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1. Основные события года 
1.1. 2020 год, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, стал 

годом открытия новых возможностей, новых форм и методов библиотечно-

информационного обслуживания пользователей. Именно режим полной и 

частичной изоляции в период угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции стал причиной прорыва в области информационных технологий в 

работе и подарил библиотекам возможность выхода на значительно большую 

аудиторию, нежели способны вместить помещения библиотек, благодаря 

освоению и проведению мероприятий в формате онлайн. Информационные 

ресурсы библиотек округа наполнились качественно представленным 

полезным и развивающим контентом. Сами библиотеки расширили спектр 

своих профессиональных навыков, освоив новые информационные 

технологии и методы работы. 

В 2020 году Центральная библиотека МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. 

Морозова» оформила договор на оказание услуг доступа к базе данных 

«ЛитРес: Библиотека», что позволило обслуживать большее количество 

пользователей удаленно. 

В 2020 году МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. Морозова» успешно прошло 

процедуру независимой оценки качества. По результатам НОК Интегральное 

значение независимой оценки качества условий оказания услуг составило 

91.988 балл. Из них: 

1. Открытость и доступность информации об организации – 98.36 

баллов; 

2. Комфортность условий предоставления услуг – 99.57 баллов; Доля 

получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления 

услуг (в %от общего числа опрошенных получателей услуг) – 99,1 баллов; 

3. Доступность услуг для инвалидов – 62.485 балла; Доля 

получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % 

от общего числа опрошенных получателей услуг - инвалидов); 

4. Доброжелательность, вежливость работников организации – 

99.836 баллов; 

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг – 99.684 баллов. 

Значимую методическую помощь в осмыслении и реализации 

библиотечно-информационных процессов (от менеджмента и планирования до 

тонкостей отдельных специализаций) методисты муниципального бюджетного 

учреждения культуры городского округа Луховицы Московской области 

«Луховицкая межпоселенческая библиотека имени поэта Ивана Игнатьевича 

Морозова» получили от методистов МГУБ в процессе обучения в рамках 

«Перезагрузки-2020».  

Библиотеки округа продолжили работу по формированию системного 

расписания 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, в том числе в онлайн-формате, возможности 

самообразования, в том числе посредством обращения к электронным 

ресурсам НЭБ и Президентской библиотеки. 
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2020 год был отмечен совершенствованием материально-технической базы 

библиотек. В августе 2020 года Городская детская библиотека переехала в 

новое, более просторное и отремонтированное помещение. В качестве подарка 

на новоселье библиотека получила новую кафедру обслуживания 

пользователей и детский стол-трансформер. Центральная библиотека 

приобрела ЖК телефизор с шиокой диагональю, в библиотеке установлена 

система видеонаблюдения. 

У входа в библиотеку имени поэта Ивана Морозова был установлен 

бронзовый горельеф с изображением поэта. Скульптурная композиция была 

установлена на средства правнука поэта, к.ф.н. С.В. Лысенко. Это значимое 

событие, важное для продвижения литературного бренда «луховицкий поэт 

Иван Морозов», было приурочено ко дню рождения поэта и сопровождалось 

традиционными историко-литературными Морозовскими чтениями, которые в 

2020 году прошли в формате онлайн. 

Библиотека продолжила свою работу по крупным программам и проектам, 

самыми яркими из которых стали: программа в рамках объявленного 

Президентом РФ Года памяти и славы, посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне «Мы этой памяти верны», а также 

муниципальная программа по продвижению книги и чтения среди читателей-

детей «С книгой по дорогам детства». 

1.2. Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на 

деятельность библиотек городского округа Луховицы в 2020 году: 

– Постановление администрации городского округа Луховицы Московской 

области от 12.02.2020г. №244 «О внесении изменений в муниципальную 

программу городского округа Луховицы Московской области «Культура 

городского округа Луховицы Московской области» на 2020-2024 годы»; 

– Постановление администрации городского округа Луховицы Московской 

области от 12.11.2020г. №2094 «О внесении изменений в муниципальную 

программу городского округа Луховицы Московской области «Культура»; 

– Приказ Комитета по социальным вопросам администрации городского 

округа Луховицы Московской области от 23.12.2019 №67 «Об утверждении 

норм потребления товаров и услуг, необходимых для определения базовых 

нормативов затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными 

учреждениями культуры городского округа Луховицы Московской области на 

2020 год»; 

– Приказ Комитета по социальным вопросам администрации городского 

округа Луховицы Московской области от 23.12.2019 №68 «Об утверждении 

значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) с учетом нормативных затрат на содержание имущества 

муниципальными учреждениями культуры городского округа Луховицы 

Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 гг.»; 

– Приказ Комитета по социальным вопросам администрации городского 

округа Луховицы Московской области от 24.12.2019 №69 «Об утверждении 

муниципальных заданий муниципальным учреждениям сферы культуры 

городского округа Луховицы Московской области на 2020 год»; 

– Приказ Комитета по социальным вопросам администрации городского 

округа Луховицы Московской области от 23.09.2020 №45 «О внесении 
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изменений в приказ Комитета по социальным вопросам администрации 

городского округа Луховицы Московской области от 24.12.2019 №69 «Об 

утверждении муниципальных заданий муниципальным учреждениям сферы 

культуры городского округа Луховицы Московской области на 2020 год»; 

– Приказ Комитета по социальным вопросам администрации городского 

округа Луховицы Московской области от 22.12.2020 №69 «О внесении 

изменений в приказ Комитета по социальным вопросам администрации 

городского округа Луховицы Московской области от 24.12.2019 №69 «Об 

утверждении муниципальных заданий муниципальным учреждениям сферы 

культуры городского округа Луховицы Московской области на 2020 год»; 

1.3. Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы, 

проекты и иные мероприятия, определявшие работу библиотек в 2020 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). 

– «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» на 2020-2024 годы (Утверждена постановлением 

администрации городского округа Луховицы Московской области от 

11.12.2019 № 3108). 

2 Библиотечная сеть  
2.1.  Общая характеристика сети библиотек.  

На 01.01.2021 года библиотечная сеть городского округа составляет 18 

сетевых единиц, из них: городские – 5 и 13 сельские. 
 

Таблица 1. Динамика реорганизации библиотечной сети, 2018-2020 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 

2018 2019 2020 

+/- 

2018-

2020 

2018 2019 2020 

+/- 

2018-

2020 

2018 2019 2020 

+/- 

2018-

2020 

19 18 18 -1 19 18 18 -1 0 0 0 0 

из них: 

http://government.ru/news/35168/
http://government.ru/news/35168/
http://government.ru/news/35168/
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библиотеки, расположенные в сельской местности (единиц) 

13 13 13 0 13 13 13 0 0 0 0 0 

детские библиотеки (единиц) 

2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 

пункты внестационарного обслуживания (единиц) 

1 2 1 0 1 2 1 0 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, 2020 г. (сетевые единицы) 
Количество муниципальных библиотек 

Всего 

 

(сумма  

гр. 2-6) 

из них 

центральные 

библиотеки 

городского 

округа  

 

центральные 

детские 

библиотеки 

городского 

округа 

библиотека-

филиал ЦБС, 

отдел 

обслуживания 

(сетевая 

единица), 

структурное 

подразделение 

ЦБ, Центров, 

др. объединений 

самостоятель

ные 

библиотеки  

 

(юр. лица) 

библиотеки 

в структуре 

КДУ 

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. Молодёжные (юношеские) библиотеки и библиотеки, на базе которых работают 

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

перечислить молодёжные 

объединения 

молодёжные 

/юношеские 

библиотеки 

(сетевые 

единицы) 

на базе 

которых 

действуют 

молодёжные 

центры/отделы 

в которых 

выделены 

молодёжные 

зоны  

на базе 

которых 

действуют 

молодёжные 

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 
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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     

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 
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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 

именные 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.). 

По итогам рейтингования 2020 года 18 библиотек округа не 

соответствуют Требованиям, 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. 

2.6. Доступность библиотечных услуг. 

Количество населенных пунктов 0 и число жителей 0, не имеющих 

возможности доступа к библиотечным услугам. 

По сокращенному графику работают 7 библиотек (7 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 2020 году не изменилась. 

    Фактическая обеспеченность библиотеками соответствует потребности. 

 

3  Основные статистические показатели  
По итогам 2020 года количество читателей муниципальных библиотек 

составило 17,5 тыс. человек, что на 9,4 % (1,8 тыс. человек) меньше, чем в 

2019 году.  

Количество посещений муниципальных библиотек снизилось на 46 тыс. 

и составило129 тыс. посещений.  

Пользователям муниципальных библиотек было выдано 283 тыс. 

экземпляров книг, что на 26 % меньше, чем за аналогичный период прошлого 

года (в 2018 году – 387 тыс.), (в 2019 году – 382 тыс.).  

Причины снижения показателей: библиотеки, в связи с 

эпидемиологической ситуацией во втором квартале 2020 года были 

переведены на дистанционный формат работы. 

 

3.1.  Характеристика выполнения показателей, включенных в 

муниципальные «дорожные карты» по развитию общедоступных библиотек. 
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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 2017–2020 годы  

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 

план факт план факт план факт план факт 

1.  увеличение 

числа 

посещений  

169690 170633 164440 165912 165000 174922 179160 128692 

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% 60% 78% 

3.  Балл 

муниципального 

образования по 

соответствию 

Требованиям к 

условиям 

деятельности 

библиотек 

Московской 

области 

58.57 58,57 60 62,6 65 66,1 70 72 

4.  Количество 

библиотек 

муниципального 

образования, 

приведенных в 

соответствие с 

Требованиями к 

условиям 

деятельности 

библиотек 

Московской 

области (ед.) 

0 0 1 0 4 0 9 0 

 

3.2. Оказание платных услуг.  

Платные услуги оказываются библиотеками  в соответствии с 

«Перечнем платных услуг (работ) МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. Морозова», 
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утвержденным  Решением Совета депутатов городского округа Луховицы от 

18.07.2019года. 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 квестов, праздников, творческих мастер-классов; 

предоставление помещений библиотек для проведения встреч, лекций, мастер-

классов, обучающих занятий. Платные услуги населению оказывают все 

структурные подразделения. 

Динамика получения учреждением дохода от платных услуг за три года: 

Год 

 

Доходы от 

предпринимательской 

деятельности, руб. 

2018 год 86 768,00 

2019 год 100 093,00 

2020 год 70720,00 

Увеличение в 2019 году доходов учреждения от предпринимательской 

деятельности обусловлено тем, что платные услуги населению стали 

оказывать также 13 сельских библиотек. Снижение доходов в 2020 году стало 

результатом ограничений деятельности библиотек в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией. 

3.3. Основные тенденции в изменении потребностей пользователей 

и их удовлетворение. 

          Читательская аудитория оказывает большое влияние на организацию и 

развитие библиотечного обслуживания: проводятся опросы, анкетирование, 

диалоги с пользователями, учитываются их пожелания и рекомендации. 
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 на 

библиотечных порталах, 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. 
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4 Библиотечные фонды.  

4.1. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных 

библиотек региона (объём, видовой и отраслевой составы). 

Совокупный фонд МБУК «ЛМБ им. поэта И. И. Морозова» составил 

209тыс. экз. В связи со списанием ветхой устаревшей литературы фонд 

уменьшился в 2019 году – на 16 тыс. экз., в 2020 году на 11 тыс. экз. 

Структура фонда по видам изданий остается практически неизменной. 

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

(209,2 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  

505 экз., поступление документов на 1000 жителей – 8,7 экз.  

Количество новых книг, поступивших в библиотеки, составляет 209экз. 

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

В процентном соотношении от общего объема новых поступлений 

общественные и гуманитарные науки составляют 28%, естественные науки, 

здравоохранение, медицина – 0,5%, техника, сельское и лесное хозяйство – 

1%,  искусство и спорт – 1,9%, художественная литература,  детская 

литература – 68,4%, прочие – 0,6%. 

 
Таблица № 7. Отраслевой состав библиотечного фонда (экземпляров). 
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Состоит  

209 

176 

23597 10773 15497*  6258 153051*   

Поступление 
2055 

 

1020 96 171*  18 750*   

Выбытие  
12533 

 

2464 1346 1922*  711 6090*   

* 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 2020году на комплектование израсходовано 149 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 – 8 наименований. В среднем одна сельская 

библиотека получает по подписке 6 наименований периодических изданий, 

городская – 7, центральная – 33. 
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          В 2020 году  был открыт доступ к электронной библиотеке ЛитРес. На 

данный момент в электронном фонде библиотеки 342 экз. (бесплатных и 

платных) 

База инсталлированных документов: Консультант + 

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  12533  12533    

печатные 

издания 

(из них книг) 

 

          

10983 

  

      

10983 

   

электронные 

документы 

      

прочие        

 

4.4.   Обеспечение учета и сохранности фондов. 

Учет документного фонда в библиотеках проводится в соответствии с 

инструкцией «Порядок учёта 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.  

Переплетенных, отреставрированных изданий нет. 

В связи со сложной санитарно - эпидемиологической обстановкой 

запланированная проверка фондов Астаповской, Орешковской, 

Подлипковской, Фруктовской сельских библиотек не завершена. Проверен 

фонд Григорьевской сельской библиотеки. 

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. 
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5 Электронные сетевые ресурсы 

5.1 Формирование электронных каталогов и других баз данных 

муниципальными библиотеками. 

В 2020 году было внесено в электронный каталог системы АБИС 

ИРБИС 2900 записей.   

Выгружено в сводный электронный каталог библиотек Московской 

области 2887 записей.  

Использовалась технология заимствования записей при создании 

электронного каталога. Источники заимствования и количество 

заимствованных записей: Карагандинская ОУНБ им. Н.В. Гоголя – 100 

записей, ЦБС г. Саратова – 320 записей, МОБ г. Екатеринбурга – 70 записей. 

5.2 Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек: 

- объем электронной (цифровой) библиотеки составляет 15 

экземпляров; 

- общее число оцифрованных документов – 15, из них поступивших из 

других источников – 15. (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) 2018 2019 2020 

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина  

и Национальная электронная библиотека 

695 639 253 

Консультант + 1312 1280 710 

ЛитРес - - 342 

5.4               Информация о возможности бесплатного доступа к электронным 

ресурсам НЭБ, ПБ, ЛитРес размещена на информационных стендах и 

кафедрах обслуживания читателей в библиотеках, на сайте учреждения, 

периодически появляется в СМИ и соцсетях.  

5.5 В городском округе Луховицы нет библиотек в составе КДУ и 

иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению. 

5.6 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. 

5.7 Анализ состояния и использования электронных сетевых ресурсов 

муниципальными библиотеками.  

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.  
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Библиотеки активно отражают свою работу в местных средствах 

массовой информации, на официальном сайте www.luh-biblio.com, в 

социальных сетях, на федеральном портале PRO.Культура.РФ и 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. 

6 Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 
6.1 Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения. 

Работа библиотек в 2020 году проводилась согласно муниципальной 

программе городского округа Луховицы Московской области «Культура». 

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 работу библиотек городского округа внедрено системное 

расписание работы кружков, клубов, объединений по интересам, самыми 

http://www.luh-biblio.com/
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востребованными среди которых стали различные развивающие занятия, 

мастер-классы и творческие лаборатории, клубы «Библиопродленка», 

«Библиокрошка», курсы компьютерной грамотности для пенсионеров.  

В результате «Перезагрузки» Центральная библиотека г. Луховицы 

работает 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.  

         Все структурные подразделения приняли участие в региональной акции 

«ПроГероя», посвященной 75 летию Победы в Великой Отечественной войне. 

На базе библиотек работали видеостудии, где участники записывали на видео 

рассказы о своих родных и знакомых, воевавших на фронтах, в партизанских 

отрядах, работавших в тылу. 28 видеороликов о Героях размещены на сайте 

библиотеки www.luh-biblio.com. 

        Центральная библиотека активно включилась в проект МГУБ 

«Читающий транспорт». В акции были задействованы 5 автобусов 

Луховицкой автоколонны. В каждом автобусе размещены по 10 карманов с 

книгами. Всего автотранспортному предприятию передано более 700 книг. 

         10 сотрудников библиотек приняли участие в «Библиотечном хакатоне» 

(проект МГНБ). Установленные в процессе мероприятия контакты позволили 

наладить общение с коллегами из других муниципалитетов. Так Центральной 

библиотекой совместно с коллегами  из Долгопрудного проведено 2 сетевых 

литературных квиза «Битва книголюбов», в ходе которого к барьеру 

приглашались команды читателей и библиотекарей двух подмосковных 

городов, чтобы проверить их знания литературы: отечественной и зарубежной, 

и определить главного книголюба.  

          В 2020 году на соискание ежегодной Губернаторской премии «Наше 

Подмосковье. Мы рядом» библиотекарь Григорьевской сельской библиотеки 

Старостина А.П. представила проект «Всем миром возрождаем храм».  

Библиотеки городского округа Луховицы активно работали над 

реализацией новых и продолжающихся муниципальных проектов и программ. 

        75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы 

в России посвящены мероприятия муниципальной библиотечной программы 

«Мы этой памяти верны». В рамках Программы проведено 111 офлайн-

мероприятий (3533 посещений), 177 онлайн-мероприятий (81144 просмотра). 

В объявленное Президентом РФ Десятилетие детства библиотеки 

работают по долгосрочной муниципальной программе продвижения книги и 

чтения среди читателей-детей «С книгой по дорогам детства». В 2020 году 

в рамках программы проведено 530 мероприятий, в которых приняли участие 

4080 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.  
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Кроме участия в региональных и муниципальных программах и 

конкурсах структурные подразделения успешно реализуют и свои 

библиотечные программы и проекты.        

      В рамках нового онлайн-проекта Центральной библиотеки «ВЕБ_ 

Морозовка»  были  реализованы следующие популярные среди пользователей  

рубрики. 

- В рубрике «Что же почитать» можно было услышать и посмотреть 

интересные книжные топы и рекомендации, узнать новые факты о писателях и 

книжных новинках. Главной особенностью рубрики стала перекличка 

произведения с экранизацией книги, что усиливало эффект восприятия 

информации. 28 выпусков – 1680 просмотров. 

- Рубрика «БиблиоTALK» знакомила пользователей с книгами  любимых и 

наиболее читаемых авторов. 24 выпусков – 2640 просмотров. 

- Рубрика «На минуточку о  великом и могучем» для всех, кому небезразлична 

культура и правильность речи. Как мы говорим и правильно ли? Об этом и 

шла речь в онлайн беседах. 3 выпуска – 435 просмотров. 

- Рубрика «Луховичане»   знакомит пользователей с известными и 

малоизвестными страницами истории Луховицкого края, с замечательными 

людьми, с интересными фактами, событиями. 6 выпусков – 3291просмотров 

- Рубрика «Краеведческий калейдоскоп»: Онлайн викторины, кроссворды, 

фотогалереи, краеведческие путешествия и много интересного и полезного 

было предложено читателям. Именно эта рубрика способствовало активной 

обратной связи с читателями. 12 выпусков – 840 просмотров. 

         В период с марта по июнь Астаповской сельской библиотекой 

реализован онлайн-проект «Библиотечный карантин», который был 

направлен на организацию досуга детей в период карантина и самоизоляции 

населения. Раз в неделю библиотекарь высылала участникам файл с заданием, 

которое они должны были выполнить и предоставить фото и видеоотчет о 

проделанной работе. Задания включали в себя литературную и творческую 

часть. За время проведения проекта его участники успели  познакомиться с 

произведениями таких писателей, как В.Сутеев, З.Александрова, К.Чуковский, 

В.Бианки и мн. другими. В творческой части дети выполняли задания 

связанные с сюжетом сказки: рисовали и лепили главных героев, сочиняли 

стихи посвященные героям, делали настольные игры.  В  данном проекте 

приняли участие более 20 ребят дошкольного и младшего школьного возраста. 

Программно-проектная деятельность библиотек, ориентированная на 

поддержку и продвижение чтения среди разных читательских аудиторий, 

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 2020 году библиотеками подготовлено и проведено 1442 культурно-

массовых мероприятия по ведущим направлениям работы: формирование 

патриотического и гражданского  сознания, краеведческая деятельность и 
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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 19472 человека. 

Культурно-просветительская деятельность библиотек в 2020году велась с 

учетом особо значимых для России и Луховицкого края событий, 

знаменательных и памятных дат общероссийского и регионального значения. 

Большое внимание уделялось акциям и мероприятиям, посвященным 75 – 

летию Победы в ВОВ, литературным юбилеям. Мероприятия широко 

освещались в СМИ и в Интернет-пространстве. 

Сотрудники библиотек активно применяли разнообразные методики 

привлечения внимания к книге и чтению, отдавая предпочтения 

презентационным, интерактивным формам, которые помогали делать 

мероприятия более зрелищными.  

В период самоизоляции (19 марта – июнь 2020 года) важнейшим 

направлением работы библиотек стала организация онлайн мероприятий в 

социальных сетях и на библиотечном сайте. Ярким подтверждением 

успешности удаленного общения с пользователями стали Всероссийская 

социально-культурная акция «Библионочь 2020», областные акции «День 

славянской письменности и культуры»,  «Книжный квест» в рамках 

Общероссийского дня библиотек (27 мая), празднование Победы в ВОВ. С 

момента введения режима самоизоляции библиотеками подготовлено и 

проведено 1074 онлайн мероприятия, количество просмотров 296788. 

Наиболее традиционной и в то же время дающей простор для творчества 

и фантазии является выставочная деятельность. Выставка – это отличный 

способ наглядно представить литературу в разных формах и оформлениях. 

Представленный на выставке материал дает возможность узнать 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 362 книжные экспозиции.  

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 2020 году было создано 4 инсталляции на темы: «Новогодняя инсталляция», 

«Сражаюсь. Верую. Люблю» (к 75 летию Великой Победы), «Хогвартс снова 

открывает двери», «Библиотека - открытый мир идей». 

      Центральной библиотекой  размещены в социальных сетях 7 

виртуальных выставок: «Мир волшебства Гарри Поттера», «Его «Война и 

люди»: 100 лет со д.р. И. Стаднюка», «Экология: тревоги и надежды», 

«Читаем Абрамова», «Земли моей поэтов голоса», «Услышь, душа, молящий 

стон…»:200 лет со дня рождения А.А. Фета. 
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Важную роль в самореализации личности в сфере досуга, удовлетворении 

и развитии культурных потребностей и интересов пользователей библиотек 

играют любительские объединения по интересам. 

В 2020 году в библиотеках работали 73 любительских объединения по 

интересам для различных групп пользователей. Велась работа по 

совершенствованию системного расписания, открылись новые кружки, 

объединения. В период ограничения массовых мероприятий кружковая работа 

приобрела особую значимость. Положительным моментом клубного формата 

является регулярность их проведения 

 

6.4 Продвижение книги и чтения. Функционирование центров 

чтения. 

         Понижение  статуса  чтения  как  средства  интеллектуальной,  духовной 

жизни  общества – одно  из  тревожных  явлений  современной отечественной 

культуры. Поэтому одной из важнейших задач библиотечного обслуживания 

сегодня является продвижение книги и 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: 

  Центральная библиотека активно включилась в проект МГУБ 

«Читающий транспорт». В акции были задействованы 5 автобусов 

Луховицкой автоколонны. В каждом автобусе размещены по 10 карманов с 

книгами. Всего автотранспортному предприятию передано более 700 книг. 

   2020-й год стал юбилейным годом написания «Тотального диктанта» в 

Луховицах. Неизменной и единственной площадкой проведения 

Международной акции по проверке грамотности в городском округе 5-й год 

подряд является Центральная библиотека. 16 человек  стали участниками 

акции в 2020 году. 

Библиотеки приняли участие во Всероссийской акции «Библионочь-2020». 

В этом году она прошла в онлайн-формате. Центральная библиотека 

представила следующие онлайн события: 

- «Поющие картины» - музыкальный концерт авторов и исполнителей, 

которые спели свои или известные песни. Под каждую песню ассоциативно 

подбиралась одна из известных картин знаменитых художников: слушателям 

и зрителям предлагалось угадать шедевр, узнать интересные факты о картине 

и художнике, подумать, почему именно с этой картиной ассоциируется 

исполняемая песня. 

- "Поэтический вернисаж" - видеосборник стихов луховицких поэтов, 

которые сами читали свои любимые строки. 

- "О чем обелиски молчат?" - музыкально-поэтический концерт по 

мотивам одноименной книги луховицкой поэтессы Анны Старостиной к 75-

летию Великой Победы. 

- "Первая любовь поэта..." - трогательная история любви Сергея Есенина и 

Анны Сардановской из уст луховицкого краеведа Владимира Когтева. 
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- "Самоделкин" - творческие мастер-классы по лепке, бумагопластике и 

прочие выдумки. 

   Акция «Голоса любимых книг» проходила в рамках «Всемирного дня 

чтения вслух». 11 марта в библиотеках читали книги о природе, классиков 

детской литературы, книги авторов-земляков. 

  Участие в онлайн акциях к Дню славянской письменности и культуры и 

Общероссийскому дню библиотек, в акциях «Ночь искусств», «Читаем 

Маршака», «Читаем Пушкина», «Читаем вслух», «Читаем произведения Олега 

Кургузова» продемонстрировала активность библиотек в социальных сетях. 

«Подари книгу библиотеке» – акции книгодарения проходили в 

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

300 книг. 

Работники Центральной, Городской и Белоомутской детских библиотек, 

Городской библиотеки №1, Астаповской, Григорьевской, Краснопоймовской, 

Матырской сельских библиотек принимали активное участие в 

международных, всероссийских, межрегиональных, областных культурно-

просветительских акциях и конкурсах; занимали призовые места. 

 

Литературным юбилеям были посвящены циклы мероприятий библиотек 

– от традиционных чтений вслух до театрализованных праздников и онлайн 

конкурсов. 

         В год 125-летия со дня рождения С.А. Есенина проведен  муниципальный 

онлайн конкурс выразительного чтения  «Всю душу выплесну в слова, в 

котором приняли участие более 20 человек. Выступления победителей 

конкурса представлены на сайте МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. Морозова и на 

страницах библиотеки в социальных сетях. Музыкально-поэтический 

праздник «Юбилей любимого поэта» прошел в сквере А.С. Пушкина. 

Традиционно на празднике выступили луховицкие поэты, чтецы, творческие 

коллективы. В их исполнении прозвучали произведения С.А. Есенина, песни 

на его стихи, посвящения поэту. Дети смогли познакомиться с книжной 

выставкой, а также приняли участие в викторине по творчеству С.А. Есенина. 

Подготовлено литературно – музыкальное  онлайн  посвящение «Луховичане – 

любимому поэту». 

         В рамках Всероссийской Есенинской  недели в Центральной библиотеке 

оформлена книжно-документальная выставка-экспозиция «Поэтический мир 

Сергея Есенина», по материалам которой прошли: 

- встречи - диалоги есенинцев «У кумира — юбилей»;  

-цикл лекций и бесед по темам: «Есенин и мы», «Девушка в белой накидке»: 

Анна Сардановская — первая любовь Сергея Есенина», «Сергей Есенин и 

Луховицкий край»; 

- онлайн беседа «С родных приокских берегов»: Сергей Есенин и Иван 

Морозов». 

       В чеховском вечере Центральной библиотеки "Загадочная натура», 

посвященном 160-летию со д.р. писателя, приняли участие: директор МБУК 

«ЛМБ им. поэта И.И.Морозова» Е. А. Андросова; поэт, писатель, журналист 

В. Колин; поэт, библиотекарь Григорьевской сельской библиотеки А. П. 

Старостина, ветераны – читатели библиотеки.  
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      Цикл онлайн программ был посвящен литературным юбилеям: 110 лет со 

дня рождения О. Берггольц, 115 лет со дня рождения М.Шолохова,140-летию 

со дня рождения А.А. Блока, Пушкинскому Дню России... 

       Привлечь внимание к художественной литературе с помощью кулинарии 

помог муниципальный литературно-гастрономический конкурс «Литература 

со вкусом». Участники представляли на суд жюри описание рецепта блюда, 

упоминание о котором можно найти в классической литературе, обязательно 

указывается не только автор произведения и его название, а также выдержка 

из текста, в которой есть описание или упоминание блюда. Кроме того, 

участники предоставляют фотографии всех этапов приготовления 

«литературного» блюда с обязательным наличием финального автопортрета 

вместе с приготовленным кулинарным шедевром. Информация о победителях 

(семья Семидеянкиных) опубликована на сайте и в социальных сетях. 

В 2020 году библиотекарем отдела обслуживания Центральной 

библиотеки Рыцарской М.Н. разработано и проведено 8 литературных игр 

«От корки до корки» (3 - оффлайн, 4 - онлайн), по книгам: Диккенс 

«Рождественские истории», Васильев «А зори здесь тихие», Пушкин «Евгений 

Онегин»,  А. Конан-Дойля «Тайна Клумбера», Дж. Роулинг «Гарри Поттер и 

тайная комната»», Э. Хантер «Огонь и лёд», Майер «Сумерки»,  Дефо 

«Робинзон Крузо». В них приняли участие 62 человека. Каждая игра 

освещалась в соцсетях, а также на официальном сайте библиотеки. 

Центральной библиотекой создано и размещено на официальном сайте и 

в социальных сетях библиотеки 9 буктрейлеров (720 просмотров) по книгам: 

Ю.К. Олеша «Три толстяка», Ч.Диккенс «Приключения Оливера Твиста», П. 

Коэльо «Алхимик», Ж.Верн «Пятнадцатилетний капитан», Б.Полевой Повесть 

о настоящем человеке», А.Пушкин «Евгений Онегин», «А.Грин «Алые 

паруса», С.Стивенсон «Остров сокровищ», «Детские писатели о животных». 

Востребованной пользователями формой удаленного общения и 

продвижения чтения стали всевозможные варианты вопросно - ответных 

интерактивов: викторины, кроссворды, тесты, которые продемонстрировали  

активную обратную связь. 
 

6.5 Работа летних читальных залов.   

        Организация каникулярного времени детей и подростков – традиционное 

направление деятельности  библиотеки.  

В отчетном году, данная работа проходила в рамках Проекта «Летний 

читальный зал под открытым небом», что позволило 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. 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, 
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викторины и турниры знатоков, конкурсы, литературные и спортивные 

праздники. 

В отчетном году в рамках проекта «Летний читальный зал под открытым 

небом», проведено 80 мероприятий на летних площадках, участниками 

которых стали более 900 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 становится связующей нитью 

разных поколений, приобщает к чтению родной литературы, воспитывает 

любовь к родному языку, интерес к культуре, истории и современной жизни 

страны. Главной темой мероприятий патриотической направленности стал Год 

Памяти и Славы. 

Основные мероприятия данного направления: 

   Библиотеки городского поселения приняли участие во Всероссийской 

акции «Свеча памяти. Онлайн» #Минутамолчания. 

    Все структурные подразделения активно включились  в региональную 

акцию «ПроГероя», посвященную 75-летию Победы в Великой отечественной 

войне. На базе библиотек работали видеостудии, где участники записывали на 

видео рассказы о своих родных и знакомых, воевавших на фронтах, в 

партизанских отрядах, работавших в тылу. 28 видеороликов о Героях были 

предоставлены Министерству культуры МО для размещения на 

интерактивной панели в музее «Зоя» в д. Петрищево Рузского р-на Москоской 

области, а также размещены на сайте МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. Морозова» 

www.luh-biblio.com. 

    Впервые в 2020 году Центральная библиотека МБУК «ЛМБ им. поэта 

И.И. Морозова» стала площадкой для написания «Диктанта Победы». 

Участие в Международной исторической акции на библиотечной площадке 

приняли 35 человек, в том числе Глава городского округа Луховицы В.Н. 

Барсуков. 

  Заявленный муниципальный конкурс детского рисунка «Дети рисуют 

Победу» прошел в онлайн формате. На конкурс было представлено более ста 

работ детей в возрасте от 7 до 14 лет. Работы победителей представлены на 

сайте учреждения. 

       Пользователи библиотек приняли участие в патриотических конкурсах, 

офлайн и онлайн акциях: 

- Международная онлайн акция «Читаем детям о войне», 

- Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»,  

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

- Областная акция «День освобождения» 

- Областная библиотечная акция «Дети. Женщины. Война», 

- Областная онлайн-фотоакция «История моей семьи – моя история» и др. 

 

75-летию Великой Победы были посвящены 111офлайн мероприятий 

(3533посещений) и 177онлайн мероприятий (81144 просмотра).  
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       На вечере в Центральной библиотеки «Есть память, которой не будет 

забвенья...», посвященном началу Года Памяти и Славы, говорилось о 

юбилейных событиях,  датах, мероприятиях предстоящего года, о ветеранах, 

о «наболевшем» в связи с памятью о войне. Замечательно, проникновенно 

представила стихи луховицких поэтов о войне библиотекарь поэт Анна 

Старостина. Звучали музыкальные композиции-песни «В землянке», «Синий 

платочек», «Смуглянка», «Алеша» в исполнении педагогов и воспитанников 

Луховицкой школы искусств. 

     В Центральной библиотеке прошла презентация книг «Поколение 

победителей: очерки о луховичанах в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.» и «Книга ратной славы Луховицкой земли», изданных 

администрацией городского округа Луховицы к 75-й годовщине Победы в 

ВОВ. На встречу пришли авторы и составители книг, ветераны — герои 

очерков, опубликованных в книге «Поколение победителей», представители 

общественных организаций, учебных заведений, читатели 

библиотеки. Замечательно, что теперь каждый житель округа может 

познакомиться с биографиями наших земляков — людей из «поколения 

победителей», найти фамилии своих родственников в «Книге ратной Славы», 

а при необходимости - занести в эту книгу новые имена, ведь работа над 

книгой продолжается.  

     Эти издания были представлены на  20-м Межрегиональном фестивале 

национальной книги «Читающий мир» в Рязанской областной универсальной 

научной библиотеке имени Горького. В презентациях принял участие Глава 

городского округа В.Н.Барсуков.    

      29 февраля талантливая поэтесса из села Григорьевское, член Союза 

писателей России Анна Старостина представила творческой интеллигенции 

города свою новую книгу стихов «О чем обелиски молчат».   Все стихи 

сборника так или иначе касаются событий военных лет, воспевают подвиг и 

мужество простого советского солдата, будь то мужчина или женщина, 

являют собой дань памяти нынешних поколений поколению победителей. 

          Главной гостьей патриотического вечера «Война прошлась по 

детским судьбам грозно» стала Валентина Сергеевна Майорова, которая 

поделилась воспоминаниями о детских годах жизни во время войны. Она 

была взволнована и растрогана, рассказывая юному поколению о своем 

детстве, о проводах на войну отца, которого она вместе с мамой и братом 

ждала с фронта. Рассказ сотрудников библиотеки о юных защитниках 

Родины сопровождался проникновенными роликами и  фотослайдами. 

            Реализуя проект «Мы этой памяти верны»,  посвященный «Году 

Победы» в течение  всего 2020 года  Григорьевская сельская библиотека 

публиковала на своей странице в соцсетях стихи поэтов-фронтовиков под 

единым хэштегом  #поэтыфронтовики2020. Сорок стихотворений заслужили 

245 отметок «нравится». Библиотека провела цикл  онлайн-чтений 

«Героической азбуки» Владислава Бахревского, всего было отснято  28 

роликов. 

         На базе Центральной библиотеки работает дискуссионный клуб 

«Интересная тема: давайте обсудим». На заседаниях клуба обсуждаются 
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различные темы российской и мировой истории, а также исторические 

события наших дней. В 2020 году основным лейтмотивом дискуссий были 

события Великой отечественной войны в связи с 75-летием Великой Победы.  

        Библиотеки приняли активное участие в Образовательных 

Рождественских онлайн чтениях «Александр Невский: Восток или Запад - 

исторический выбор князя и народа». 

Для более полного представления исторической и героико-

патриотической тематики в работе библиотек активно используется 

краеведческий материал. 

             13 февраля в Луховицкой межпоселенческой библиотеке им. поэта И.И. 

Морозова состоялась муниципальная конференция «Страницы истории 

родного края», организованная библиотекой совместно с Луховицким 

авиационным техникумом, выступившим с инициативой ее проведения. 

Участие в конференции приняли студенты учреждений среднего 

профессионального образования и учащиеся старших классов 

общеобразовательных школ городского округа Луховицы. 
 

6.7 Профилактика преступлений и правонарушений. 

Выполняя социальную функцию, библиотеки являются 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, привлекают к 

участию в массовых мероприятиях. Все это способствует нравственному, 

правовому, эстетическому, патриотическому воспитанию, формированию 

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 54 мероприятия с привлечением 

520 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. 

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 
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документе, при желании распечатать его и скопировать на электронный 

носитель. 710 документов предоставлено за год пользователям. 

6.8 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 2020 год данных материалов в фондах библиотек не 

обнаружено. 31 мероприятие проведено по данному направлению. 
Отчет о проведенных мероприятиях по формированию культуры межнационального 

общения, толерантного отношения к народам различных национальностей, 

противодействию экстремизма и терроризма 

№ Срок 

исполнен

ия 

Наименование мероприятия, форма проведения место проведения 

1.  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 

2.   

22.01.2020 

«Безопасность в электронных джунглях». Познавательный 

час 

Центральная 

библиотека 

3.  18.03.2020 «Антитеррор: правила поведения» Центральная 

библиотека 

4.  17.06.2020 «Как понять друг друга. Учимся общению». Игровая 

программа 

Центральная 

библиотека 

5.  03.09.2020 «Терроризм – боль всей планеты».Акция. Книжная 

выставка, беседы. 

Центральная 

библиотека 

6.  09.10.2020 «Опасность терроризма» Видео – тайм. Демонстрация 

видеофильмов по межнациональному воспитанию 

Центральная 

библиотека 

7.  16.03.2020 Памятка родителям по профилактике экстремизма Городская 

библиотека №1 

8.  29.07.2020 «Будьте бдительны!» Информационный стенд Городская 

библиотека №1 

9.  02-

03.09.2020 

«Трагедия Беслана. Помним и скорбим» Час скорби, акция, 

памятка 

Городская 

библиотека №1 

10.  16.11.2020 «У нас единая планета, у нас единая семья» Урок дружбы, 

акция 

Городская 

библиотека №1 

11.  02.09.2020 «Дорогой мира и добра». Акция - предупреждение Городская  детская 

библиотека  

12.  03.09.2020 «Рубрика Диалог. Толерантность» Белоомутская 

поселковая 

библиотека 

им.Н.П.Огарёва 

13.  05.12.2020 «Терроризм – угроза человечеству» Акция Белоомутская 

поселковая 

библиотека 

им.Н.П.Огарёва 

14.  03.09.2020 «Дети против терроризма» Акция -протест Белоомутская 

детская библиотека 

15.  03.09.2020 «Мы против террора» Конкурс детских рисунков Астаповская с/б 

16.  04.09.2020 «У террора нет национальности» Информационнй час Астаповская с/б 

17.  30.10.2020 «Главная цель – остаться живым» Урок безопасности Астаповская с/б 

18.  01.09.2020 «Дерево мира! Беседа - акция» Врачово – 
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Горковская  с/б 

19.  02.09.2020 «Имя трагедии - Беслан» Час информации Головачевская с/б 

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

толерантности 

Дединовская с/б 

21.  03.09.2020 «Мы помним!» День солидарности в борьбе с терроризмом Краснопоймовская 

с/б 

22.  05.09.2020 «Вместе против терроризма» Акция - опрос (День 

солидарности в борьбе с терроризмом) 

Краснопоймовская 

с/б 

23.  03.09.2020 

 

«Памяти жертв Беслана» Акция Ловецкая с/б 

 

24.  10.09.2020 «Осторожно – терроризм!» Акция с раздачей листовок и 

памяток  

Матырская с/б 

25.  23.09.2020 «День мира» Познавательный час с мастер-классом Матырская с/б 

26.  18.11.2020 «У каждой птицы своя песня» Познавательная беседа Матырская с/б 

27.  04.09.2020 «Вместе против».  Акция Орешковская с/б 

28.  03.09.2020 «Терроризм и его жертвы». Акция -память 

 

Подлипковская с/б 

29.  14.11.2019 «Мы не одни в этом мире живем». Беседа 

(Международный день толерантности)  

Подлипковская с/б 

30.  03.09.2019 «Вместе против террора». Акция ко дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Подлипковская с/б 

31.  02.09.2020 «Памяти жертвам террора» Фруктовская с/б 

 

6.9 Работа библиотек по обеспечению социальной и культурной 

адаптации мигрантов. 

Непосредственно для этой группы пользователей целевых мероприятий 

не проводилось. Для даннной категории пользователей услуги библиотек 

предоставляются  на общих основаниях. 

6.10 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.  

            Круглый стол «СНЮС – смертельная опасность будущему поколению 

России», организованный по инициативе Луховицкой ЦРБ, был посвящен 

обсуждению острой социальной проблемы употребления подростками 

некурительных никотин содержащих смесей, распространение которых 

является реальной угрозой здоровью и будущему наших детей, а значит, 

будущему России, в целом. В обсуждении проблемы приняли участие 

представители разных социальных сфер: здравоохранения, образования, 

культуры, молодежной политики, Церкви, правоохранительных органов. 

       «Страшный нож не за поясом, а на конце языка» - познавательный час 

Центральной библиотеки был посвящен проблеме распространения 

сквернословия в подростковой среде, а также влияния слов-паразитов на нашу 

жизнь. Ребята узнали много интересных фактов, посмотрели видеоролики, 

рассказывающие о влиянии плохих и хороших слов на молекулы воды (всем 

известно, что наш организм на 80% состоит из воды), познакомились с 
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результатами исследований ученых мира по данной тематике, узнали о 

пагубном влиянии сквернословия на здоровье человека.  

      Ежегодная антинаркотическая акция «Выбери жизнь!» в этом году 

проводилась в онлайн  формате. Акция направлена на расширение 

представления молодых людей о вреде и последствиях употребления 

наркотиков, а также на мотивацию здорового образа жизни! 

Библиотечные работники – непременные активные участники 

ежемесячных Дней профилактики в образовательных учреждениях городского 

округа. В течение года проведено 28 мероприятий для 530 учащихся.  

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. 

Проведены мероприятия в рамках клуба: 
№ Названия мероприятий Форма проведения Дата 

проведения 

формат 

1 Дни профилактики 

 

Беседы, часы 

здоровья, ролевые 

игры 

в течение года 

 

офлайн 

2 «Не время болеть»» 

 

Акция  День 

профилактики гриппа 

январь 

3 «Путешествие в галактику Зубной 

щетки» 

 

Беседа с элементами 

игры по гигиене 

полости рта 

февраль 

4 «Тур – круиз в страну здоровья» Познавательная игра март 

5 

 

«Ваш образ жизни» Онлайн-викторина Июнь 

6 «Велосипед» Познавательная 

онлайн-беседа 

июль 

7 «Наши помощники – электричество и 

газ»» 

Урок безопасности сентябрь 

8 «Долгая смерть короткой жизни» Профилактическая 

видеобеседа 

октябрь 

9 «В капкане собственной привычки» Видео-викторина октябрь 

10 «Стоп ВИЧ/СПИД» всемирный день 

борьбы со СПИДом 

Просветительская 

Акция 

1 декабря   

 

        На страницах  библиотек в социальных сетях регулярно размещались 

социальные ролики,  пропагандирующие здоровый образа жизни. 

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

(кроме времени карантина и ограничений для группы 65+) врачом 

медицинской профилактики Белоомутской городской больницы – 

Н.В.Масляевой проводились занятия профилактория о здоровом образе 

жизни. Организуются  чаепития, обсуждается литература о здоровье и 

художественные романы. 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. 
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6.11 Проекты в рамках программы «Активное долголетие». 

Библиотеки городского округа Луховицы являются площадками 

организации интеллектуального и творческого досуга для представителей 

старшего поколения. 

На базе 11 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». 

В связи с ограничительными мерами по самоизоляции работа 

некоторых  любительских объединений для пользователей старшего 

поколения была приостановлена или проходила нерегулярно. 

 

6.12 Проекты по экологическому просвещению.  

         Основная цель деятельности библиотек по экологическому просвещению – 

это обеспечение доступности экологической информации, привлечение 

внимания к экологическим проблемам, воспитание экологической культуры.  

         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 

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 

формат 

1 «Зима полна чудес» Интерактивное 

путешествие  

январь 

офлайн 

2 «Лес- богатство, красота! Береги свои леса! Экопутешествие март 

офлайн 

3 «Друзья по соседству» Урок доброты март 

офлайн 

4  «Сокровища Черного моря» 

 

Познавательный 

интерактив 

октябрь 

офлайн 

5 "Очевидное-невероятное рядом". 

 

Познавательный 

интерактив 

ноябрь 

онлайн 

6 «Кто лучше всех выводит трели» 

 (встреча зимних птиц) 

Экологическое 

конфетти. 

ноябрь 

онлайн 
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Мастер- класс. 

7 «Ее величество-гора» 

(Международный день гор) 

Видео 

путешествие 

декабрь 

онлайн 

8 «Вокруг экватора и обратно»! Интеллектуальн

ый круиз по 

странам и 

континентам 

март 

офлайн 

9 «От Земли и до Луны» Познавательный 

калейдоскоп 

октябрь 

офлайн 

10 «Подводная одиссея» Экологическое 

морское 

путешествие 

ноябрь 

онлайн 

В Григорьевской сельской библиотеке работал кружок   «Эко чудо!» 

для детей   младшего школьного и дошкольного   возраста (Режим работы 

кружка - два  раза  в неделю). На кружке дети создавали поделки из 

природных материалов или посвященные природе. Даже в период карантина 

кружок продолжал знакомить ребят с интересными техниками рисования, 

лепки, лоскутной графики и других видов творчества. Всего было отснято 30 

онлайн мастер-классов. 

 

6.13  Библиотечное обслуживание детей. Работа в летних детских 

лагерях. 

Библиотечное обслуживание детского населения городского округа 

Луховицы осуществляют:   

- 2 детские библиотеки:                        – 2457 читателей 

в т. ч.: 

- Городская детская библиотека             – 1263 читателей (город Луховицы) 

- Белоомутская детская библиотека      – 1194 читателей            

  а также: 

- Центральная библиотека                    – 1501 читателей 

- Городская библиотека №1                  – 750 читателей 

- Белоомутская поселковая библиотека – 90 читателей 

- 13 сельских библиотек                        – 2052 читателей 

Городской округ Луховицы                 - 6850 читателей (дети до 14 лет) 

Детское население городского округа  Луховицы       – 9712чел. 

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

обслуживающими детей                                – 71 % 

       Для детей в возрасте до 14 лет проведено 718 мероприятий, им выдано 

110437 экз. литературы. 

В объявленное Президентом РФ Десятилетие детства библиотеки 

продолжали работать по долгосрочной программе продвижения книги и 

чтения среди читателей-детей «С книгой по дорогам детства». В 2020 году 

в рамках программы проведено 530 мероприятий, в которых приняли участие 

4080 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. 
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С 2018года Центральная библиотека осуществляет проект для детей до 

3-х лет «Библиокрошка», направленный на развитие любознательности, 

творческих способностей, логического мышления, организацию досуга детей в 

библиотеке. 

              Проекты Городской детской библиотеки: 

-  «Книжки для подготовишки» - направлен на развитие чтения и 

читательской культуры дошкольников. В рамках программы были охвачены 

4 детских сада: «Солнышко», «Светлячок», «Дюймовочка», «Малышок». 

Проведено 7 офлайн мероприятий, на которых присутствовало/ участвовало 

62/48человек и 22 онлайн чтения вслух  

-  Цель проекта  «С Луховичком по родному краю»  -  расширение детского 

кругозора об истории своей малой Родины и  развитие бережного отношения к 

природе, к  достопримечательностям и культурным ценностям родного края. В 

2020 году в рамках проекта проведено 3 мероприятия, в которых приняли  

участие 66 человек. 

          Белоомутская детская библиотека реализовывала онлайн-проекты: 

- «Читаем вслух. Читают дети»,  подготовлено 18 мероприятий. 

- «Книжкина гостиная», подготовлено 9 мероприятий. 

- «Клуб магистра Любознайки», подготовлено 16 познавательных 

видеороликов. 

Организация каникулярного времени детей и подростков – 

традиционное направление деятельности библиотек. Обычно большинство 

мероприятий в этот период проводится для детей из пришкольных лагерей.  

Во время новогодних каникул для детей организовывались 

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

классы.  

На муниципальный Неконкурс «Хвостики: Читаем вслух» 16 детей до 

6-ти лет представили онлайн свои исполнения стихов на новогоднюю тему. 

Каждый получил Грамоту за участие.  

         Традиционные Неделя детской и юношеской книги и мероприятия ко 

Дню защиты детей прошли в онлайн формате. 

               В отчетном году, в связи с ограничительными мерами, летние детские 

лагеря не имели возможности посещать библиотеку. 

Во время летних каникул работа проводилась в Летних читальных 

залах. Проведено 80 мероприятий на летних площадках, участниками которых 

стали более 900 человек. 

       Распространенной и востребованной читателями формой 

удаленного общения и продвижения чтения стали всевозможные варианты 

вопросно-ответных интерактивов: викторины, кроссворды, тесты. Активная 

обратная связь с пользователями отмечалась именно в каникулярное время. 

        Работа 47 культурно – досуговых формирований организована в 

библиотеках для детей. 

        Ребята,  которые готовятся стать «первоклашками» с удовольствием 

посещают кружок  «Грамотей» в Астаповской сельской библиотеке.   Здесь 

дети 5-7 лет обучаются счету и основам грамоты. Каждое занятие состоит из 

4-х частей: математика, чтение, письмо, логика. Часть занятий кружка была 
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посвящена художественно-эстетическому воспитанию.    Дети  занимаются 

постановкой различных творческих номеров и выступают с ними на базе ДК.  

В Григорьевской сельской библиотеке маленькая театральная студия 

«Тридевятое царство» для младших школьников показала два больших 

спектакля и серию мини-сценок. В студии дети сами делали реквизит для 

выступлений, сочиняли веселые истории, репетировали и выступали перед 

дошкольниками и инвалидами Григорьевского отделения временного 

проживания. К новому году театральная студия, ограниченная карантинными 

мерами, показала три «оконных» спектакля:  бумажные самодельные 

декорации и световые эффекты сделали небольшие представления яркими и 

запоминающимися. 

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. 

В своей деятельности сотрудники использовали сочетание 

традиционных форм и методов библиотечной работы и возможности 

информационных технологий. Даже во время санитарных ограничений 

библиотеки сотрудничали с общеобразовательными школами, культурно- 

досуговыми учреждениями, 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. 

6.14 Библиотечное обслуживание молодежи. 

Главная задача библиотек в работе с молодежью – сделать библиотеку 

привлекательным местом, где молодые люди могут комфортно работать с 

книгой и электронной информацией, собираться для неформального общения 

и проведения досуга, реализовать собственные творческие и социально 

значимые проекты. 

К сожалению, результатом введения ограничительных и карантинных 

мер стало  сокращение количества пользователей библиотек, в т.ч. молодежи. 
Период Читатели 

(от 15 до 30 лет) 

Количество мероприятий 

(от 15 до 30 лет) 

 

2017 

 

3687 203 

2018 

 

6722 290 

2019 

 

6926 350 

2020 2824 213 

Центральная библиотека, имея больше возможностей, чем другие 

библиотеки, стремится стать учреждением, интересным для молодежи. Работа 

ведется, в основном, в рамках молодежного объединения «БУКсир». 

Основные участники клуба – подростки, юношество, волонтеры, которые 
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хотят быть не только участниками, но и организаторами библиотечных 

событий. В библиотеке создано уютное комфортное пространство для 

общения и организации интеллектуально-творческого досуга, где молодые 

люди встречаются с друзьями и интересными людьми, общаются, смотрят 

хорошие фильмы, слушают музыку, играют в настольные и интеллектуальные 

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. Разработаны и проведены: новогодний квест 

"Таинственный гость", квесты "Спасение пленного", "Гарри Поттер и тайная 

комната", интеллектуальные квесты "По следам Агаты Кристи" и по мотивам 

книги Р. Брэдбери "И грянул гром".  

           Библиотекарем отдела обслуживания Центральной библиотеки 

Рыцарской М.Н. разработано и проведено с молодежью 8 литературных игр 

«От корки до корки» (3 - оффлайн, 4 - онлайн), по книгам: Диккенс 

«Рождественские истории», Васильев «А зори здесь тихие», Пушкин «Евгений 

Онегин»,  А. Конан-Дойля «Тайна Клумбера», Дж. Роулинг «Гарри Поттер и 

тайная комната»», Э. Хантер «Огонь и лёд», Майер «Сумерки»,  Дефо 

«Робинзон Крузо». В них приняли участие 62 человека. Каждая игра 

освещалась в соцсетях и на официальном сайте библиотеки. 

       Молодежь активно участвовала в подготовке  «Библионочи 2020», 

(прошедшей в онлайн-формате), одним из событий которой стали "Поющие 

картины" – онлайн концерт  молодых авторов и исполнителей, которые спели 

свои или известные песни. Под каждую песню ассоциативно подбиралась одна 

из известных картин знаменитых художников: слушателям и зрителям 

предлагалось угадать шедевр, узнать интересные факты о картине и 

художнике, подумать, почему именно с этой картиной ассоциируется 

исполняемая песня. 

В музыкальном квизе «Саундтрек», посвященном Дню музыки приняли 

участие 4 команды по 8 человек из образовательных организаций города. 

Центральная библиотека организовала 5-ти дневный онлайн квиз, 

посвященный Общероссийскому дню библиотек. Каждый день подводились 

итоги и определялись победители.  На заключительном этапе в конкурсе 

победителей 5 человек представили свои ролики на тему «Моя любимая 

книга». Новогодний 3-х дневный онлайн – квест «Снег в библиотеке» набрал 

более 100 участников.   

Талантливые авторы, в основном молодежь, входят в литературно-

творческое объединение «Проба пера», которое создано и работает в 

Белоомутской поселковой библиотеке им. Н.П. Огарева. Они проводят 

творческие встречи, литературные вечера; читают и обсуждают свои 

литературные произведения, готовят их для выпуска сборников; знакомятся с 

литературным творчеством земляков. В период отсутствия возможности 

встречаться в режиме реального времени в библиотеке, проводились онлайн-

публикации и мероприятия. К празднованию 75-летней годовщины Победы в 

ВОВ была подготовлена и размещена в группах библиотеки в социальных 
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сетях общая подборка патриотических выступлений участников. Авторы 

самостоятельно публиковали свои произведения на страницах и в группах 

библиотеки. 

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

набирает обороты молодёжно-подростковая студия «Инсайт». Участники 

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

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

волонтёры библиотеки участвовали в подготовке и проведении квеста для 

соревнований лыжной секции,  провели опрос среди молодёжи: «Как пройти в 

библиотеку». Все отснятые материалы были размещены на страницах 

библиотеки в социальных сетях ВК, Одноклассники, Инстаграм. 

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 

1  «Самые необычные и интересные профессии 

мира» 

Видео-час  

   февраль 

2  «Знакомьтесь профессия» Квест  

    апрель 

3  «Угадай профессию» Информационная 

игра 

 

       июнь 

4  «Новому времени – новые профессии» Онлайн-

презентация 

   

    сентябрь 

5  «Радуга профессий» Онлайн-игра  

      ноябрь 

6 «Как сделать выбор?» Тесты, полезные 

советы, 

способные 

помочь в выборе 

профессии 

 

в течение года 

 

6.15  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.  

11 библиотек округа предоставляют возможность бесплатно приобрести 

навыки пользования компьютером в рамках программы Московской области 
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«Активное долголетие». Занятия предназначены для людей пожилого 

возраста, которые стремятся научиться пользоваться компьютером, 

смартфоном, самостоятельно освоить функционал электронных устройств и 

программ, освоить соцсети, зарегистрироваться на портале Гос. услуг. 

85 маломобильных пользователя обслуживались на дому, им доставлено 

1275 экземпляров книг и периодических изданий. 

Фонд Центральной библиотеки включает 247 наименований аудиокниг, 

что делает библиотеку доступной для людей с ограниченными возможностями 

зрения.  

Библиотечные работники округа приняли участие в Общероссийской 

онлайн акции «Доступная среда» 2020, тотальный тест на тему организации 

доступной среды и общения с людьми с инвалидностью. 

Библиотеками используются разнообразные формы проведения 

свободного времени людей с ограниченными возможностями здоровья: 

литературно-музыкальные вечера, посиделки, часы общения, вечера-встречи, 

поэтические часы, вечера отдыха. 

Период Мероприятия с 

возможностью участия 

инвалидов 

2018 288 

2019 378 

2020 398 

Доля культурно-просветительских мероприятий с возможностью участия 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 2020году составляет 27,6% (1442 мероприятия).  

 

Для людей с ограниченными возможностями Григорьевского 

отделения временного проживания сельская библиотека всегда желанный 

гость. Для них проводятся постановки библиотечной театральной студии 

«Тридевятое царство, детские концерты, готовятся сувениры.  

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. 

6.16 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. 

Пункт выдачи литературы от Матырской сельской библиотеки 

обслуживал жителей с. Городна и близлежащих деревень. Обслужено 

пользователей – 98 чел., выдано 947 экз. документов. 

85 человек  маломобильных пользователей обслуживались на дому, им 

доставлено 570 экземпляров книг и периодических изданий. 

https://www.luh-biblio.com/
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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. 

Посещаемость сайта библиотеки в 2020 году составила 3050 обращений. 

В Центральной библиотеке организован доступ к электронным ресурсам 

крупнейших национальных библиотек: Национальной электронной 

библиотеки (НЭБ), Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, электронной 

библиотеки «ЛитРес»; работает справочно-правовая система «Консультант 

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

библиотеки округа.  

Во внестационарном  режиме пользователям выдано 2857 экз. 

документов, из них удаленным пользователям 13 экз. 

Востребованным ресурсом является электронный каталог библиотеки, 

который работает в режиме реального времени и предоставляет читателям 

информацию о составе библиотечных фондов и наличии конкретных 

документов. 

Справочное обслуживание удалённых 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 326 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.  

В 2020 году библиотеками округа предложено удаленным пользователям 

1074 онлайн – мероприятия (296788 просмотров). 

6.17 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 

2020 году вышло 18 публикаций о работе библиотек в газете «Луховицкие 

вести», 32 видеосюжетов на телеканалах «РИНГ» и «ИНКО-ТВ»). 

http://www.luh-biblio.com/
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Анонсы крупных мероприятий МБУК «ЛМБ им поэта И.И. Морозова» и 

отчеты о проводимых мероприятиях своевременно выкладываются в сети 

Интернет: 

- на официальном сайте библиотеки (где также представлен видеоархив и 

архив публикаций в газете),  

- на сайте администрации городского округа Луховицы в разделе 

Культура; 

- на портале АИС «Единое информационное пространство в сфере 

культуры», «Интранет-портале», на Едином библиотечном портале 

Московской области «Библио.МО.» 

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

приложении Инстаграм. 

Официальный сайт МБУК «Луховицкая межпоселенческая библиотека 

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

направления библиотечной деятельности и в 2020 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).  

6.18 Краткие выводы по разделу.  

       Стоит отметить, что по основным показателям 2020 год не вышел на 

положительную динамику, что связано с карантинными и ограничительными 

мерами. Количественные  показатели работы библиотек в отчетном году 

значительно снизились, сократилось число массовых мероприятий. Однако 

сегодня библиотека – это не только залы и книги, но и виртуальное 

пространство: сайт, группы в социальных сетях. Непростая ситуация в мире и 

вынужденная работа удаленно оказали положительный эффект на развитие 

виртуального пространства и расширение интернет-аудитории библиотек. 

Даже в таких сложных условиях библиотеки работали с творческим подъемом, 

с фантазией подходили к выполнению поставленных задач и делали все 

возможное, чтобы не потерять любовь и уважение читателей. В период 

ограничения массовых мероприятий особую значимость приобрела кружковая 
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работа. Увеличилось количество системных мероприятий, внедрены новые 

формы работы с читателями. 

       Конечно! Современная библиотека — это новые возможности и 

активности, но важно, чтобы в библиотеке были хорошие книжные коллекции, 

актуальные и современные.  

       Вместе с тем, несмотря на трудности, испытываемые библиотеками, 

сохраняется стремление библиотекарей сделать библиотеку местом, 

привлекательным для населения; 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                                          -   1240. 

Изъято карточек                                                  - 15350.  

В систематическую картотеку статей расписывались 15 наименований 

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)                     -  2167 

в том числе:                                                                                          

детям  до 14 лет                                                                        -  1113 

молодежи от 15 до 30 лет                                                        -    410 

Выдано справок: 

- по краеведению                                                                          -   627 

- в удаленном режиме                                                                  -   326 
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Количество выполненных справок из года в год остается стабильным, 

без определенного роста. Динамика за три года: 

2018 - 2484 справок, 

2019 - 2538 справок, 

2020 – 2167 справок.  

В течение года осуществлялось массовое и групповое информационно-

библиографическое обслуживание. Проводились Дни и часы информации. 

Центральной библиотекой проведены:  
17.01.2020 

12.00 

Библиоквест 

«В таинственных лабиринтах библиотеки» (офлайн) 

21.01. 2020 

12.00 

Информационно-познавательный час 

«Безопасность в электронных джунглях» 

(к Международному дню без интернета) (офлайн) 

14 .02. 2020 

14.00 

День информации 

«Самые необычные и интересные профессии мира» (офлайн) 

27.02. 2020 

12.00 

Библиотечный урок 

«Как много журналов хороших и разных» (офлайн) 

29.08.2020 Экскурсия по библиотеке 

«Библиотека – открытый мир идей» 

03.09.2020 

13.00 

День информации 

«Террор – боль всей планеты» (офлайн) 

09.09. 2020 

14.00 

 Библиоквест 

«Библиохаос» (онлайн) 

11.09.2020 

13.00 

Инфо-час 

 «И помнит мир спасенный…» 

(к Международному дню памяти жертв фашизма)  

 

В течение года на сайте библиотеки и в  соцсетях размещены 28 онлайн 

обзоров литературы «Что почитать?». 1680 просмотров. 

На страницах библиотеки в соцсетях размещены 6 виртуальных выставок к 

юбилейным датам писателей, поэтов: «Читаем Абрамова» (100 лет со дня 

рождения Ф.М. Абрамова), «Его «Война и люди» (100 лет со дня рождения 

Стаднюка И.Ф.),  «Земли моей поэты голоса» (издания луховицких поэтов), 

«Услышь, душа, молящий стон…» (200 лет со дня рождения А.А. Фета), «Мир 

волшебства Гарри Поттера», «Экология: тревоги и надежды», 

7.2 Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

В 2020 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 – «Как много журналов хороших и разных», «Библиотека – открытый 
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мир идей», «В таинственных лабиринтах библиотеки», «Безопасность в 

электронных джунглях», «Самые необычные и интересные профессии мира». 

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 – библиотеки активно используют ресурсы Интернет. 

7.4 Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек нет. 

7.5 Выпуск библиографической продукции. 

В 2020 году Центральной библиотекой разработаны и изданы: 

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

городскому округу Луховицы Московской области на 2021 год.  

5 библиографических указателей: 

2. «Отмечает книга юбилей»: книги-юбиляры 2020. 

3. «И были вместе – детство и война»: аннотированный список 

художественной литературы о детях на войне. 

4. «Куприн и Луховицкий край»: 150 лет со дня рождения А.И. 

Куприна.  

5. «В сердце светит Русь»: 125 лет со дня рождения С. Есенина. 

Биобиблиографический указатель. 

6. «Гражданин, о пользе общей попечительный»: 285 лет со дня 

рождения Ларина П.Д. 

К знаменательным и юбилейным датам, краеведческим событиям, 

акциям издавались и малые формы библиографической продукции: памятки, 

листовки, закладки, флаеры. 

7.6 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, продвижению 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. 
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В течение года библиотеки вели активную просветительскую работу по 

краеведению.  

        Андросова Е.А., кандидат философских наук, директор МБУК 

«Луховицкая межпоселенческая библиотека им. поэта И.И. Морозова» 

участвовала в онлайн заседании круглого стола «Лучшие практики 2020», 

организованного Министерством культуры Московской области и ГУНБ  с 

докладом «Продвижение библиотеки как центра историко-краеведческих 

знаний: сочетание офлайн- и онлайн-практик в условиях работы в режиме 

частичной вынужденной самоизоляции». 

Режим самоизоляции мобилизовал библиотеки активно продвигать 

историко-краеведческие знания в интернет-пространстве: краеведческие 

беседы, лекции, чтения, конференции, игры, квизы, квесты были 

представлены в онлайн-формате.  

Онлайн-проект Центральной библиотеки «Краеведческие беседы» 

представлен циклом краеведческих бесед    (8), посвященных выдающимся 

уроженцам или жителям луховицкой земли: Ивану Морозову и его 

творческому взаимодействию с великим поэтом Сергеем Есениным; купцу-

меценату, на чьи средства была построена Императорская публичная 

библиотека в Санкт-Петербурге, Петру Даниловичу Ларину; защитнику 

Брестской крепости, родившемуся в нашем селе Подлесная Слобода, Ивану 

Николаевичу Зубачеву; мастеру, принимавшему участие в строительстве 

Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, Максиму Салину; Анне 

Сардановской, ставшей прообразом Анны Снегиной в одноименной поэме 

Сергея Есенина, которого мы, луховичане, считаем своим земляком, и другим 

выдающимся уроженцам луховицкого края. 

Онлайн-проект «Луховичане» рассказывает о выдающихся 

представителях творческой интеллигенции луховицкой земли. В данной 

рубрике вышли 4 видеорассказа: о художнике и общественном деятеле 

Михаиле Максимове, композиторе Иване Голенищеве, журналисте и поэте 

Валентине Романове, а также о директоре Централизованной библиотечной 

системы Луховицкого района Валентине Коробовой. 

           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. 

         Цель проекта Центральной библиотеки « Библиотека – центр 

культурного притяжения» - популяризация творческих увлечений луховичан. 

Посетителям библиотеки были представлены 5 выставок: выставка 

фотохудожника А.Калинина «Дорогами войны», выставка луховицких 

фотохудожников «Ретроспектива: история города Луховицы», выставка 

фотографий сада Любови Кушнир «Сад мечты», выставка вышитых картин Г. 

Чащиной «Рисую лентами», выставка коллекций значков, марок 

коллекционеров города. 

        На протяжении нескольких лет Луховицкая межпоселенческая 

библиотека имени поэта И.И. Морозова совместно с «ТВ-Ринг», Луховицким 
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благочинием и Луховицким историко – краеведческим обществом  

реализуется проект «Земли Луховицкой духовные скрепы», гармонично 

сочетая офлайн и онлайн-практики. Суть краеведческого проекта заключается 

в создании цикла документальных фильмов о храмах Луховицкого 

благочиния; проведении вместе с представителями духовенства серии встреч с 

луховичанами с целью рассказать об истории и возрождении храмов; 

организации художественных выставок, посвященных храмам луховицкой 

земли. Ценность проекта состоит также в привлечении к съемкам и монтажу 

фильмов молодых волонтеров библиотеки. 

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 счёт 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. Наиболее значимые 

краеведческие материалы, касающихся жизни и творчества Ивана 

Игнатьевича Морозова, чье имя носит Луховицкая межпоселенческая 

библиотека, представлены 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. 

Работники библиотек проводят значительную работу по продвижению 

библиотеки как центра историко-краеведческих знаний. Это мероприятия, 

посвященные основным вехам исторического прошлого и настоящего 

Луховицкого края, судьбам интересных людей. Историческое краеведение 

тесно связано с памятными датами и событиями в жизни страны и региона.  

В 2020 году член Союза краеведов России, библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной библиотеки Когтев В.В., ответственный за 

краеведческую работу, принимал участие в работе всесоюзных, 

межрегиональных краеведческих конференций, форумов, круглых столов: 
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- V Патриотический форум «Наука побеждать», посвященный 75-летию 

Великой Победы (Рязань, РГУ имени С.А.Есенина) — с докладом 

«Луховичане — герои Великой Отечественной войны». 

- Международный научный симпозиум «Сергей Есенин в XXI веке»: 

    г. Рязань, РГУ имени С.А.Есенина — с докладом «Сергей Есенин и 

Луховицкий край: поисково-исследовательская работа луховицких 

краеведов»; 

    с. Константиново, Музей-заповедник С.А.Есенина — с докладом «Анна 

Снегина жила в Дединове: разыскания краеведа о Анне Сардановской, первой 

любви Сергея Есенина». 

- XVIII Открытые Рыбацкие краеведческие чтения (Рыбацкая библиотека, г. 

Санкт-Петербург)  —  с онлайн-докладом  «Село Дединово и поокские села 

Луховицкого края в истории России» 

- XI Яхонтовские чтения (Рязанский историко-архитектурный музей-

заповедник)  — с онлайн-сообщением «Библиотеки Луховицкого края, конец 

XIX — нач. XX в.». 

- Конференция Московского краеведческого общества (Москва) - с 

сообщением «Опыт совместной работы Луховицкого историко-краеведческого 

общества и МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. Морозова». 

         В Центральной библиотеке прошла презентация книг «Поколение 

победителей: очерки о луховичанах в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.» и «Книга ратной славы Луховицкой земли», изданных 

администрацией городского округа Луховицы при участии библиотеки к 75-й 

годовщине Победы в ВОВ. На встречу пришли авторы и составители книг, 

ветераны — герои очерков, опубликованных в книге «Поколение 

победителей», представители общественных организаций, учебных заведений, 

читатели библиотеки. Замечательно, что теперь каждый житель округа может 

познакомиться с биографиями наших земляков — людей из «поколения 

победителей», найти фамилии своих родственников в «Книге ратной Славы», 

а при необходимости - занести в эту книгу новые имена, ведь работа над 

книгой продолжается.  

     Эти издания были представлены на  20-м Межрегиональном фестивале 

национальной книги «Читающий мир» в Рязанской областной универсальной 

научной библиотеке имени Горького. В презентациях принял участие Глава 

городского округа В.Н.Барсуков.  

Презентация специального тематического выпуска историко-

краеведческого альманаха «Подмосковный летописец» «Старинное село 

Дединово и его достопамятности» (о селе Дединово городского округа 

Луховицы), несмотря на сложность эпидемиологической обстановки, прошла 

с участием главного редактора журнала, к.и.н. С.Ю. Шокарева в нашей 

библиотеке в октябре 2020 года. 

 Селу Дединову был также посвящен вебинар, проведенный МБУК 

«ЛМБ им. поэта И.И. Морозова» в рамках проекта РГУТИС и Московского 

областного отделения Российского географического общества «Открываем 

Россию. От первого лица», и это не случайно, поскольку благодаря 

достопримечательному этому селу Луховицкий округ звучит на 

всероссийском уровне, ведь именно в Дединове был спущен на воду первый 



42 
 

русский корабль «Орел», на котором впервые был поднят бело-сине-красный 

флаг. В этом селе дважды останавливался Петр Великий, и Дединово – 

единственное село, вошедшее в список малых петровских городов России. 

       13 февраля в Луховицкой межпоселенческой библиотеке им. поэта И.И. 

Морозова состоялась муниципальная конференция «Страницы истории 

родного края», организованная библиотекой совместно с Луховицким 

авиационным техникумом, выступившим с инициативой ее проведения. 

Участие в конференции приняли студенты учреждений среднего 

профессионального образования и учащиеся старших классов 

общеобразовательных школ городского округа Луховицы. 

       Вечер «Имена родного Подмосковья», организованный совместно с В. В. 

Мормулем, врачом по специальности, журналистом, общественным деятелем, 

был посвящен церковному деятелю и подвижнику благочестия 19 века, 

родившемуся на коломенской земле – Матвею Михайловичу Антипову (в 

духовном звании – архимандрит Моисей), своей жизнью и трудами 

сделавшему очень много для объединения русского, украинского и 

грузинского народов. 

Большую исследовательскую краеведческую работу проводят 

библиотекарь-краевед Центральной библиотеки Когтев В.В., библиотекарь 

Григорьевской сельской библиотеки Старостина А.П., главный библиограф 

Центральной библиотеки В.Н. Родникова 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.  

        Чтобы краеведение не было скучным, библиотечные работники активно 

практикуют игровые онлайн-практики. Большой популярностью у луховичан 

пользовались: краеведческий квиз «Край Луховицкий – великой России 

частица», интерактивная программа «Край любимый, Подмосковье», 

историко-краеведческий видеоэкскурс с викториной «Реет гордо флаг 

Российский», посвященный родине Государственного флага РФ – селу 

Дединову Луховицкого округа Московской области и др. 

В 2020 году уже третьи Историко-литературные Морозовские чтения 

были проведены в онлайн-формате, благодаря чему видеозаписи выступлений 

докладчиков чтений пополнили краеведческий видеоархив библиотеки. 

      29 февраля талантливая поэтесса из села Григорьевское, член Союза 

писателей России Анна Старостина представила творческой интеллигенции 

города  книгу стихов «О чем обелиски молчат».   Все стихи сборника так или 

иначе касаются событий военных лет, воспевают подвиг и мужество простого 

советского солдата, будь то мужчина или женщина, являют собой дань памяти 

нынешних поколений поколению победителей. 

       Свои новые книги представили читателям и общественности городского 

округа луховицкие авторы: Л. Кушнир «Сад мечты», В. Белов «Луховицкая 

улыбкотерапия»,   Н. Сазонова « Я бегу по весеннему лугу». 

     150-летию со дня рождения А.И. Куприна была посвящена онлайн беседа 

«А.И. Куприн на Луховицкой земле».   

Активизировалось и экскурсионно-туристическое краеведение. 

Проведено 16 выездных экскурсий по историческим местам Луховицкого края 
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с посещением храмов, памятных мест. Видеопутешествие «Приглашаем на 

отдых в Луховицкий край» получило большой отклик у пользователей. 

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. 

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. 

Разработаны и изданы: 

«Край родной»: Календарь знаменательных и памятных дат по городскому 

округу Луховицы Московской области на 2021 год.  

5 библиографических указателей: 

«Отмечает книга юбилей»: книги-юбиляры 2020. 

«И были вместе – детство и война»: аннотированный список художественной 

литературы о детях на войне. 

«Куприн и Луховицкий край»: 150 лет со дня рождения А.И. Куприна.  

«В сердце светит Русь»: 125 лет со дня рождения С. Есенина. 

Биобиблиографический указатель. 

«Гражданин, о пользе общей попечительный»: 285 лет со дня рождения 

Ларина П.Д. 

К знаменательным и юбилейным датам, краеведческим событиям, 

акциям издавались и малые формы библиографической продукции: памятки, 

листовки, закладки, флаеры. 

8.6 Раскрытию и продвижению краеведческого фонда способствуют 

культурно-просветительские мероприятия – конференции, чтения, вечера, 

презентации новых изданий, встречи с авторами, а также организация 

стационарных и выездных выставок (книжных, книжно-документальных). В 

онлайн формате активно продвигаются буктрейлеры, мультимедийные 

презентации, видеовикторины, виртуальные краеведческие выставки. 

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

более длительный срок, поддерживая сохранность библиотечного фонда и 

предоставляем 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 

оформляются тематические подборки и экспозиции, краеведческие уголки по 

различной тематике: истории библиотеки и библиотечного дела, 

краеведческие, этнографические, военно-исторические, литературные и т. д.  
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В Центральной библиотеке создана музейная книжно-документальная 

экспозиция «И.И. Морозов – поэт, чьё 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 2020 году, благодаря вниманию и 

материальной помощи потомка поэта, к. ф. н. С.В. Лысенко при входе в 

библиотеку был установлен бронзовый горельеф с изображением поэта Ивана 

Морозова. 

В Белоомутской поселковой библиотеке им. Н.П. Огарева 

аккумулирует материалы, посвященные Николаю Платоновичу Огарёву, 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.  

          Спектр офлайн-практик краеведческой работы библиотеки широк: от 

организации историко-краеведческих конференций, в том числе для студентов 

и школьников, муниципальных краеведческих конкурсов до работы 

дискуссионного историко-краеведческого клуба и проведения экскурсий по 

достопримечательным местам луховицкого края. Расширение формата 

краеведческой работы за счет внедрения в нее новых онлайн-практик явилось 

неоспоримым преимуществом тех непростых обстоятельств, в которые нас 

поставил 2020 год. 

Вместе с тем необходимо развивать работу по следующим 

направлениям:  

-  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 и освоение новых 

туристических маршрутов. 

9 Автоматизация библиотечных процессов 
9.1 Состояние автоматизации муниципальных библиотек. 

По состоянию на 31.12.2020г. 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. 
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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. 

10 Организационно-методическая деятельность  
10.1  Методическим центром в содействии развитию муниципальных 

библиотек городского округа Луховицы является Центральная библиотека 

МБУК «ЛМБ им. поэта И.И.Морозова».  

10.2  Методическое сопровождение деятельности общедоступных 

библиотек городского округа осуществляется специалистами всех отделов 

Центральной библиотеки в соответствии с их профильным направлением.  

10.3  Нормативно-правовой основой осуществления методической 

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

области «О библиотечном обслуживании населения Московской области», 



46 
 

Муниципальная программа городского округа Луховицы Московской области 

на 2020-2024 годы «Культура»», 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. 

1.4.  Наиболее популярной и востребованной формой методической 

помощи традиционно остаётся 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: 

программно-проектная деятельность, работа в онлайн формате, защита 

персональных данных, инновационные формы работы, оформление 

библиотечного пространства, освоение современных компьютерных 

технологий, обслуживание пользователей с ограничениями по здоровью, 

представление библиотек на библиотечных порталах, в социальных сетях, на 

сайте учреждения и городского округа, организация доступа к электронным 

ресурсам Национальной Электронной библиотеки, ведение электронного 

каталога, организация работы в рамках системного расписания, планирование 

и отчетность, ведение библиотечной документации,  

10.4 – количество индивидуальных и групповых консультаций – 142, в 

т.ч. проведенных дистанционно – 84;  

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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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 – 46.  

– количество проведенных обучающих мероприятий – 9, в т.ч. 

дистанционно – 5.  

Семинары-совещания библиотечных работников. 

офлайн: 

1 - Любительские объединения в библиотеках. 

    - Системное расписание работы библиотек. 

    - Региональные акции «Про Героя», «Читающий транспорт». 

    - ФЗ №152 «О персональных данных». 

2  – Муниципальный конкурс краеведческих проектов библиотек  «Здесь 

Родины моей начало». 

    -  События 2020 года: муниципальные конкурсы, программы, акции. 

    - Организация обратной связи с пользователями. 

3  - Исполнение Дорожной карты по Национальному проекту «Культура» на 

2020 – 2021 годы (корректировка по мероприятиям и срокам). 

    - Исполнение ФЗ №152 «О персональных данных». 

     - Исполнение ФЗ №436 «Защита детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию». 

    - Организация мероприятий библиотек в рамках Федерального проекта 

«Укрепление общественного здоровья». 

    - Рейтингование – 2020. 

 Разное: 

- размещение информации о работе  библиотек на  библиотечных порталах, в 

социальных сетях; 

-  НОК: новые логины, пароли для входа в личный кабинет, ссылка на опрос. 

4 - Итоги 2020 года: обзор видеосвязи с Министерством культуры МО и 

МГУБ. 

     - Работа в социальных сетях в новогодние праздничные дни. 

     - Работа с порталами Библио МО и Про Культура РФ. 

     -  Отчеты 2020. Заполнение статистической формы  6НК.  

 

онлайн: 

1  -  Работа в удаленном режиме, подготовка онлайн мероприятий. 

2  - Акция «Библионочь – 2020»: проведение онлайн мероприятий. 

    - Муниципальный заочный конкурс детского рисунка «Дети рисуют 

Победу», посвященный 75 летию Победы в ВОВ. 

3 - Подготовка видеороликов для участия в областном проекте ко Дню 

славянской письменности и культуры. 

    - Мероприятия к Общероссийскому Дню библиотек. 

    - Организация летнего досуга детей онлайн. 

4 - Новые условия организации работы библиотек для пользователей, 

соблюдение требований Стандарта работы библиотек в условиях 

распространения короновирусной инфекции. 
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    - НОК работы библиотек. 

5  - Исполнение мероприятий «дорожной карты» по НП «Культура». 

 

– количество выездов в библиотеки с целью оказания методической 

помощи, проведения экспертно-диагностического обследования, изучения 

опыта работы – 36;  

– мониторинги – 59. 

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», 

актуальные направления деятельности библиотек, обращения к фонду НЭБ, 

работа любительских объединений, 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. 

10.5 В штатном расписании методического отдела ЦБ 3 специалиста: 

главный библиотекарь, ведущий методист, редактор. 

10.6  Повышение квалификации библиотечных специалистов:  

– доля сотрудников, прошедших переподготовку и повышение 

квалификации составляет 93,3% (30 человек); 

– доля сотрудников, нуждающихся в повышении/переподготовке 

квалификации 6,7% (2 человека). 

10.7  Участие библиотечных работников в профессиональных 

мероприятиях регионального уровня позволяет знакомиться с 

инновационными практиками в библиотечном деле. 
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 В 2020 году директор МБУК «ЛМБ им. поэта И.И.Морозова» Андросова Е.А. 

и два сотрудника организационно – методического отдела прошли обучение 

по программе МГУНБ «Перезагрузка 2020».  

10.8 Профессиональные конкурсы (результаты участия).  

Методический отдел обеспечивает организацию муниципальных 

профессиональных и творческих конкурсов, участие библиотек в конкурсах 

регионального уровня. 

Работники библиотек участвовали в международных, всероссийских 

отраслевых конкурсах и акциях, занимали призовые места. Победители 

конкурсов: 

 
№ Структурное 

подразделение 

Должность, 

ФИО 

Победы 

1 Центральная 

библиотека 

Библиограф 

Сюбьяо-

Родионова Л.-

Ж. 

1. Диплом за I место в конкурсе 

библиотекарей на ресурсе «Разумейки» в 

номинации «Что же почитать?». 

2.Диплом I степени за победу в 

Международном конкурсе 

«Дистанционная работа с читателями» в 

номинации «Видеоролик». 

3.Диплом I степени за победу в 

Международном конкурсе «Сохраним 

природу – сохраним планету!» в 

номинации «Творческий мастер-класс». 

2 Центральная 

библиотека 

Библиотекарь 

Рыцарская М.Н. 

Диплом за 1 место в Международном 

конкурсе «Дистанционная работа с 

читателями» с работой «Онлайн-квест 

«Снег в библиотеке». 

3 Центральная 

библиотека 

Редактор 

Сараева С.Ю. 

 

Диплом за 2 место открытого конкурса 

буктрейлеров «Читай. Думай. Твори» в 

номинации «Человек с человеческими 

возможностями». 

4 Краснопоймовская 

сельская библиотека 

Библиотекарь 

Симакова Л.Н. 

1.Диплом победителя Всероссийского 

творческого конкурса в честь 75-летия 

Победы «Мои деды ковали Победу». 

2.Диплом лауреата I степени 

Всероссийского конкурса «Экология и 

мы». 

3.Диплом за I место Всероссийского 

конкурса «Моя семья». 

5 Матырская сельская 

библиотека 

Библиотекарь 

Борисова О.Ю. 

1.Диплом за III место в Международном 

конкурсе творческих работ «Символ 2020 

года» в номинации «Педагоги». 

2.Благодарственное письмо 

Международного образовательного 

портала «Одаренность» за подготовку 

победителей Всероссийского творческого 

конкурса «Победе – 75! Я помню! Я 

горжусь!». 
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6 Григорьевская 

сельская библиотека 

Библиотекарь 

Старостина А.П. 

Диплом I степени за победу в 

Международном конкурсе «Дети и книги» 

в номинации «Презентация». 

7 Подлипковская 

сельская библиотека 

Библиотекарь 

Шарова О.С. 

1.Диплом за I место II Международного 

творческого конкурса «Наша елка лучше 

всех» в номинации «Педагоги». 

2.Диплом за II место Всероссийского 

конкурса «Мое лето». 

3.Благодарственное письмо 

Международного образовательного 

портала «Одаренность» за подготовку 

победителей Международного фестиваля 

детского творчества «Летняя мастерская-

2020: лепим, клеим, вырезаем». 

8 Астаповская 

сельская библиотека 

Библиотекарь 

Елистратова 

Ю.А. 

1.Диплом за 1 место во Всероссийском 

конкурсе «Мой авторский проект» с 

работой «К книге и чтению через досуг». 

2.Диплом за 1 место во Всероссийском 

конкурсе «Краеведение» с работой 

«Православное наследие земли 

Луховицкой». 

3. Диплом за 1 место в Международном 

конкурсе «Сценарии праздников и 

мероприятий» с работой 

«Театрализованный библиотечный урок 

«Посвящение в читатели». 

 4. Диплом победителя финального 

(очного) тура Международного 

педагогического конкурса «Время читать» 

в номинации «Чтение, книги». 

9 Головачевская 

сельская библиотека 

Библиотекарь 

Шарова О.С. 

Воспитанница Головачевской сельской 

библиотеки (библиотекарь Шарова Ольга 

Сергеевна) заняла 2 место в 

Международном конкурсе детско-

юношеского творчества «О животных в 

ярких красках» ко Дню защиты 

животных». 

 

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. 

В 2020 году объявлен конкурс библиотечных краеведческих проектов  

«История моей библиотеки». Цель конкурса  - активизация творческого 

потенциала библиотекарей в изучении истории библиотек и создание 

электронного ресурса по истории библиотек МБУК «ЛМБ им. поэта  

И.И.Морозова». Подведение итогов конкурса планируется в январе 2021г. 

 

10.9 Публикации специалистов муниципальных библиотек в 

профессиональных изданиях (краткая справка о публикационной активности 

специалистов муниципальных библиотек).  
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1. Андросова, Е.А. Жизнеутверждающее начало в литературном творчестве Ивана 

Игнатьевича Морозова как способ выражения мировоззрения поэта / Е.А. Андросова 

//Военно-гуманитарный альманах. Серия «Лингвистика» [Текст]: вып. 5. Т. 2. Материалы 

XIV Международной научной конференции по актуальным проблемам теории языка и 

коммуникации «Язык. Коммуникация. Перевод» (Москва, Военный университет, 26 июня 

2020 г.) /под общ. Ред. Н.В. Иванова. – М., 2020. – С.332 – 338. 

2.  Леушина, А. Вояж по чудесной стране: веселый киносеанс с творчеством и эстафетами. 

Для детей 5 - 7 лет /А. Леушина //Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 

2020. -  № 3. С. 69 – 70. 

 3. Сараева, С. Колорит забытых слов (для учащихся 5 – 8 кл.) /С. Сараева //Читаем, учимся, 

играем. – 2020. - № 6. – С. 78 – 79. 

4. Сараева, С. Ю.  Здоровая компания: игровой момент /С. Ю. Сараева //Чем развлечь 

гостей. – 2020. - № 7. – С. 21 – 22. 

5. Старостина, А. Загадки /А. Старостина //Шалтай – Болтай: лит.- худож. журнал для 

читателей от 2 до 6 лет. 2020. - № 11. – С. 16. 

10.10 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 2021 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 31.12.2020 г. насчитывает 35 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 

2018 36 28,5 

2019 36 28,5 

2020 35 28,5 

С 2018 по 2020 год произошло сокращение штатной численности 

основного персонала библиотек округа. В начале 2018 года в процессе 
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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. 

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 и 2019 гг. 2 единицы младшего технического персонала были 

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

«ЦБМУ» с сохранением места физической работы в библиотеке. 

В 2020 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) 

2018 28 1 

2019 28 1 

2020 27 3 

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  

 

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

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

2020 30 2 10 18 2 21 7 22 7 8 7 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным 

показателям (количество читателей, количество посещений, количество 

документовыдач).  

Период Читатели Посещения Книговыдача 

2018 669 5721 13353 

2019 666 6032 13183 

2020 583 4290 9427 

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 2020 году 

составляет 42784,22 тыс. руб. 
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Краткие выводы.  

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 16,6% штат основного персонала учреждения представлен 

молодыми кадрами. 50% 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  
12.2 Общая характеристика помещений муниципальных библиотек. 

Муниципальные библиотеки городского округа Луховицы 

расположены либо в помещениях многоквартирных домов (2 библиотеки – 

Центральная библиотека, Городская библиотека №1 – 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), 

административных зданий (Белоомутская поселковая библиотека им. Н.П. 

Огарева и Ловецкая сельская библиотека) и в здании общежития, стоящего на 

балансе МКУ «КББХ». Пользование помещениями осуществляется по 

договору безвозмездного пользования. Собственных зданий у библиотек 

округа не имеется. 

Общая площадь помещений библиотек в отчетном году составляет 1,96 

тыс. кв. м., в том числе для хранения фондов 0,84 тыс. кв. м, для 

обслуживания пользователей – 0,88 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 в подвальном 

этаже). 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.). 
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Помещения большинства библиотек округа, в особенности сельских 

библиотек, нуждаются в текущем и частично капитальном ремонте: замене 

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. 

14 библиотек округа доступны для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

12.3 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. 

12.4 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 2020 году из бюджета городского округа Луховицы были выделены 

средства в размере 414 786 руб. 69 коп. на ремонт помещений, 

предназначенных для Городской детской библиотеки. В итоге Городская 

детская библиотека переехала в отремонтированное помещение площадью 

96,5 кв.м., получив дополнительное пространство для хранения фонда и 

проведения мероприятий. В подарок на новоселье библиотека получила от 

Главы округа сертификат на 50 тыс. руб. На эту сумму была приобретена 

новая кафедра обслуживания и стол-трансформер для детей. 

В целом можно констатировать недостаточное финансовое 

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

учреждения. Приобретение оборудования, комплектование библиотечных 

фондов в 2020 году осуществлялось за счет привлечения депутатских средств 

(50 тыс. руб. на комплектование фондов книгами, 50 тыс. руб. на 

приобретение ЖК-телефизора, 60 тыс. руб. на монтаж системы 

видеонаблюдения в Центральной библиотеке) и спонсорской помощи (90 тыс. 

руб. от правнука поэта И.И. Морозова на изготовление бронзового горельефа с 

изображением его прадеда, поэта И.И. Морозова, имя которого носит 

библиотека; ИП Санчес Н.А. изготовила для библиотеки два комплекта штор 

и жалюзи на сумму 43 тыс. руб.). 
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 2018 год 2019 год 2020 
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Подписка на 

периодические 

печатные издания 

35 916,66 (средства от 

предпринимательской 

деятельности) 

230 092,45 241 830,24 

Книги для 

комплектования 

книжного фонда 

15 000,00 

(спонсорские 

средства) 

0 47 265,00 

Оборудование 91 300 (из них 

48 300,00 – 

спонсорские и 

депутатские) 

118 216,00 (из них 

99 716 – 

областные 

средства) 

93 845,00 

(депутатские 

средства) 

 

 

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

(депутатские 

средства и 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

библиотеки) 

62 080,00 

Расходные 

материалы для 

принтеров 

21 500,00 0 16 810,00 

Бибтехника 0 0 15 000,00 

Канцтовары (бумага) 8 760,00 0 9 749,18 

Хозтовары 4 470,00 0 6 724,24 

Наградная продукция  55 000,00 67 950,00 52 289,67 

Ремонт 177 700,00 1 270 613,85 

из них 34 900,00 – 

депутатские 

средства, 

275 000,00 – 

спонсорские 

средства). 

414 786,69 

(муниципальным 

заказчиком закупки 

по ремонту 

помещений для 

Городской детской 

библиотеки 

выступало МКУ 

«КББХ») 

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.  

13 Требования к условиям деятельности библиотек и оценка 

качества деятельности руководителей 
Некоторые позиции Требований к условиям деятельности библиотек, 

на наш взгляд, нуждаются в корректировке: 
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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 2020 году удалось вывести на новую ступень информационно-

библиотечное обслуживание городского округа Луховицы за счет освоения 

новых информационных технологий и включения в работу различных онлайн-

практик. Библиотеки стали ближе к пользователю благодаря освоению 

интернет-пространства.  

Методический отдел МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. Морозова» получил 

расширенные системные знания по организации информационно-

библиотечного обслуживания в процессе освоения учебной программы 

академии МГУБ в рамках «Перезагрузки-2020». Директор библиотеки 

Андросова Е.А. представила опыт библиотеки по продвижению историко-

краеведческих знаний и развитию литературного бренда в рамках работы 

итогового круглого стола «Лучшие практики-2020», проводимого Московской 

губернской универсальной библиотекой. 

В 2020 году учреждение показало достойный результат в результате 

независимой оценки качества услуг, предоставляемых пользователям 

библиотеками округа в аспекте удовлетворенности открытостью информации, 

комфортностью предоставления услуг и доброжелательностью персонала. 

Проблемной зоной оказалась организация доступности услуг для 

пользователей-инвалидов, что обусловлено недостаточностью 

финансирования. 

Также 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. 

 


