое, информационное и 

социально-правовое обслуживание пользователей 
7.1. Организация и ведение СБА в муниципальных библиотеках, 

справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей 

и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

Важным условием результативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания пользователей является создание и 

поддержание в актуальном состоянии справочно-библиографического 

аппарата. СБА в структурных подразделениях МБУК «ЛМБ им. поэта 

И.И.Морозова» представлен систематическими и алфавитными  каталогами, 

систематической картотекой статей (ЦБ), краеведческой картотекой (ЦБ), 

справочно-библиографическими фондами. 

В течение года проводилась работа по редактированию каталогов, 

картотек, расстановке карточек и изъятию каталожных карточек на выбывшую 

литературу. 

Расставлено карточек                                          -   1540. 

Изъято карточек                                                  - 15250.  

В систематическую картотеку статей расписывались 15 периодических 

изданий. 

Незаменимую роль в выполнении справок и запросов пользователей 

играет справочно-библиографический фонд, представленный универсальными 

и отраслевыми энциклопедиями, словарями, справочниками, тематическими 

подборками, библиографическими изданиями. 

Самой многочисленной группой пользователей справочно-

библиографического обслуживания были студенты, учащиеся 

общеобразовательных школ, молодежь, пенсионеры. При выполнении 

запросов библиотечные работники пользовались картотеками, тематическими 

накопительными папками, а также обращались к СПС «Консультант+», к 

ресурсам Интернет, Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина, 

Национальной электронной библиотеки.                           

Выполнено справок (в т.ч. с использованием ПК)                     -  2538 

в том числе:                                                                                          

детям  до 14 лет                                                                         -  1113 

молодежи от 15 до 30 лет                                                        -    410 

Выдано справок: 

- по краеведению                                                                                 -   850 

- в удаленном режиме                                                                         -   263  

Количество выполненных справок из года в год остается стабильным, 

без определенного роста. Динамика за три года: 

2017г.- 2524 справок, 

2018 - 2484 справок, 
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2019 – 2538 справок. 

В течение года осуществлялось массовое и групповое информационно-

библиографическое обслуживание. Проводились Дни и часы информации:  
22.01.2019 

13.00 

Единый день писателя. «И жизнь, и сердце, отданные людям» Даниил 

Гранин-100 лет 

03.03. 2019 

14.00 

Калейдоскоп рекомендаций 

«Профессий много, выбери  свою!» 

02.04. 2019 

12.00 

День информации 

«Содружество двух народов» 

(ко Дню единения народов Белоруссии и России) 

13.05. 2019 

13.00 

День информации «Культура и обычаи цыганского народа» 

17.05. 2019 

12.00 

День информации «Скажи телефону доверия – да!» –  

(к Международному дню детского телефона доверия) 

17.06. 2019 

14.00 

Информ-час  «Терроризм без будущего, будущее –без терроризма!» 

26.06. 2019 

13.00 

Информационная  акция «Не отнимай у себя завтра» 

 (к Международному дню борьбы с наркоманией)  

09.08. 2019 

14.00 

Информ – досье «Народы мира: необычное в обычном» 

( к Международному дню  коренных народов мира) 

 

7.2. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

В 2019 году запросов по МБА и ЭДД не было. 

7.3. Формирование информационной культуры пользователей. 

Формирование информационной культуры пользователей начинается 

уже при записи в библиотеку с предоставления информации о правилах 

пользования библиотекой, об оказываемых услугах, ее информационных 

ресурсах. Основной формой подготовки пользователей к продуктивной 

самостоятельной работе с источниками информации по-прежнему являются 

библиотечные уроки. Организованные с игровыми элементами, они позволяют 

легко овладевать библиотечно-библиографическими знаниями. С целью 

формирования информационной культуры пользователей было проведено 68 

мероприятий: акции, библиографические квесты, игры, беседы, библиотечные 

уроки – «Библиотека – навигатор в море информации», «Что такое СБА и 

зачем он нужен», «Безопасный Интернет», «За сокровищем в библиотеку!», 

«Молодежь читает и советует», «Страна «Читалия», «Что я знаю о 

профессиях». 

7.4. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

Информации. 

Публичных центров правовой и социально значимой информации в 

библиотеках нет. 

Большую помощь в работе с правовой информацией оказывает 

справочная правовая система «Консультант Плюс» (ЦБ). Система пользуется 

популярностью среди населения, т.к. обеспечивает свободный доступ к 

информации нормативно-правового характера. Информационные запросы и 

потребности пользователей расширяются и усложняются. Поэтому, чтобы 

повысить уровень обслуживания и наиболее полно выполнить запросы 

пользователей – библиотека активно предоставляет ресурсы Интернет. 
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7.5. Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек нет. 

 

7.6. Выпуск библиографической продукции. 

В 2019 году Центральной библиотекой разработаны и изданы: 

1. «Край родной»: Календарь знаменательных и памятных дат по 

городскому округу Луховицы Московской области на 2020 год.  

и 8 библиографических указателей: 

2. «Краевед, историк, журналист, поэт»: буклет к 180 летию со дня 

рождения В.К. Влазнева. 

3. «Отмечает книга юбилей»: книги-юбиляры 2019 года. 

Аннотированный указатель литературы. 

4. «Даниил Гранин: солдат и писатель »:  библиографический указатель 

к 100  летию со дня рождения писателя. 

5.  «Символы величия и славы Российской»:  библиографический 

указатель-справочник к 350  летию Государственного флага 

Российской федерации. 

6. «Легендарный председатель»: биобиблиографический указатель к 

120 летию со дня рождения Ф.С. Генералова. 

7. «Мятежный гений вдохновенья»: буклет к 200 летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова. 

8. «Замечательная актриса Валентина Сперантова»: библиографическая 

памятка к  115 летию со дня рождения. 

9. «Грани судьбы и таланта»: библиографическая памятка к 90 летию со 

дня рождения В. Шукшина. 

К знаменательным и юбилейным датам, краеведческим событиям, 

акциям издавались и малые формы библиографической продукции: памятки, 

листовки, закладки, флаеры. 

7.7. Краткие выводы по разделу. 

Библиотеки используют все возможности  для удовлетворения запросов 

пользователей, используя традиционные и инновационные методы и формы 

справочно-библиографического обслуживания, формирования 

информационной культуры пользователей. Однако необходимо максимально 

эффективно внедрять новые информационные технологии в практику 

информационного обслуживания. В планах библиотек – больше внимания 

уделить продвижению виртуальной справочной службы, информированию 

удаленных пользователей, подготовке библиографических пособий в 

электронном виде, созданию виртуальных выставок. 

Значительное сокращение поступлений новой литературы (особенно 

отраслевой), периодических изданий существенно усложняют 

информационное обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. 

8 Краеведческая деятельность библиотек 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в т.ч. корпоративных. 

В год 90-летия образования Московской области и Луховицкого района 

библиотеки вели активную просветительскую работу по краеведению по 
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муниципальной библиотечной программе «Я эту Землю Родиной зову». В 

рамках Программы проведены: 

- Муниципальный конкурс любительских фотографий и видеороликов 

«Мой отчий край ни в чем не повторим». Работы победителей конкурса были 

представлены на выставке в Центральной библиотеке.  

- Муниципальный конкурс творческих работ «Мой край родной, моя 

Россия», организованный совместно с ЛИТО «Диамант», посвященный 70-

летию луховицкой поэтессы И.Н. Дрожжиной. 

- В муниципальном конкурсе краеведческих проектов библиотек «С 

малой Родины моей начинается Россия» приняли участие 10 работников 

городских и сельских библиотек. 

- В рамках муниципальной краеведческой акции «Дединово – родина 

Российского Триколора», библиотеками округа проведено 46 мероприятий, 

посвященных 350-летию со дня выхода корабля «Орѐл» из села Дединово и 

поднятия на нем российского флага (1669 г.).   

- Четыре луховицких автора представили общественности свои новые 

книги, презентации которых прошли в Центральной библиотеке: 

1. Просветова Н.С. «Григорьевский романс». 

2. Сазонова Н.С. «Ребята нашего двора». 

3. Ланская А. «Поэт в скорлупе». 

4. Фатеев Е.И. «Жизнь прожить. Воспоминания». Книга 5. 

Программа «Сетевые акции» Белоомутской поселковой библиотеки 

им. Н.П. Огарева направлена на продвижение краеведческого и 

патриотического направлений работы библиотеки в сети Интернет с 

использованием хештегов #Точка_на_карте, #Разговоры_по_душам. 

#старые_фотографии, #Белоомутская_поселковая_библиотека, #Белоомут. 

Библиотекарь отдела обслуживания Центральной библиотеки Когтев 

В.В., ответственный за краеведческую работу, принимал участие в работе 

всесоюзных, межрегиональных краеведческих конференций, форумов, 

круглых столов: 

Май – Круглый стол «Малые города России: историко-культурное 

наследие и комфортная городская среда» – в рамках Дня малых городов 

России. – г. Москва, Дом Российского исторического общества. 

Май – 7 межрегиональная научно-практическая конференция «Дединово 

– колыбель отечественного флота и родина Российского флага». – с. 

Дединово, г.о. Луховицы. 

Сентябрь – 10-е Полянчевские чтения. – г. Зарайск. 

Октябрь – Межрегиональная научно-практическая конференция «IX 

Историографические чтения, посвященные памяти историков Д.И. 

Иловайского и М.К. Любавского». – г.Рязань, РИАМЗ. 

Октябрь – Международная научно-практическая конференция «Маршал 

Советского Союза С.С. Бирюзов: полководец Великой Победы, военный 

дипломат, организатор Вооруженных Сил» – в рамках IV Патриотического 

форума «Наука побеждать». –г. Рязань, РГУ им. С.А.Есенина. 

Октябрь – 5-е Открытые Королевские чтения. – г.Коломна, Центральная 

городская библиотека им. В.В.Королева. 
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Октябрь – 6-я Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Рязанская земля: история, культура, общество». – г.Рязань, РОУНБ имени 

Горького. 

Декабрь – Всероссийская научная конференция «История Подмосковья 

в архивной, преподавательской и просветительской деятельности». – 

г.Москва, МГОУ. 

В октябре 2019 г. директор МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. Морозова» Е.А. 

Андросова выступила на 6-й Межрегиональной научно-практической 

конференция «Рязанская земля: история, культура, общество» (г.Рязань, 

РОУНБ имени Горького) с докладом «Старейшие библиотеки Луховицкой 

земли». 

Как показывает анализ отчетов библиотек – краеведческая деятельность 

стала интереснее и насыщеннее, сложились определенные традиции, но 

библиотеки искали и новые формы продвижения краеведческой книги. 

Особенно это касается мероприятий «нового поколения» с применением 

компьютерной техники, а также интерактивных форм. Одними из новых, 

ярких и содержательных форм работы стали поисковые игры «Краеведческий 

«КвестВОХ» и «Краеведческий ковер». Разработанные Центральной 

библиотекой, они активно используются другими библиотеками городского 

округа. Игры в таком формате мобильны, содержательны, интерактивны; учат 

«работать в команде», учитывают стремление молодѐжи ко всему новому, 

яркому, необычному. 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, 

выдача). 

Краеведческий фонд библиотек составляет небольшой процент (около 

4%) от общего фонда. Его формирование происходит за счѐт книг местных 

авторов, подаренных библиотеке, а также книг, брошюр, буклетов, изданных к 

юбилейным и памятным датам Луховицкого края и Подмосковья. Наиболее 

полно фонд краеведческой литературы представлен в Центральной 

библиотеке, которая также является многолетним постоянным подписчиком 

краеведческих периодических изданий: журналов « Подмосковный 

летописец», « Московский журнал». Все библиотеки получают местную газету 

«Луховицкие вести». Фонд пополняется и материалами, полученными в 

результате поисково-исследовательской работы. На их основе в библиотеках 

оформляются альбомы, тематические накопительные папки, составляются 

тематические картотеки. Материалы по краеведению активно используются 

при проведении массовых мероприятий, в оформлении выставок, в 

информационной работе. Ежегодно увеличивается выдача литературы 

краеведческого направления. 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных 

библиотек. 

Работа по созданию краеведческих электронных ресурсов пока еще в 

планах. Нет программного обеспечения для создания краеведческой базы 

данных, нет оборудования для оцифровки изданий. Однако целый ряд 

наиболее значимых краеведческих материалов, в первую очередь, касающихся 

литературного краеведения, к примеру, о жизни и творчестве Ивана 
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Игнатьевича Морозова, чье имя носит Луховицкая межпоселенческая 

библиотека, представлен в электронном виде на официальном сайте 

учреждения в разделе «Краеведение». 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

Традиционно краеведческая деятельность библиотеки осуществляется 

по различным тематическим направлениям – историческое, литературное, 

духовное, экологическое, туристическое краеведение. При этом используется 

все многообразие форм и методов библиотечной работы. 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. 

Историческое краеведение занимает лидирующие позиции. Это 

историко-краеведческие мероприятия, посвященные основным вехам 

исторического прошлого и настоящего Луховицкого края, судьбам 

интересных людей. Историческое краеведение также тесно связано с 

памятными датами и событиями в жизни страны и региона.  

Наиболее значимые мероприятия:  

- Межрегиональная историко-краеведческая просветительская 

конференция «Вторые Влазневские чтения». Эта конференция, ставшая 

традиционной, организована Центральной библиотекой совместно с 

Луховицким историко-краеведческим обществом и была посвящена в 180-

летию со дня рождения уроженца села Верхний Белоомут Василия Кузьмича 

Влазнева (1839 – 1905) – поэта, журналиста, краеведа и, фактически, 

основоположника краеведения в нашем крае. В конференции приняли участие 

ведущие историки-краеведы из Луховиц, Коломны, Зарайска, Рязани.  

- Вечер-ретроспектива «Трудовая слава Луховицкого края».  

- В рамках муниципальной краеведческой акции «Дединово – родина 

Российского Триколора», библиотеками округа проведено 46 мероприятий, 

посвященных 350-летию со дня выхода корабля «Орѐл» из села Дединово и 

поднятия на нем российского флага (1669 г.). 

- Историко-краеведческая конференция «Белоомут в истории 

России: время, события, люди» подготовлена Белоомутской поселковой 

библиотекой им. Н.П. Огарева совместно с Луховицким историко-

краеведческим обществом. 

Большую исследовательскую краеведческую работу проводят 

главный библиограф Центральной библиотеки В.Н. Родникова, библиотекарь-

краевед Центральной библиотеки Когтев В.В., библиотекарь Григорьевской 

сельской библиотеки Старостина А.П. и библиотекарь Белоомутской 

поселковой библиотеки им. Н.П. Огарева Бакунина О.В., которые постоянно 

пополняют краеведческие базы данных новыми материалами по истории 

своих населенных пунктов, о своих земляках. 

В 2019 году Григорьевская сельская библиотека отмечала 160-летие со 

дня рождения еѐ основателя, крестьянина села Григорьевское, Смагина 

Антона Зиновьевича – талантливого самоучки, выбранного впоследствии 

депутатом Государственной думы Российской империи, и репрессированного 
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в 1937 году. В честь этого события из Ростова-на Дону приезжал его правнук, 

и при входе в библиотеку была установлена памятная табличка с портретом 

А.З. Смагина. Также в 2019 году на средства библиотекаря Старостиной Анны 

Петровны была издана книга «Смагин Антон Зиновьевич и его сыновья», 

автор книги – правнук А.З. Смагина  М.М. Виноградов (Москва). Содержащая 

интересный краеведческий материал, книга была передана во все библиотеки 

округа. 

На базе Центральной библиотеки в рамках краеведческого лектория 

совместно с Луховицким историко-краеведческим обществом проведены 

лекции на темы: 

«Луховицкие блокадники Ленинграда»; 

«Легендарный председатель» к 120 летию  Ф.С. Генералова, Героя 

социалистического труда; «Луховицкий край в послевоенные годы»; 

«Зачинатель краеведения в нашем крае: В.К. Влазнев»; 

«Церковная история Луховицкого края: Луховицкие Святые»; 

«Луховичане – защитники Родины». 

Историко- литературные краеведческие чтения «Ученый. Публицист. 

Издатель» к 215-летию Н.И. Надеждина. 

Виртуальное путешествие «Исторические места родного края». 

Особое место в историческом краеведении занимает краеведение 

духовное. В январе 2019 года Луховицкая межпоселенческая библиотека 

имени поэта И.И. Морозова представила общественности краеведческий 

проект «Земли Луховицкой духовные скрепы». Суть проекта заключается в 

создании цикла документальных фильмов, рассказывающих об истории, 

архитектуре и современной духовно-приходской жизни храмов Луховицкой 

земли, многие из которых являются памятниками историко-культурного 

наследия нередко регионального значения. Проект нацелен на привлечение 

внимания общественности к проблеме важности сохранения и восстановления 

порушенных святынь, что является символом духовного возрождения России. 

Духовно-краеведческий проект предполагает не только создание 

документальных фильмов о луховицких храмах (на сегодняшний момент это 

три повествования: о Богородицерождественском комплексе в Дединове, 

Воскресенском храме в селе Ловцы и Воскресенском храме села Любичи), но 

также проведение культурно-просветительских мероприятий – встреч с 

луховичанами и, прежде всего, с учащимися школ, в ходе которых сотрудники 

Луховицкой межпоселенческой библиотеки им. поэта И.И. Морозова вместе с 

краеведами и представителями духовенства Луховицкого благочиния 

рассказывают об истории и особенностях луховицких храмов. 

Так, в начале 2019 года такая встреча состоялась в Центральной 

библиотеке МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. Морозова», а 20 ноября в рамках 

открытия фотовыставки Алексея Андросова «Земли Луховицкой духовные 

скрепы» подобная встреча состоялась в луховицкой гимназии. В ходе 

открытия выставки перед учащимися старших классов гимназии выступили 

благочинный церквей Луховицкого округа протоиерей Владимир Сазонов, 

директор МБУК «Луховицкая межпоселенческая библиотека им. поэта И.И. 

Морозова» Екатерина Андросова, фотохудожник Алексей Андросов, 

библиотекарь Луховицкой межпоселенческой библиотеки им. поэта И.И. 
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Морозова, краевед Владимир Когтев. Автор выставки рассказал ребятам о 

работе над фотографиями. Владимир Викторович Когтев отметил самые 

интересные моменты в истории создания наиболее значимых храмовых 

построек нашего края. Екатерина Андросова познакомила школьников с 

проектом, показала фрагмент фильма о Воскресенском храме села Любичи и 

пригласила гимназистов к совместной работе над созданием фильмов, 

рассказывающих о жизни храмов луховицкого края. 

Литературное краеведение: 
- Вторые историко-литературные Морозовские чтения. Традиционно 

участниками мероприятия стали краеведы, историки, преподаватели и 

учащиеся школ городского округа Луховицы, библиотекари, представители 

творческих и ветеранских сообществ округа, а также все, кто интересуется 

историей родного края, его культурой. Организатором Морозовских чтений, 

названных именем поэта-суриковца, нашего земляка И.И. Морозова, имя 

которого носит учреждение, является Центральная библиотека.  

- Вечер-открытие «Душевная самоотверженность Хатидже», 

посвященный 130-летию со дня рождения Екатерины Степановны Загорской-

Паустовской, действительно стал для многих настоящим открытием. Гостем 

вечера была Галина Сергеевна Бурлаева. Работая в Московском литературном 

музее-центре К.Г.Паустовского, она на протяжении нескольких лет 

занималась систематизацией и изучением семейного архива К.Паустовского и 

Е.Загорской, переданного в музей по завещанию сына Паустовского Вадима 

Константиновича. На вечере Галина Сергеевна, используя интереснейшие 

документы – письма, дневниковые записи – рассказала слушателям о 

семейном и творческом союзе Паустовского и Загорской, при этом ярко 

раскрыла многие человеческие черты нашей замечательной землячки, 

познакомила с ранее неизвестными фактами ее биографии, а также биографии 

К.Г. Паустовского.  

- Всемирному Дню поэзии, отмечаемому 21 марта, был посвящен 

большой книжно-поэтический вернисаж «Земли моей поэтов голоса». 

Состоялась встреча читателей библиотеки, всех любителей поэзии с 

луховицкими поэтами Ниной Сазоновой, Зоей Полуэктовой, Анной 

Старостиной, которые с воодушевлением прочитали свои стихи, рассказали о 

своем творчестве.  

- 30 марта в Луховицкой межпочселенческой библиотеке им. поэта И.И. 

Морозова состоялся творческий вечер молодой луховицкой поэтессы и 

художницы Анны Ланской. Анна представила творческой интеллигенции 

города свою новую книгу стихов «Поэт в скорлупе», читала стихи, делилась 

планами, рассказывала о насущном, а также познакомила луховичан с 

интересными гостями: поэтом Александром Скубой (Москва), художницей 

Кристиной Станьковской (Рязань). Поэтические строки, звучавшие в 

библиотеке в этот вечер, трогали сердца, вызывали глубокий эмоциональный 

отклик.  

- Вечер-воспоминание «Она с нами - Дрожжина Ирина» (к 70-летию 

луховицкой поэтессы И.Н. Дрожжиной). 

- встреча с луховицкой поэтессой Анной Старостиной «Будь в 

тренде, читай!» (в рамках Всероссийского Дня чтения); 
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- Вечер-вернисаж «Амплитуда таланта» (к 85-летию поэта, художника 

В.В. Ероша). 

В последние годы в краеведческой деятельности библиотек наметилось 

новое интересное и перспективное направление – экскурсионно-

туристическое краеведение. «Тропинками родного края» – экскурсии 

Центральной библиотеки по историческим местам Луховицкого края с 

посещением храмов, памятных мест очень популярны, востребованы среди 

гостей и жителей округа.  

Значительное внимание библиотеки традиционно уделяют 

экологическому просвещению читателей с привязкой к краеведческой 

тематике в самых разных формах работы: экологические акции, путешествия, 

викторины, познавательные часы, информационные беседы, круглые столы. 

Большой интерес для посетителей представляет выставочная 

деятельность Центральной библиотеки. За отчетный период были оформлены 

экпозиции: «Земли Луховицкой духовные скрепы» – фотовыставка А. 

Андросова о храмах Луховицкой земли, выставка художественных 

изображений (графика, живопись, диджитал-иллюстрация) редких и 

экзотических животных в рамках экологического арт-проекта Анны Ланской 

«Собачка Петерса», «Художник В.Ерош», «Выставка акварели Заслуженного 

художника РФ В. Петрова», выставки по итогам муниципальных конкурсов 

«Театр глазами детей», «Мой отчий край ни в чем не повторим». 

8.5. Выпуск краеведческих изданий. 

Центральная библиотека выпускает свою библиографическую 

продукцию и оказывает информационно-библиографическую поддержку 

авторам при подготовке изданий по краеведению. Большая их часть 

приурочена к юбилейным датам. 

Главный издательский продукт библиотеки по краеведению – 

ежегодный Календарь знаменательных и памятных дат по городскому округу 

Луховицы Московской области «Край родной». Календарь пользуется 

большим спросом и размещается на сайте учреждения. 

Подготовлены и изданы:  

- «Легендарный председатель»: биобиблиографический указатель к 120 

летию со дня рождения дважды Героя Соц. труда Генералова Ф.С.; 

- «Символы величия и славы Российской»: библиографический 

указатель-справочник  о селе Дединове, которое вошло в историю России как 

колыбель отечественного флота, родина Российского Флага; 

- «Краевед, историк, журналист, поэт». Буклет издан к 180-летию со 

дня рождения краеведа, историка, поэта В.К. Влазнева;  

- «Труд человека красит»: биобиблиографический справочник о 

Героях Социалистического труда Луховицкого района.  

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 

создание виртуальных выставок и музеев. 

Популяризация краеведческой литературы занимает важное место в 

краеведческой работе библиотек. Полнее раскрыть краеведческий фонд для 

широкого круга пользователей позволяют культурно-просветительские 

мероприятия – конференции, чтения, вечера, презентации новых изданий, 

встречи с авторами, а также организация выставок (книжных, книжно-
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документальных). Получают популярность новые формы работы с 

использованием информационно-коммуникационных технологий: 

буктрейлеры, мультимедийные презентации, интерактивные викторины. 

Начата работа по подготовке виртуальных краеведческих выставок. 

Создавая виртуальные выставки, мы, тем самым, сохраним экспозиции на 

более длительный срок, поддерживая сохранность библиотечного фонда и 

предоставляя возможность удаленному пользователю воспользоваться 

информационными ресурсами библиотеки.  

8.7. Музейные формы краеведческой деятельности. 

Благодаря систематизации и продвижению уникальных документов и 

предметов, по крупицам собранным библиотекарями, сбору свидетельств 

очевидцев событий, привлечению частных коллекций жителей, в библиотеках 

появляются тематические подборки и экспозиции, краеведческие уголки по 

различной тематике: истории библиотеки и библиотечного дела, 

краеведческие, этнографические, военно-исторические, литературные и т. д.  

В Центральной библиотеке создана музейная книжно-документальная 

экспозиция «И.И. Морозов – поэт, чьѐ имя носит библиотека». В экспозиции 

представлены книги, документы, фотографии, многие из которых подарены 

библиотеке правнуком И.И. Морозова С.В. Лысенко (Москва). Ведется работа 

по пополнению этой экспозиции. 

В Белоомутской поселковой библиотеке им. Н.П. Огарева собираются 

материалы, посвященные Николаю Платоновичу Огарѐву, чье имя носит 

библиотека. В библиотеках проводятся мероприятия, посвященные 

знаменитым землякам.  

В Подлипковской, Григорьевской, Краснопоймовской сельских 

библиотеках оформлены Уголки народного быта. Создание музейных 

экспозиций положительно влияет на имидж библиотек, способствуют росту их 

популярности и авторитета. 

8.8. Краткие выводы по разделу.  

Анализ краеведческой деятельности библиотек показывает, что 

необходимо развивать работу по следующим направлениям:  

- раскрытие и продвижение краеведческого фонда путем 

современных способов коммуникации (проведение встреч и мероприятий в 

социальных сетях, активная рекламная кампания);  

- разработка и реализация новых краеведческих проектов;  

- расширение партнерских отношений с учреждениями, 

организациями, общественными объединениями, занимающимися 

изыскательской и просветительской краеведческой работой; 

- создание и продвижение электронных библиографических и 

полнотекстовых краеведческих баз данных;  

- развитие внутреннего туризма региона, разработка туристических 

маршрутов и проведение экскурсий. 

9 Автоматизация библиотечных процессов 
9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек. 
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По состоянию на 31.12.2019г. все библиотеки городского округа 

Луховицы подключены к сети Интернет, способ подключения – волоконно-

оптические линии связи, скорость не менее 5 Mбит/с. 

Всего компьютерный парк составляет 38 ПК. Из общего количества — 

большинство ПК старше 5 лет. В течение года проводилась работа по 

поддержанию компьютерного парка в рабочем состоянии. Оказывалась 

техническая помощь структурным подразделениям путем выездов, 

консультирования и ремонта техники. Компьютерный парк МБУК «ЛМБ им. 

поэта И.И. Морозова» требует обновления для организации качественной 

работы по оказанию необходимых информационных услуг населению. 

Все 18 библиотек округа имеют компьютеризованные посадочные 

места для пользователей, из них с возможностью выхода в Интернет – 18. 

Также все 18 библиотек округа имеют доступ к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ). Центральная библиотека 

предоставляет доступ к электронным ресурсам НЭБ) и Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 

Зона Wi-Fi c идентификацией пользователей имеется только в 

Центральной библиотеке округа.  

Специализированной копировально-множительной техники для 

оцифровки фонда нет. 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в 

муниципальных библиотеках, находящихся в составе профессиональной 

библиотечной сети.  

В библиотеках МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. Морозова» внедряются 

современные информационные и электронные технологии: 

– в Центральной библиотеке и Городской библиотеке №1 автоматизация 

библиотечных процессов связана с функционированием АБИС «ИРБИС», на 

основе которой создается и пополняется электронный каталог. 

–в Центральной библиотеке внедрено обслуживание читателей по единому 

электронному читательскому билету Московской области (на 50%), который 

открывает читателям доступ во все муниципальные библиотеки Московской 

области, дает возможность онлайн-доступа к фондам библиотек через единый 

библиотечный портал. 

– все библиотеки округа обеспечены компьютерной техникой и оргтехникой 

(МФУ). 

9.3. Общие выводы о темпах технологического развития 

муниципальных библиотек в области внедрения информационных систем в 

работу с пользователями и внутренние технологические процессы. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу 

деятельности библиотек – одна из базовых задач МБУК «ЛМБ им. поэта И.И 

Морозова». Поскольку ИКТ прямо влияют не только на технологическую 

основу развития библиотечно-информационной инфраструктуры, но и на его 

качественную, социальную и просветительскую составляющие. Однако 

медленные темпы внедрения ИКТ обсуловлены недостаточностью 

финансирования. 
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10 Организационно-методическая деятельность  
10.1.  Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности общедоступных муниципальных библиотек в 

городском округе. Роль ЦБ городского округа как методического центра в 

содействии развитию муниципальных библиотек. 

Методическим центром в содействии развитию муниципальных 

библиотек городского округа является Центральная библиотека МБУК «ЛМБ 

им. поэта И.И.Морозова». Методическое сопровождение деятельности 

общедоступных библиотек городского округа осуществляется специалистами 

всех отделов Центральной библиотеки в соответствии с их профильным 

направлением.  

10.2.  Методическое сопровождение деятельности общедоступных 

библиотек со стороны ведущих библиотек муниципальных образований, 

наделенных статусом центральной (ЦБ).  

Нормативно-правовой основой осуществления методической 

деятельности являются: ФЗ «О библиотечном деле», закон Московской 

области «О библиотечном обслуживании населения Московской области», 

Муниципальная программа «Культура городского округа Луховицы 

Московской области на 2018-2022 годы», нормативно-методические 

документы вышестоящих органов, решения местных органов власти, Устав 

МБУК «ЛМБ им. поэта И.И.Морозова, Положения о Центральной библиотеке,  

отделах и структурных подразделениях МБУК «ЛМБ им. поэта И.И.Морозова. 

В пункте 2.2. Устава МБУК «ЛМБ им. поэта И.И.Морозова среди 

основных видов деятельности, осуществляемых библиотекой, отражены 

направления методической деятельности:   

- осуществляет координационную, методическую деятельность в 

области библиотечного дела городского округа Луховицы; 

- проводит социологические исследования в области 

библиотековедения, продвижения чтения,  краеведения; 

- участвует в профессиональных российских и международных 

мероприятиях: конференциях, семинарах, форумах, совещаниях, круглых 

столах и других; 

- обеспечивает сбор и анализ государственной статистической 

информации о деятельности библиотек городского округа Луховицы; 

-  внедряет инновационные проекты в деятельность библиотек; 

- занимается повышением квалификации библиотечных специалистов 

библиотек городского округа Луховицы; 

- содействует внедрению информационно-коммуникационных 

технологий в деятельность библиотек городского округа Луховицы; 

- изучает и обобщает опыт работы библиотек городского округа 

Луховицы, Российской Федерации, зарубежных стран, осуществляет 

методические разработки, внедряет их в практику работы Учреждения; 

- осуществляет координацию и кооперацию деятельности библиотек 

городского округа Луховицы. 

В муниципальном задании МБУК «ЛМБ им. поэта И.И.Морозова 

методические мероприятия не отражены. 

http://pandia.ru/text/category/metodicheskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/sotciologicheskie_issledovaniya/
http://pandia.ru/text/category/innovatcionnie_proekti/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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10.3.  Наиболее популярной и востребованной формой методической 

помощи традиционно остаѐтся профессиональное консультирование 

специалистов библиотек по всему спектру библиотечных проблем. 

Методическая помощь оказывалась в форме индивидуальных и групповых 

консультаций в отделах Центральной библиотеки, во время выездов, при 

проведении обучающих мероприятий. Наиболее востребованные темы: 

планирование и отчетность, ведение библиотечной документации, 

программно-проектная деятельность, инновационные формы работы, 

оформление библиотечного пространства, освоение современных 

компьютерных технологий, обслуживание людей с ограничениями по 

здоровью, представление библиотек на библиотечных порталах и в 

социальных сетях, организация доступа к электронным ресурсам 

Национальной Электронной библиотеки, ведение электронного каталога, 

организация работы в рамках системного расписания.  

– количество индивидуальных и групповых консультаций – 128, в т.ч. 

проведенных дистанционно – 68;  

Методисты участвуют в разработке нормативно-регламентирующих 

документов, муниципальных библиотечных проектов и программ, положений, 

сценариев мероприятий, текущих и перспективных планов, отчетов о работе.  

– количество подготовленных методических документов в печатном и 

электронном виде – 39.  

Библиотечные работники городского округа Луховицы приняли 

участие в заседании круглого стола «Историческое краеведение: опыт работы 

муниципальных библиотек» в Рязанской областной библиотеке имени А.М. 

Горького. В «Открытых Королевских чтениях» в Коломенской Центральной 

городской библиотеке им. Королева приняли участие директор МБУК «ЛМБ 

им. поэта И.И.Морозова» Е.А.Андросова и библиотекарь-краевед В.В.Когтев. 

– количество проведенных обучающих мероприятий – 11, в т.ч. 

дистанционно – 0.  

Семинары-совещания библиотечных работников: 

1. Перезагрузка продолжается: «Перезагрузка библиотек Подмосковья» в 2019 

году. 

2. Итоги работы библиотек городского округа Луховицы в 2018году. Основные 

направления библиотечной деятельности на 2019год. 

3. Исполнение плана по антикоррупционной политике и антитеррору. 

4.  Работа с федеральным списком экстремистских материалов.  

5. «Рейтингование библиотек – инструмент стимулирования повышения 

эффективности и результативности деятельности библиотек. 

Практикумы: 

6.  Некоторые вопросы библиотечной статистики: учѐт удаленных 

пользователей, библиотечная статистика в рамках сводных планов и отчетов.  

7. Ведение страниц библиотек в социальных сетях.  

8. Работа с персональными данными.  

9. Работа с графическими редакторами. 

10. Программа Excel и ее возможности для библиотек. 

Семинары: 

11. «Библиотечные акции – инструмент продвижения чтения». 
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12. «Летние приключения с книгой»: работа библиотек в летние каникулы, с 

пришкольными лагерями.  

13. «Краеведение – познание Родины»  

14. «Программно-проектная деятельность библиотек».  

– количество выездов в библиотеки с целью оказания методической 

помощи, проведения экспертно-диагностического обследования, изучения 

опыта работы – 65;  

– мониторинги – 40. 

С целью объективной оценки состояния библиотечного обслуживания 

населения городского округа, результативности работы библиотек для 

принятия управленческих решений, выявления положительного опыта ведется 

аналитическая деятельность. Ситуацию в библиотеках помогают 

анализировать мониторинги: динамика основных показателей деятельности, 

соответствие «Требованиям к условиям деятельности библиотек МО» 

формирование и условия хранения библиотечных фондов, обучение 

компьютерной грамотности пользователей, удовлетворенность населения 

качеством оказания библиотечных услуг, состояние информатизации и 

материально-технической базы библиотек и др.  

Методической службой на постоянной основе проводятся: 

- Ежеквартальный мониторинг работы МБУК «ЛМБ  им. поэта И.И.Морозова» 

по выполнению показателей: 

- Муниципального задания;  

- Муниципальной программы;  

- Национального проекта «Культура» для АИС «Статистика»;  

- для ГАСУ «Ведомственная отчетность по основным показателям...» 

- Ежемесячный мониторинг работы МБУК «ЛМБ  им. поэта И.И.Морозова» по 

выполнению показателей Национального проекта «Культура». 

Итоги мониторингов предоставляются в отдел по культуре и туризму 

администрации городского округа Луховицы. 

-  Ежеквартальный статистический мониторинг деятельности библиотек – 

структурных подразделений. 

- Ежемесячный статистический мониторинг деятельности библиотек – 

структурных подразделений. 

Кроме того, проводятся мониторинги для выполнения многочисленных 

тематических запросов. 

10.4. В штатном расписании методического отдела ЦБ 3 специалиста: 

главный библиотекарь, ведущий методист, редактор. 

10.5.  Повышение квалификации библиотечных специалистов:  

– доля сотрудников, прошедших переподготовку и повышение 

квалификации составляет 96,7% (30 человек); 

– доля сотрудников, нуждающихся в повышении/переподготовке 

квалификации 3,3% (1 человек). 

10.6.  Участие библиотечных работников в профессиональных 

мероприятиях регионального уровня позволяет знакомиться с 

инновационными практиками в библиотечном деле. Специалисты городского 

округа выезжали на мероприятия с целью обновления профессиональных 

знаний: 
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ФИО Организатор Дата Тема Форма 

мероприятия 

Минина О.Ю., 

редактор 

организационно - 

методического 

отдела  

ГБУК «Галерея 

Ильи Глазунова» 

26.03.19 Год театра Обучающий 

семинар 

Елистратова Ю.А., 

библиотекарь 

Астаповской 

с/библиотеки. 

Сараева С.Ю., 

библиотекарь 

Ловецкой 

с/библиотеки. 

Шарова О.С., 

библиотекарь 

Головачевской 

с/библиотеки. 

ГАУК МО 

«МГУБ» 

18.04.2019 Школа позитивных 

привычек 

Практический 

семинар 

Минина О.Ю., 

редактор 

организационно – 

методического 

отдела 

Администрация 

городского 

округа 

Луховицы 

6.11.19 Работа в «ПИК» Практический 

семинар 

Сараева С.Ю., 

библиотекарь 

Ловецкой 

с/библиотеки. 

 

ГАУК МО 

«МГУБ» 

апрель «Современные 

направления, технологии 

и практики развития 

гражданской 

идентичности и 

волонтерского движения 

детей и молодежи». 

Обучающий 

семинар 

Сараева С.Ю., 

библиотекарь 

Ловецкой 

с/библиотеки. 

ГАУК МО 

«МГУБ» 

май «Перезагрузка библиотек 

Подмосковья» 

Обучающий 

семинар 

Рыцарская М.Н., 

библиотекарь отдела 

обслуживания ЦБ. 

Родионова Л.Ж., 

библиотекарь отдела 

обслуживания ЦБ. 

ГАУК МО 

«МГУБ» 

октябрь «Среда обитания - 

библиотека» 

Обучающий 

семинар 

 

10.7. Профессиональные конкурсы (результаты участия).  

Методический отдел обеспечивает организацию муниципальных 

профессиональных и творческих конкурсов, участие библиотек в конкурсах 

регионального уровня. 

В рамках проекта «Перезагрузка библиотек Подмосковья» Ловецкая 

сельская библиотека принимала участие в конкурсе Министерства 

культуры Московской области на лучшие библиотечные проекты. 

Библиотекарь Сараева Светлана Юрьевна стала победителем сразу в двух 

номинациях. Ее проект «КвестMIX», направленный на разработку и 

внедрение в практику новых форматов продвижения книги и чтения среди 

молодежи, вошел в десятку проектов-победителей по мнению экспертного 

жюри, а также стал обладателем звания «Народный проект» по итогам 

открытого голосования в соцсетях. Благодаря реализации проекта 
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количество посещений Ловецкой сельской библиотеки молодежью 

увеличилось на 7%. 

Сараева С.Ю. заняла 1 место в областном профессиональном конкурсе 

Московской губернской универсальной библиотеки на лучший библио-квест 

«МультГерои» с творческой работой «Сбежавшая принцесса». 

Работники библиотек участвовали в международных, всероссийских 

отраслевых конкурсах и акциях, занимали призовые места. Победители 

конкурсов: 
№ ФИО  Наименование конкурса место 

1.  Елистратова Юлия 

Александровна – 

библиотекарь 

Астаповской сельской 

библиотеки 

 

Одаренность.ру 

Международный конкурс для педагогов «Лучшая 

методическая разработка» 

За работу «Библиотечные уроки по экологическому 

воспитанию детей дошкольного возраста 

2 

Одаренность.ру 

Международный фестиваль для педагогов 

«Искусство оформления» 

За работу «Книжная выставка к 210-летию со дня 

рождения Н.В. Гоголя 

1 

2.  Леушина Александра 

Александровна – 

методист 

организационно-

методического отдела 

МБУК «ЛМБ им 

поэта И.И. Морозова» 

Со-Творение 

Всероссийский конкурс для библиотек 

«В гостях у Пушкина» 

За работу - сценарий мероприятия  

«В волшебной Пушкинской стране» 

1 

Со-Творение 

Всероссийский конкурс для библиотек «День 

библиотек» 

За работу - сценарий экскурсии в библиотеку для 

дошкольников  

«Вместе играем, вместе читаем» 

2 

Центр организации и проведения Всероссийских 

конкурсов «Успех» 

Всероссийский конкурс 

 «Материнский инстинкт» 

За работу - сценарий конкурса выразительного 

чтения стихотворений о маме «Материнской души 

красота» 

1 

3.  Сараева Светлана 

Юрьевна – 

библиотекарь 

Ловецкой сельской 

библиотеки 

Редакция журнала 

 «Читаем, учимся, играем» 

Конкурс игровых проектов «БиблиоКвест» 

3 

Областной профессиональный конкурс на лучший 

библио-квест «МультГерои» 

1 

2-й Межрегиональный конкурс «Таланты России»  

«Язык - живая история» 

За работу - сценарий мероприятия 

1 

Со-Творение 

Всероссийский конкурс для библиотек «Родной 

язык – дыхание души» 

За работу – сценарий мероприятия «Поэзия души» 

1 

Со-Творение 

Всероссийский конкурс для библиотек «Чудеса в 

библиотеке» 

За работу – авторский проект «Больше, чем игра» 

1 
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Библиотекарь отдела обслуживания Центральной библиотеки МБУК 

«ЛМБ им. поэта И.И. Морозова» принимала участие в конкурсе на соискание 

Премии Губернатора Московской области «Лучший по профессии» среди 

учреждений культуры и дополнительного образования в номинации 

«Творческий прорыв». 

В муниципальном конкурсе краеведческих проектов библиотек «С 

малой Родины моей начинается Россия», посвящѐнном 90-летию образования 

Московской области и Луховицкого района, приняли участие 10 работников 

городских и сельских библиотек. Цель конкурса – поддержка и 

стимулирование инновационной и творческой краеведческой деятельности 

библиотечных работников. В конкурсе участвовали работы, в которых 

содержится описание реализованных в библиотеках практик, оказавших 

положительное влияние на деятельность библиотеки. 

Победителями муниципального конкурса краеведческих проектов 

библиотек «С малой Родины моей начинается Россия», по результатам 

набранных баллов, стали проекты: 

в первой категории – работники центральной и городских библиотек: 

1-е место – Бакунина О.В., Косырькова С.В. (Белоомутская поселковая 

библиотека им. Н.П. Огарева) – «Моя малая Родина». 

во второй категории – работники сельских библиотек: 

1-е место – Старостина А.П. (Григорьевская сельская библиотека) – «С 

малой родины моей начинается Россия». 

Ежегодные муниципальные профессиональные конкурсы проводятся с 

целью развития инициативы и творческой активности библиотекарей, 

повышения мотивации к совершенствованию профессиональных 

компетенций, концентрируют внимание на актуальных вопросах 

библиотечной деятельности, содействуют распространению инноваций. 

10.8. Публикации специалистов муниципальных библиотек в 

профессиональных изданиях (краткая справка о публикационной активности 

специалистов муниципальных библиотек).  

Библиотекарем структурного подразделения Ловецкая сельская 

библиотека Сараевой С.Ю. опубликовано 5 авторских сценариев в журнале-

сборнике сценариев для школ и библиотек «Читаем, учимся, играем» и 2 

сценария в журнале-сборнике сценариев для дошкольного и младшего 

школьного возраста «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки»: 

1. «Век нынешний и век минувший»: игровая программа для учащихся 

7-8 классов по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» // Читаем, учимся, 

играем.- 2019. – № 1 – С. 23-25; 

2. «Как найти заветный ключ» – увлекательное приключение со 

сложными испытаниями, таинственными шифровками и оригинальными 

подсказками для учащихся 5-6 классов // Читаем, учимся, играем. – 2019. – №2 

– С. 6-9; 

3. «Неутомимый выдумщик»: квест по произведениям А. Гайдара для 

учащихся 6-7 классов // Читаем, учимся, играем. – 2019. - № 6 – С. 45-50; 

4. «Повесть о любви и печали»: игровая программа о И.Тургеневе и его 

повести «Ася» для учащихся 6-7 классов // Читаем, учимся, играем. – 2019. – 

№ 8 – С.35-38; 
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5. «Чтим традиции, соблюдаем законы»: игровая программа на знание 

Конституции РФ для учащихся 6-10 классов // Читаем, учимся, играем. – 2019. 

– № 9 – С. 72-74; 

6. «Выходи скорей, дружок, на зелененький лужок»: состязание 

эрудитов для детей 9-10 лет // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2019. – № 3. – С. 67-70. 

7. «Турнир для самых внимательных» – литературный калейдоскоп для 

детей 7-10 лет // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. 

– № 6. – 64-65.  

10.9. Краткие выводы по разделу. Приоритетные задачи и направления 

развития методической деятельности.   

В условиях трансформации библиотечной деятельности методическая 

помощь играет важную роль в обеспечении развития библиотечного 

обслуживания населения, в распространении и внедрении инновационных 

практик в работу библиотек. Для соответствия этим требованиям необходимо 

совершенствовать организацию непрерывного образования и 

профессионального роста библиотекарей. В 2020 г. методическая 

деятельность будет направлена на оказание методической помощи в 

совершенствовании библиотечно-информационного обслуживания, 

продвижении востребованных населением услуг; повышение квалификации и 

цифровой компетентности библиотечных специалистов; внедрение передовых 

практик с использованием информационных технологий; анализ деятельности 

библиотек для формирования муниципальной библиотечной политики; 

расширение спектра методических услуг, в том числе, в электронной среде. 

11 Библиотечные кадры  
11.1. Сохранение и развитие кадрового потенциала является одним из 

важнейших факторов, благодаря которым библиотеки могут действовать как 

просветительские, информационные и культурные центры. Руководство 

МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. Морозова» озабочено сохранением штатной 

численности библиотеки, которая на 31.12.2019 г. насчитывала 36 штатных 

единиц (включая АУП и младший технический персонал).  

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек. 

Работники муниципальных библиотек: численность работников (всего), 

из них численность работников, относящихся к основному и 

вспомогательному персоналу:  

год численность работников всего из них основной персонал 

2017 38 30 

2018 36 28,5 

2019 36 28,5 

С 2017 по 2019 год произошло сокращение штатной численности 

основного персонала библиотек округа. В начале 2018 года в процессе 

реорганизации путем присоединения к МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. 

Морозова» МКУ «ЦБС г. Луховицы» штатная численность Городской 

библиотеки №1 и Городской детской библиотеки сократилась на 1 единицу в 

каждой библиотеке. 
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Напротив, в августе 2018 года библиотекарь Григорьевской сельской 

библиотеки А.П. Старостина в связи с интенсивностью и высокими 

результатами работы была переведена с 0,5 на 1 ставку. 

В 2018 году 1 единица младшего технического персонала была 

выведена из штата МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. Морозова» в штат МКУ 

«ЦБМУ» с сохранением места физической работы в библиотеке. 

В 2019 году сокращения тарифных ставок не было. Вакансий нет. 
год число сотрудников основного персонала, 

работающих на полную ставку 

число сотрудников основного персонала, 

работающих на неполную ставку (0,5 ст) 

2017 28 4 

2018 28 1 

2019 28 1 

Основной персонал муниципальных библиотек: численность, стаж, 

возраст, образование;  

Перио

д 

Числен

ность 

работни

ков 

всего 

в том числе со стажем 

работы  

в том числе по 

возрасту 

(из гр. 5) 

из них имеют образование 

 от 0 

до 3 

лет 

от 3 

до 10 

лет 

свыше  

10 лет 

до 30 

лет 

от 30 

до 

55 

лет 

55 лет 

и 

старш

е 

высшее среднее 

профессиональ

ное 

 всего из них 

библиот

ечное  

 

всег

о 

из них 

библио-

течное  

 

2017 27 5 5 17 2 16 9 18 6 8 7 

2018 29 5 6 18 1 21 7 21 7 7 7 

2019 29 2 7 20 1 21 7 21 7 7 7 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным 

показателям (количество читателей, количество посещений, количество 

документовыдач).  

Период Читатели Посещения Книговыдача 

2017 742 6320 14932 

2018 669 5721 13353 

2019 666 6032 13183 

11.3. Оплата труда. 

На основании среднегодовых показателей МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. 

Морозова» по числу пользователей и книговыдаче все структурные 

подразделения учреждения относятся к 3 группе по оплате труда. Центральная 

библиотека, поскольку является универсальной общедоступной библиотекой и 

выполняет функции административного, координационного и методического 

центра, – ко 2-й группе оплаты труда. 

Средняя месячная заработная плата работников библиотек в 2- году 

составляет 42522,80 тыс. руб., средняя месячная зарплата по экономике в 

городском округе – 43418 тыс. руб., средняя месячная заработная плата по 

предприятиям в городском округе Луховицы – 50009 руб.  

Краткие выводы.  
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Штат основного персонала МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. Морозова» 

представлен квалифицированными кадрами, постоянно повышающими 

уровень своего профессионального мастерства, своевременно оканчивая 

курсы повышения квалификации в необходимом объеме, а также регулярно 

принимающими участие в обучающих методических семинарах в 

Центральной библиотеке, в Московской губернской универсальной 

библиотеке. На 16,1% штат основного персонала учреждения представлен 

молодыми кадрами. 51,6% кадров имеют профильное – высшее и среднее 

библиотечное – образование. 

Вместе с тем кадровый состав учреждения нуждается в привлечении 

большего числа молодых специалистов, а также в увеличении штата 

работников, поскольку нагрузка на одного библиотечного специалиста 

зачастую превышает принятые нормы. Кроме того, несколько библиотекарей, 

работающих на 1 ставку, заведуют сразу двумя библиотеками, что 

значительно увеличивает трудовую нагрузку. 

12 Материально-технические ресурсы библиотек  
12.1. Общая характеристика помещений муниципальных библиотек. 

Муниципальные библиотеки городского округа Луховицы 

расположены либо в помещениях многоквартирных домов (3 библиотеки – 

Центральная библиотека, Городская библиотека №1, Городская детская 

библиотека – пользование помещениями осуществляется на праве 

оперативного управления), либо в помещениях зданий, стоящих на балансе 

КДУ (11 библиотек – Белоомутская детская, Астаповская, Дединовская, 

Гавриловская, Головочевская, Орешковская, Врачово-Горковская, 

Подлипковская, Краснопоймовская, Фруктовская, Кончаковская сельские 

библиотеки), либо в помещениях зданий детских садов (Григорьевская и 

Матырская сельские библиотеки) и административных зданий (Белоомутская 

поселковая библиотека им. Н.П. Огарева и Ловецкая сельская библиотека). 

Пользование помещениями осуществляется по договору безвозмездного 

пользования. Собственных зданий у библиотек округа не имеется. 

Общая площадь помещений библиотек в отчетном году составляет 1,91 

тыс. кв. м., в том числе для хранения фондов 0,81 тыс. кв. м, для 

обслуживания пользователей – 0,86 тыс. кв.м. Площадь помещений ряда 

библиотек едва позволяет разместить в них библиотечный фонд, практически 

не оставляя места для проведения культурно-досуговых мероприятий 

(Ловецкая сельская библиотека – 31,6 кв.м., Астаповская сельская библиотека 

– 41,7 кв.м., Фруктовская сельская библиотека – 32,9 кв.м., Гавриловская 

сельская библиотека – 29,7 кв.м.). Площадь помещений большинства 

библиотек округа – до 100 кв. м. Достаточной площадью располагает 

Центральная библиотека (740 кв.м. вместе с книгохранилищем). Среди самых 

просторных по площади структурных подразделений можно назвать 

Матырскую сельскую библиотеку (124 кв.м.), Подлипковскую сельскую 

библиотеку (101,9 кв.м.), Краснопоймовскую сельскую библиотеку (111,8 

кв.м.). 

Помещения большинства библиотек округа, в особенности сельских 

библиотек, нуждаются в текущем и частично капитальном ремонте: замене 
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окон, ремонте кровли и потолка, внутренней отделке, модернизации 

освещения. 

В достаточно хорошем состоянии с недавним ремонтом находятся 

Центральная библиотека, Городская детская библиотека, Белоомутская 

детская библиотека, Григорьевская сельская библиотека. Относительно 

недавно проводился косметический ремонт Подлипковской и Ловецкой 

сельских библиотеке, однако в данных библиотеках необходима замена окон. 

13 библиотек округа доступны для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов:  

Все 18 библиотек округа оснащены средствами тревожной 

сигнализации. Центральная библиотека – тревожной и охранной 

сигнализацией. Технические средства пожарной автоматики также 

присутствуют во всех библиотеках. 

В 2019 году произошло затопление Городской детской библиотеки 

жителями многоквартирного дома, в котором расположена библиотека. 

Последствия затопления оперативно устранены. Библиотечный фонд, 

оборудование не пострадало. В результате в библиотеке был сделан 

косметический ремонт. 

В период таяния снега и ливневых дождей наблюдалось серьезное 

протекание крыши Матырской сельской библиотеки. Ремонт кровли в 

сентябре 2019 года решил эту проблему. 

12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособление 

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям 

пользователей, создание условий для безбарьерного общения носят 

финансовый характер и решаются по округу очень медленно. 

В 2019 году впервые за долгое время из бюджета городского округа 

Луховицы были выделены средства на ремонт муниципальных библиотек. 

Порядка 600 тысяч руб. было направлено на текущий ремонт Центральной 

библиотеки, благодаря которому удалось привести в надлежащий порядок 

санитарную комнату, открыть фонд читального зала и выделить 

функциональные зоны: зону для мероприятий и кружковой работы, деловую 

зону, детскую зону, краеведческий уголок. 

Более 350 тысяч руб. было потрачено на ремонт кровли Матырской 

сельской библиотеки. 

12.4. В целом можно констатировать недостаточное финансовое 

обеспечение и, как следствие, слабый уровень материально-технической базы 

учреждения. Если впервые за долгое время на ремонт библиотек был выделен 

1 млн. руб., то бюджетных средств на модернизацию оборудования, на 

комплектование библиотечного фонда книгами практически не выделяется. В 

2019 году удалось приобрести оргтехнику (МФУ) для сельских библиотек за 

счет средств бюджета Московской области. Также за счет средств областного 

бюджета в 2017 году было приобретено оборудование для использования 

электронного читательского билета на 2500 пользователей, что составляет 

50% пользователей Центральной библиотеки. Оборудования для внедрения 

100% ЭЧБ пользователям Центральной библиотеки ни в 2018, ни в 2019 году 
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приобретено не было. В 2019 году удалось приобрести новые книжные 

стеллажи для Центральной библиотеки за счет целевых средств, выделенных 

учреждению депутатом Совета депутатов городского округа Луховицы Т.И. 

Адаевой. Стол-трансформер для Центральной библиотеки приобретен за счет 

средств от предпринимательской деятельности учреждения. 

Актуальной на сегодняшний день является проблема содержания и 

эксплуатации зданий, приобретения оборудования. Большинство зданий и 

помещений библиотек не отвечают современным требованиям к 

обслуживанию читателей и к хранению фондов. 

12.5. Характеристика финансового обеспечения материально-

технической базы в динамике за три года. 
Статьи расходов 2017 год 2018 год 2019 год 

Подписка на 

периодические 

печатные издания 

289 784,00 35 916,66 (средства от 

предпринимательской 

деятельности) 

230 092,45 

Книги для 

комплектования 

книжного фонда 

431 033,58  

(из них 246100,00 

руб. – областные 

средства) 

15 000,00 

(спонсорские 

средства) 

0 

Оборудование 260 560,00 

(областные) 

91 300 (из них 

48 300,00 – 

спонсорские и 

депутатские) 

118 216,00 (из них 

99 716 – областные 

средства) 

Мебель 0 9 800,00 (депутатские) 137 550,00 

(депутатские средства 

и средства от 

приносящей доход 

деятельности 

библиотеки) 

Расходные 

материалы для 

принтеров 

37 000,00 21 500,00 0 

Бибтехника 15 000,00 0 0 

Канцтовары (бумага) 26 300,00 8 760,00 0 

Хозтовары 5 000,0 4 470,00 0 

Наградная продукция  15 000,0 55 000,00 67 950,00 

Ремонт 63 000,00 

(средства от 

приносящей доход 

деятельности) 

177 700,00 1 270 613,85 

из них 34 900,00 – 

депутатские средства, 

275 000,00 – 

спонсорские 

средства). 

12.6. Краткие выводы.  

Состояние обеспеченности библиотек материально-техническими 

ресурсами требует вложения финансовых средств для модернизации 

материально-технической базы библиотек, оснащения их современным 

оборудованием и мебелью, для ритмичного комплектования фондов 

библиотек актуальными книгами, для приведения помещений библиотек в 

надлежащее состояние, для организации доступности библиотек для 

пользователей с ОВЗ.  
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13 Требования к условиям деятельности библиотек и оценка 

качества деятельности руководителей 
Некоторые позиции Требований к условиям деятельности библиотек, 

на наш взгляд, нуждаются в корректировке: 

2.2 «Стоянка для транспорта»: необходимо оборудовать стоянку лишь 

при условии, что для этого предусмотрена территория рядом с библиотекой. 

Если здание библиотеки расположено непосредственно возле проезжей части 

и нет возможности оборудовать стоянку, то балл за стоянку должен 

присваиваться автоматически; 

3.1 «Система уличных указателей»: считаем нецелесообразным 

устанавливать уличные указатели в сельских населенных пунктах; 

4.1 «Доступность для маломобильных групп граждан»: необходимость 

установки пандуса или индукционной системы должна исходить из реальной 

потребности; 

6.3 «Потребность в ремонте»: срок актуальности ремонта необходимо 

увеличить хотя бы до 5 лет. 

14 Основные итоги года  
В 2019 году удалось вывести на новую ступень информационно-

библиотечное обслуживание городского округа Луховицы за счет введения в 

работу всех муниципальных библиотек округа системного расписания 

культурно-досуговых формирований, а также за счет постоянного повышения 

квалификации специалистов библиотек и участия их в реализации 

муниципальных и региональных библиотечных проектов и программ. 

Библиотечное дело городского округа Луховицы было достойно 

представлено на конкурсе библиотечных проектов, проводимом 

Министерством культуры Московской области в рамках ведомственного 

проекта «Перезагрузка библиотек Подмосковья». 

В то же время слабое состояние материально-технической базы 

библиотек, в особенности сельских структурных подразделений, из-за 

недостаточности финансирования не позволяет привести библиотеки округа в 

соответствие с Требованиями к условиям деятельности библиотек Московской 

области. Поэтому основными задачами на будущий год являются задачи по 

приведению библиотек в соответствие с Требованиями Стандарта, по 

привлечению для этого необходимого финансирования, по дальнейшему 

повышению квалификации библиотечных работников, по привлечению 

молодых специалистов. 

 


