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1. СОБЫТИЯ ГОДА
1.1. Главные события библиотечной жизни района.
Ярким событием 2018 года стало празднование 100-летия Давыдовской
поселковой библиотеки. (19 октября). К этой дате библиотекой был
разработан информационный буклет. 27 мая в День библиотек, прошла
уличная акция «Виват библиотека!». Рассказ об истории библиотеки, игры и
викторины ждали в этот день жителей поселка. В подарок библиотеке
читатели организовали флешмоб. Участники составили из отдельных букв
фразу «Библиотеке - 100 лет!» и сфотографировались на фоне здания
библиотеки. Празднование 100-летия библиотеки, состоялось 19 октября в
Давыдовском культурно - досуговом центре. В фойе гостей встречал
«книговик Егорыч», работала фотовыставка «Библиотека - люди, годы,
жизнь». Главное действо развернулось на сцене. Поздравить коллектив
поселковой библиотеки пришли глава Давыдовского городского поселения
Н.С. Сморчков, руководитель Отдела культуры, туризма и молодежной
политики Лискинского муниципального района Т.В. Матвиенко, коллеги,
друзья. Марина Федорова, давыдовский поэт, член литературного клуба
«Лискинский родник» прочла посвящение коллективу поселковой
библиотеки. Бурными аплодисментами жители поселка и гости встретили
Воронову Веронику Тимофеевну, более полувека верой и правдой
служившую библиотечному делу. Благодарственные письма получили самые
активные читатели. Подарком для всех стал праздничный концерт с участием
артистов Давыдовского КДЦ, школы искусств, центра развития творчества.
Особого внимания заслуживает вечер памяти «Моя Родина во мне» в
Среднеикорецкой зональной библиотеки, посвященный 100-летию
известного земляка Ивана Сидельникова. (14 ноября). На мероприятии
присутствовали внучатая племянница писателя Вера Заложных,
старшеклассники МБОУ «Среднеикорецкая СОШ», учитель и краевед
Александр Беззубцев, корреспондент газеты «Коммуна» Николай Кардашов,
жители села. О жизненном пути Ивана Сидельникова рассказали
библиотекарь Е. Ефимова и А. Беззубцев. Воспоминаниями о своих встречах
с героями книг писателя поделился Н. Кардашов. Была продемонстрирована
сценическая композиция по мотивам повести И. Сидельникова
«Неутраченное счастье», прозвучали песни в исполнении художественного
руководителя Среднеикорецкого сельского Дома культуры С. Мухина и
старшеклассницы
А.
Гурьевой.
Участники
встречи
посмотрели
мультимедийную
презентацию,
ознакомились
с
подготовленной
библиотекарями книжной выставкой по произведениям И.С. Сидельникова.
Значимым событием в культурной жизни района стала презентация
специального выпуска журнала «Подъём»
в центральной районной
библиотеке. (24 октября). В рамках проекта издательства «Без таких
городов не представить Россию» вышел третий выпуск журнала,
посвященный
литературному
и
историко-культурному
наследию
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Лискинского края. На презентации присутствовали представители журнала
«Подъём» - главный редактор И. Щелоков, заместитель главного редактора
В. Лютый и ответственный секретарь В. Новохатский. Руководитель отдела
культуры Т.В. Матвиенко подчеркнула особенность третьего выпуска:
Лискинский район в этом году отметил две свои важные вехи - 90-летие
основания и 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Страницы выпуска представили читателям прекрасную прозу В. Тихонова и
В. Бубельника, московского писателя В. Перегудова и питерского писателя В. Роньшина, неразрывно связанных со своей малой родиной. Дебютировали
с рассказами И. Белякова и С. Вечорко. Опубликована и документальная
повесть классика советской литературы И. Сидельникова «Под чужим
именем». Проникновенны поэтические строки Н. Харитоновой, А. Ромахова,
М. Просянникова… Увлекают читателя краеведческие откровения А.
Аникеева «Моя память плывет по холмам…» Панораму родного края
показывает в очерках журналист Н. Кардашов. Презентация стала
праздником и для авторов специального выпуска - писателей, поэтов, бардов,
журналистов и для многочисленной публики, собравшихся библиотеке.
Накануне 100-летия со дня рождения ВЛКСМ вышла в свет книга
«ВЛКСМ. Как это было». Она издана по инициативе центральной районной
библиотеки при поддержке администрации Лискинского муниципального
района. В книгу вошли творческие работы участников литературного
конкурса «100-летию комсомола посвящается» 2017г.. В содержании собран
богатый фактический материал по воспоминаниям комсомольцев и важный
краеведческий материал по истории лискинского комсомола по публикациям
в периодической печати.
Впервые в Лисках состоялся конкурс экскурсоводов «Мой край - моя
гордость!». Организатором конкурса выступил Лискинский Отдел культуры,
туризма и молодежной политики. В работе конкурса деятельное участие
приняли сотрудники музея, директор историко-этнографического музея
охоты и рыбалки В.Климов, координатор экскурсионного проекта «академии
молочных наук» Е. Ширма и другие. 11 конкурсантов - клубные и
библиотечные работники, увлеченные краеведы и прекрасные рассказчики,
способные эмоциональным монологом о достопримечательностях родного
края удивить каждого. Их туристические маршруты прошли по
интереснейшим местам Давыдовки, Копанища, Высокого, Нижнемарьино,
Добрино, Тресоруково, Залужному и другим селам района. По селу
Высокому,
от стародавних времен до нынешних дней,
провела
виртуальными тропами библиотекарь Н. Колодезных, участница конкурса
библиотекарь Среднеикорецкой зональной библиотеки С. Жердева
представила
красочный
буклет
с
фотографиями
местных
достопримечательностей. Ведущий библиотекарь Давыдовской поселковой
библиотеки Г. Неровная с презентацией «Пройдусь я по Давыдовке
любовно…» заняла третье место в конкурсе. Рассказывая, она не забыла
назвать и имена знатных земляков. Труд Тресоруковского библиотекаря
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В. Красиковой получил высшую оценку в номинации «Успешный
исследовательский материал».
Песковатская сельская библиотека переехала в новое современное
помещение. В селе Песковатка Среднеикорецкого сельского поселения
построено новое здание клуба. Одноэтажное здание со зрительным залом на
80 мест, библиотекой и кабинетами для творческих кружков. Рядом с клубом
обустроен сквер. Помещение библиотеки обставлено новой мебелью,
созданы комфортные условия для пользователей.
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативноправовые акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных
библиотек.
 Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ (ред. от 29.07.2018 г.) «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»
 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017 г.) «О
персональных данных»
 Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015 г.) «О
противодействии экстремистской деятельности»
 Закон Воронежской области от 02.05.2017 г. № 38-ОЗ «О внесении изменения в
статью 2 закона Воронежской области "О закреплении отдельных вопросов
местного значения за сельскими поселениями

 Указ Президента Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 583 «О
проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)»
 Воронежской области"».
 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"
 Государственная программе Российской Федерации «Развитие
культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы
 Государственная программа Воронежской области «Развитие
культуры и туризма» (постановление правительства Воронежской
области от 18.12.2013 г. № 1119) (с изм. на 05.06.2017 г.)
 Муниципальная программа Лискинского муниципального района
Воронежской
области
«Развитие
культуры
Лискинского
муниципального района» (постановление
администрации
от
30.12.2013го № 2870; постановление № 196 от 31 марта 2016 года «О
внесении изменений в постановление администрации от 30.12.2013 г.
№ 2870 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
культуры Лискинского муниципаьного района на 2014-2020 годы»)
 Муниципальные программы
«Развитие и сохранение культуры
поселения»
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1.3. Участие библиотек муниципального района в Федеральных и
региональных целевых программах, проектах и иных мероприятиях в
2018 году.
Областной конкурс на получение денежного поощрения лучшими
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории
сельских поселений.
В 2018 году Почепская сельская библиотека стала победителем
областного конкурса на получение денежного поощрения лучшими
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории
сельских поселений, и их работниками в номинации «Лучшее учреждение
культуры, находящееся на территории сельского поселения».
Библиотекой получено 100 тыс. рублей. В библиотеку приобретена
новая мебель: два библиотечных односторонних
стеллажа, 2
демонстрационных
стеллажа,
каталожный
шкаф.
Приобретено
оборудование: принтер, фотоаппарат, стационарный телефон. Фонд
пополнился новыми книгами. (191 экземпляр).
2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
2.1.









Изменений структуре сети с 2016 по 2019 год не происходило.
37 муниципальных общедоступных библиотек района всего
из них:
2 детских библиотеки
4 муниципальных библиотеки и библиотек – филиалов ЦБС и других
библиотечных объединений
из них:
1 детская библиотека
33 библиотеки – структурных подразделения организаций культурно –
досугового типа
из них:
1 детская библиотека
30 муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности
из них: муниципальных библиотек и библиотек – филиалов ЦБС и
других библиотечных объединений – нет
из них: детских библиотек - нет
30 библиотек – структурных подразделений организаций культурно досугового типа и других организаций, оказывающих библиотечные
услуги населению
из них:
детских библиотек - нет
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2.1.1. Внестационарное библиотечное обслуживание
Организация
внестационарного
библиотечного
обслуживания
населения на территории Лискинского района направлена на обеспечение
равных условий доступа к библиотечным услугам для каждого жителя в
соответствии с его
информационными потребностями, интересами и
независимо от состояния здоровья и места проживания.
Библиотеки, занимающиеся
Населенные пункты,
внестационарным обслуживанием
обслуживаемые
Число библиотечных
расположенные внестационарными
пунктов выдачи
городское
всего
библиотечными
в сельской
поселение
формами
местности
библиотеки
в
в
городс сельски
в составе
в
городс сельск
е
всего
всего составе всего кое
библ.
всего ких
их
поселе поселе
объединени
КДЦ
поселе поселе
ние
ния
й
ниях ниях
20
5
4
15
15
20
2
18
14
9
5

 20 муниципальных библиотек района занимаются внестационарным
библиотечным обслуживанием населения








в том числе:
5 библиотек в городском поселении
15 библиотек в сельской местности
из них
16 библиотек входят в состав КДЦ:
Давыдовская поселковая библиотека (Давыдовского городского
поселения);
Высокинская,
Дракинская,
Залуженская,
Ковалевская,
Коломыцевская, Нижнемарьинская, Петровская, Петропавловская,
Рождественская,
2-я
Селявинская,
Старохворостанская,
Тресоруковская, Троицкая сельские библиотеки, Библиотека совхоза
«2-я Пятилетка», Среднеикорецкая зональная библиотека (библиотеки
в сельской местности).
4 библиотеки входящие в МКУК Лискинская ЦРБ (город Лиски):
МКУК Лискинская центральная районная библиотека, районная
детская библиотека, Лискинская библиотека-филиал № 1, Песковатская
библиотека филиал.
20 населенных пунктов района, обслуживаются внестационарными
библиотечными формами:
с. Высокое, поселок совхоза «2-я Пятилетка», с. Дракино,
с. Залужное, с. Ковалево, с. Коломыцево, с. Нижнемарьино,
с. Петровское, с. Петропавловка, сл. Екатериновка,
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с. Николаевка, с. Рождествено, с. Добрино, х. Титчиха, с. Старая
Хворостань, с. Тресоруково, с Троицкое, с. Средний Икорец, г.
Лиски, п.г.т. Давыдовка.
 Муниципальными
библиотеками
района
организовано
14
библиотечных пунктов выдачи:
 9 библиотечных пунктов выдачи в городе Лиски.
МКУК Лискинская центральная районная библиотека обслуживает:
ГБПОУ ВО Лискинский аграрно-технологический техникум
ГБПОУ ВО Лискинский промышленно-транспортный техникум
им. А.К. Лысенко
Бюджетное учреждение Воронежской области «Лискинский доминтернат для и инвалидов» престарелых
Районная детская библиотека МКУК Лискинская ЦРБ обслуживает:
МКОУ СОШ №1
МКОУ СОШ№17
МКДОУ детский сад №4
МКДОУ детский сад №5
МКДОУ детский сад №8.
Лискинская библиотека-филиал № 1 МКУК Лискинская ЦРБ
обслуживает:
КУВО «Лискинский социальный приют для детей и подростков»
 5 библиотечных пунктов работают в сельской местности:
Рождественская сельская библиотека обслуживает
с. Добрино
2-я Селявинская сельская библиотека обслуживает
х. Титчиха
Старохворостанская сельская библиотека обслуживает
МКДОУ Старохворостанский детский сад
Тресоруковская сельская библиотека обслуживает
Тресоруковскую участковую больницу
Среднеикорецкая зональная библиотека обслуживает
МКОУ Среднеикорецкую СОШ
Муниципальные библиотеки района не имеют специализированных
транспортных средств (библиобусов, библиомобилей) для внестационарного
обслуживания населения.
Среди библиотек района распространены и другие формы внестационарного
обслуживания.
 В 12 населенных пунктах библиотеки занимаются книгоношеством.
Эта форма библиотечного обслуживания наиболее востребована.
Основной категорией пользователей обслуживаемых на дому являются люди
с ограниченными возможностями здоровья, пожилые люди.
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 Книгоношеством занимаются:
Давыдовская поселковая библиотека, Библиотека совхоза «2-я
Пятилетка», Высокинская, Дракинская, Залуженская, Ковалевская,
Коломыцевская, Нижнемарьинская, Петровская, Петропавловская,
Троицкая сельские библиотеки, Песковатская библиотека филиал
МКУК Лискинская ЦРБ.
Из них две библиотеки обслуживают жителей населенных пунктов, в
которых отсутствуют стационарные библиотеки.
Петровская
сельская библиотека обслуживает жителей сл.
Екатериновка, Петропавловская сельская библиотека обслуживает
жителей с. Николаевка.
 Выездные читальные залы:
Тресоруковской сельской
библиотекой организован выездной
читальный зал «Читаем вместе» в Тресоруковской участковой больнице.
Лискинской районной детской библиотекой организованы 2 выездных
читальных зала в детском оздоровительном лагере «Золотой колос» и
Лискинском центре развития творчества.
О востребованности внестационарного направления библиотечной
работы свидетельствуют основные статистические показатели.
В 2018 году значительно увеличилось число муниципальных
библиотек занимающихся внестационарным библиотечным обслуживанием
2018г. - 20
2017г.- 6 ч
Нестационарное библиотечное обслуживание расширило круг
пользователей библиотек.
Так,
в течение 2018 года услугами
внестационарного библиотечного обслуживания воспользовались 457 чел.
(2017 г. - – 373 чел.), посещение составило 4571, книговыдача – 6871экз.
(2017 г. – 5984 экз).
Основные статистические показатели:
Количество пользователей
всего

ЦРБ
11566

обслуженных
формами

б-ки КДЦ ЦРБ
16781
28347

252

%
2,2

9

внестационарными
%

б-ки
КДЦ
205
457

%
1,22
1,61

Количество посещений
Всего
(вместе
с обслуженных
внестационарными
посещениями
формами в том числе на массовых %
внестационарными)
мероприятиях

ЦРБ
79123

б-ки КДЦ
146913
226036

ЦРБ
3268

б-ки
%
КДЦ
3,96
1303
4571

%
0,89
2,02

Количество выданных документов
всего

выдано в удаленном режиме

ЦРБ

б-ки
КДЦ

ЦРБ

%

б-ки
КДЦ

%

212128

341299

3999

1,88

2872

0,84

553427

6871

%

1,24

Внестационарное библиотечное обслуживание выполняет важную
социальную роль и позволяет получить основные библиотечные услуги тем,
кто не имеет возможности в связи с отдалённостью проживания, по
состоянию здоровья или другим причинам посещать стационарную
библиотеку.
При
общем уменьшении
основных показателей деятельности
библиотек, показатели внестационарного библиотечного обслуживания
растут.
2.2.
Изменений организационно правовых аспектов
структуры
библиотечной сети в 2018 году не происходило. (Приложение №2)
 Число муниципальных общедоступных библиотек, имеющих статус
юридического лица – 1
 Число муниципальных общедоступных библиотек, входящих в состав
библиотечных
объединений
(централизованной
библиотечной
системы, межпоселенческой библиотечной системы), имеющей статус
юридического лица, в том числе:
 на уровне муниципального района, в том числе детских – 4
10

 на уровне городского поселения, в том числе детских – 0
 на уровне сельского поселения, в том числе детских – 0
 Число муниципальных общедоступных библиотек - структурных
подразделений организаций культурно - досугового типа, не имеющих
статус юридического лица, в том числе:
 на уровне муниципального района, в том числе детских – 0
 на уровне городского поселения, в том числе детских- 3
 на уровне сельского поселения, в том числе детских – 30
 Число самостоятельных муниципальных общедоступных библиотек, в
том числе:
имеющих статус юридического лица:
 на уровне муниципального района – 0
 на уровне городского поселения – 0
 на уровне сельского поселения – 0
не имеющих статус юридического лица:
 на уровне муниципального района – 0
 на уровне городского поселения – 0
 на уровне сельского поселения - 0
2.3.
Решений органов
местного самоуправления по организации
библиотечного обслуживания в 2018 г. не принималось.
Реорганизация муниципальных библиотек
в районе в 2018 году не
проводилась, перераспределения полномочий по организации библиотечного
обслуживания не было, изменения правовых форм библиотек не
происходило.
2.4.
В районе сохранены все муниципальные библиотеки. Решений по
закрытию библиотек попытки не принималось.
Существуют проблемы в деятельности Среднеикорецкой сельской
библиотеки. В течение 2018 года библиотека не оказывала библиотечных
услуг. Среднеикорецкая сельская библиотека находится в здании
Среднеикорецкого сельского клуба, требующего капитального ремонта.
Рассматривается вопрос о целесообразности работы СК, так как на
территории Среднеикорецкого сельского поселения находится 3 культурно досуговых учреждения и 3 библиотеки.
2.5.
Вопросы создания ПЦПИ, МФКЦ, модельных библиотек в текущем
году не рассматривались.
Среднеикорецкая зональная библиотека имеет статус модельной.
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2.6.
Доступность библиотечных услуг.
Численность населения по району предоставлена отделом статистики
общая численность населения по муниципальному
району
общее число городских поселений, входящих в состав
муниципального района
общее число населенных пунктов, входящих в состав
городских поселений

99427

количество жителей в разрезе городских поселений
число населенных пунктов (в городских поселениях),
обслуживаемых стационарными библиотеками

58891
3

число библиотек в (городских поселениях) работающих
по сокращенному графику

1

число населенных пунктов в (городских поселениях), не
имеющих возможности доступа к библиотечным услугам
количество жителей в малонаселенных пунктах
городских поселений, не имеющих возможности доступа
к библиотечным услугам
общее число сельских поселений, входящих в состав
муниципального района
общее число населенных пунктов, входящих в состав
сельских поселений
количество жителей в разрезе сельских поселений
число населенных пунктов (в сельских поселениях),
обслуживаемых, стационарными библиотеками
число библиотек в (сельских населенных пунктах),
работающих по сокращенному графику

1

12

2
4
г. Лиски
х. Калач,
поселок Давыдовка
с. Вознесеновка

г. Лиски,
поселок Давыдовка
с. Вознесеновка
с. Вознесеновка
- 0,5 ставки
х. Калач

298

21
69
40536
29
13
Аношкинская
Бодеевская
Владимировская
Б-ка совхоза 2-я
Пятилетка
Ермоловская
Ковалевская
Коломыцевская
Колыбельская
Нижнеикорецкая
Никольская
Петропавловская

Песковатская
Сторожевская
сельские б-ки

число населенных пунктов сельских поселений, не
40
имеющих возможности доступа к библиотечным услугам
количество жителей в малонаселенных пунктах, не
4699
имеющих возможности доступа к библиотечным
услугам
среднее число жителей на одну библиотеку по
2687,21
муниципальному району
2.7.
В 2018 году
сеть муниципальных библиотек сохранилась без
изменений, попыток слияния и закрытия библиотек не предпринималось. Не
имеют стационарного обслуживания 40 мелких населенных пунктов, в них
проживает 5 % населения района.
Сеть муниципальных библиотек района оптимальна.
Увеличилось число библиотек работающих по сокращенным графикам
по сравнению с прошлым годом. В 2016 году по сокращенному графику
работали 4 сельские библиотеки. В 2017 году на сокращенный график
перешли еще 9 сельских библиотек района. В 2018 году 13 сельских
библиотек района работали по сокращенному графику.
Сокращение графиков работы библиотек отрицательно сказалось на
статистических показателях.
3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
3.1.
Сбор и анализ статистических показателей в районе выполняет главный
библиотекарь по методическому обеспечению МКУК Лискинской
центральной районной библиотеки
3.2.
Охват населения библиотечным обслуживанием в целом по району
28,51%
3.3.
Динамика показателей, отражающих объем основных работ
(Приложение №3)
Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек:
количество зарегистрированных пользователей, в. т.ч.
удаленных и их процент
от общего количества
зарегистрированных пользователей
всего пользователей
28347
удаленных
457
13

1,61%

количество посещений, в том числе культурнопросветительных
мероприятий
и их процент от
общего количества посещений
всего посещений
посещений массовых мероприятий
количество обращений к библиотеке удаленных
пользователей, в том числе обращений к веб-сайту и их
процент от общего количества обращений к библиотеке
удаленных пользователей
всего обращений
обращений к сайту
количество выданных документов, в.т.ч. из фондов
других библиотек по МБА, из виртуальных читальных
залов, НЭБ
количество выданных пользователям копий документов
количество выданных справок
и предоставленных
консультаций посетителям библиотеки, в том числе
предоставляемых в виртуальном режиме удаленным
пользователям, удаленным режиме
всего справок и консультаций
в удаленном режиме

226036
44780

19,81%

10858
6133
727

56,48%

290

5885
154

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек





читаемость – 19,5
посещаемость – 7,97
обращаемость – 1,02
документообеспеченность – 5,4

Экономические показатели: (по МКУК Лискинская ЦРБ)
 расходы на обслуживание одного пользователя – 891,75
 расходы на одно посещение – 130,35
 расходы на одну документовыдачу – 48,62
3.4.
основные
показатели
пользователей
посещений
документовыдача

МКУК Лискинская ЦРБ

Библиотеки в составе КДЦ

2017
11559
83819
213865

2017
17404
156000
368385

2018
11566
79123
212128

+/+7
- 4696
- 1737

14

2018
16781
146913
341299

+/- 623
- 9087
- 27086

Сравнение основных показателей деятельности библиотек, входящих в
структуру КДЦ показывает уменьшение числа читателей, книговыдачи и
посещений в библиотеках.
Основные причины снижения показателей:
В течение года была закрыта Среднеикорецкая сельская библиотека.
Здание требует капитального ремонта.
В связи с текущим ремонтом здания Нижнемарьинского сельского
дома культуры
3 месяца
не работала Нижнемарьинская сельская
библиотека. Фонд библиотеки был вывезен. Обслуживание пользователей не
осуществлялось.
В связи со строительством нового здания Песковатского сельского
клуба Песковатская сельская библиотека не работала 6 месяцев.
Определенную роль в снижении интереса к библиотекам играет
низкий показатель обновляемости фондов библиотек. В 2018 году он
составил 1,66 (1,31 в 2017 году).
Сокращение графиков работы сельских библиотек также отрицательно
повлияло на основные статистические показатели.
3.5
Платные услуги предоставляет МКУК Лискинская ЦРБ
Виды платных услуг: компьютерные услуги, изготовление копий
фрагмента документа.
Всего в 2018 году изготовлено 290 копий документов.
Платные услуги спросом в МКУК Лискинская ЦРБ не пользуются.
3.6.
Муниципальные библиотеки района
ведут работу со всеми
категориями пользователей.
От общего числа пользователей дети составляют 35,68%,молодежь 19,94%. Дети наиболее многочисленная категория.
Сложнее всего библиотекам
соответствовать потребностям
современной молодежи.
Использование в работе информационных
технологий делает библиотеку более привлекательной для современного
пользователя. Расширяет ее информационные возможности. Позволяет
быстрее выполнять информационные запросы.
Только 18 из 37 библиотек района обеспечены компьютерами с
возможностью доступа к сети Интернет.
В 2018 году увеличилось число посещений массовых мероприятий.
Так в 2017 году посещений массовых мероприятий составило - 41561, в 2018
году - 44780.
Востребована культурно - досуговая деятельность библиотек.
Библиотеки становятся площадками для интеллектуального отдыха и
творческого общения всех категорий пользователей.
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4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ
4.1.

Приложение№4 табл.№1,2

электронные документы документы на других
на съемных носителях
видах носителей
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
536106 536902 540312 535267 536057 539467 249
255
255
590
590
590
99,84% 99,84% 99,86% 0,05%
0,04% 0,04% 0,11 0,10% 0,10%
всего

печатные документы

Совокупный фонд муниципальных библиотек Лискинского района на
01.01.2019 года составил 540312 экземпляров. В 2018 году фонд
увеличился на 3410 экземпляров. Библиотеки продолжают формировать
свои фонды в основном печатными изданиями. Издания на электронных
носителях составляют лишь 0,04% от общего объема фондов. В 2018 году в
библиотеки не поступило не одного издания. Библиотеки, в условиях
ограниченного финансирования тратят средства на периодические издания и
книги, так как эти виды документов пользуются спросом со стороны
пользователей. Вторая причина отсутствия поступлений на электронных
носителях
в том, что не все лишь 18 библиотек из 27 оснащены
компьютерами и могут предоставлять пользователям возможность работать с
электронными документами на съемных носителях.
Отраслевая литература в фондах муниципальных библиотек
составляет:
2018г. - 32,47%
2017 г - 32,24%
2016 – 32,09%
В 2018 году по сравнению с 2017 годом отраслевой объем фонда
вырос на 0,23 %. По отраслям знаний поступило 2743 экз. из них книг 1061
экз. В МКУК Лискинская ЦРБ поступило 375 экз. книг, в библиотеки района
-686 экз. книг.
Отраслевое содержание библиотечных фондов в 2018 году не
изменилось. Большую часть фонда составляет художественная литература.67,52 % (в библиотеках в составе КДУ этот процент выше - 69,67%).
В отчетном году библиотеки в составе КДУ незначительно пополнили
свои фонды отраслевой литературой.
Литература по общественным и гуманитарным наукам (13,55%)
Издания по сельскому хозяйству (4,83%)
Литература универсального содержания (4,0%)
Техническим наукам (3,16%)
Естественным наукам (2,68%)
Медицина (2,11%.)
Отраслевая часть фонда в сельских библиотеках наиболее ветхая и
устаревшая по содержанию литература.
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4.2
4.2.1 Приложение №4 таблица №3
ЭД на
съемных +/носителях

Поступило
всего

+/-

книги

+/-

журналы

+/-

2016

7986

- 911

5144

-378

2697

-475

144

-22

1

-36

2017

7064

- 922

3977

-1167

2950

+253

131

-13

6

+5

2018

8985

+1921

6109

+2132

2752

-198

124

-7

газеты +/-

Анализ поступлений за три года показывает наличие положительной
динамики в 2018 году по поступлению книг в фонды библиотек. Это
произошло за счет поступления средств из федерального бюджета и
увеличения финансирования из местного бюджета.
Для пополнения фондов сельских библиотек поступили средства из
резервного фонда правительства Воронежской области.
В библиотеки МКУК Лискинская ЦРБ (4 библиотеки) в 2018г.
поступило 3715 экз, в библиотеки в составе КДУ (33 библиотеки района )
поступило 5270 экз.
Сокращение поступлений журналов в фонды библиотек произошло
из-за сокращения периодичности выхода изданий. На 1000 жителей в год
поступлений приходится – 90,37 (в 2017г. - 70,58) Показатель меньше
международного почти в 2,5 раза. Основная причина – недостаточное
финансирование комплектования библиотечных фондов.
4.2.2 Приложение №4 табл. № 4
Общее число документов исключенных из фондов библиотек в 2018
году-5575 экз.
Печатных изданий - 5575 экз.
по ветхости - 5543 экз.
утрата - 32 экз.
От общего объема фондов списание составило 1,03%. Больше всего
списали библиотеки МКУК Лискинская ЦРБ - 3253 экз.
В фондах муниципальных библиотек по-прежнему остается много
ветхой литературы. Основная причина списания – ветхость.
4.3
В 2018 г.
обновляемость совокупного фонда муниципальных
библиотек района составила - 1,66 (в 2017 г. - 1,31). Обновляемость фонда
МКУК Лискинская ЦРБ выше и составляет - 2,36 (2017 г.- 2,2).
Недостаточная обновляемость фондов связана с ограниченным
поступлением новых изданий, с состоянием имеющихся библиотечных
фондов,
перегруженных ветхой и устаревшей литературой. Не имея
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достаточного количества новых поступлений, библиотеки не списывают
литературу, особенно отраслевую, так как ее практически нечем заменить.
Обращаемость библиотечных фондов составила 1,02 (2017 г. - 1,08).
Низкая обращаемость говорит о состоянии фондов. Значительная часть
фондов не востребована.
Фонд практически всех библиотек района
нуждается в освобождении от ветхой, устаревшей
литературы, в
комплектовании новыми изданиями с учетом читательского спроса.
Общее количество
документов выданных в муниципальных
библиотеках района 553427 экз., (2017 – 582250 экз., 2016 г .- 610459 экз.)
На физических носителях – 553349 (99,9% от общего числа
книговыдачи)
-инсталлированных документов - 78 (0,01% от общего числа
книговыдачи)
-сетевые удаленные документы - 0
-полученные по системе МБА - 688 (0,12% от общего числа
книговыдачи)
Уменьшение книговыдачи в 2018 г. на 28 823 экз. в сравнении с 2017 г.
обусловлено рядом причин. Состояние фондов, перевод библиотек на
неполный рабочий день (2018 год -13 библиотек).
4.4.
На комплектование израсходовано:
Всего: 1430,7
Федеральный бюджет- 61,8
книги-61,8
Муниципальный бюджет-985,0
книги- 481,6
периодические издания -503,4
Региональный бюджет – 92,5
Книги – 92,5
Внебюджетные средства -291,4
книги-291,4
электронные документы на съемных носителях- 0
В сравнении с прошлым годом значительное пополнение книжного
фонда произошло за счет бюджетных средств - 2750 экз. книг. (2017г. - 476
экз.)
Важным источником пополнения остаются внебюджетные средства 3327 экз. (дары читателей, авторов, областной библиотеки им. Никитина).
4.5
Отраслевой состав фонда с трудом соответствует современным
запросам пользователей.
Пополнение фондов отраслевой литературой
происходит, но незначительное. В фондах остается большое количество
устаревшей по содержанию литературы.
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Отделы художественной и детской литературы, хотя и имеют
достаточный объем, содержат большое количество ветхих книг, требующих
замены на вновь изданные.
Проблемы устаревания фондов, недостаточного финансирования на
приобретение новой литературы становятся причиной снижения основных
показателей деятельности библиотек.
4.6.
Учет фондов муниципальных библиотек Лискинского района
осуществляется в соответствии с Положением «О Порядке учета документов,
входящих в состав библиотечного
фонда» от 14.05.2013года. Учету
подлежат все документы (постоянного, длительного, временного хранения),
поступающие в фонды библиотек и выбывающие из него, независимо от
вида носителя. Учет производится в книгах инвентарного и суммарного
учета.
В МКУК Лискинская ЦРБ ведется учетный каталог и топографические
талоны. В сельских библиотеках учет ведется в инвентарных книгах.
В МКУК Лискинская ЦРБ действует совет по комплектованию фонда.
При поступлении в библиотеку документов подаренных читателями совет
руководствуется «Положением о работе с дарами».
Соблюдение режимов хранения:
- Санитарно- гигиеническое состояние помещений соответствует
нормативным требованиям. Размещение библиотечного фонда соответствует
принятым нормам.
- Световой режим соответствует нормативным требованиям:
искусственное освещение, на окнах имеются шторы; степень освещенности
помещения для хранения фондов – умеренная.
- Температурно-влажный режим соответствует принятым нормам:
температуры хранения фонда – средние, влажность умеренная.
- Волновой режим: в помещениях библиотеки оснащенных
оргтехникой и компьютерами, имеются электропроводка и электророзетки.
Имеются средства противопожарной защиты – огнетушители.
В центральной районной библиотеке и районной детской библиотеке
есть звуковые системы оповещения о пожаре.
В центральной районной библиотеке и библиотеке- филиале №1 есть
тревожная кнопка.
Установлена охранная сигнализация в
центральной районной
библиотеке, районной детской библиотеке, библиотеке-филиале № 1.
В течение года сотрудники муниципальных библиотек получали
консультационную помощь по работе с фондом в МКУК Лискинской
центральной районной библиотеке.
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4.7.
В сельских библиотеках
работа по
исключению из фондов
устаревшей, ветхой, малоиспользуемой литературы практически не ведется.
Минимальное списание происходит из-за недостаточного поступления
новой литературы в фонды.
Система охранных средств требует большого объема финансовых
вложений, пока установлена только в МКУК Лискинская ЦРБ.
5. ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ
5.1.
В центральной районной библиотеке продолжается создание
электронного каталога
год
Внесено
Из них
Совокупный
библиографических ретроспективная объем
записей
конверсия
электронного
католога
2016
1196
255
3310
2017
1090
775
4400
2018
1837
744
6237
На сегодняшний день записи электронного каталога доступные в сети
интернет отсутствуют.
5.2
Объем электронной цифровой библиотеки, сформированный
муниципальными библиотеками соответствует нулевому значению.
В 2018 году была продолжена работа по размещению на сайте МКУК
Лискинская ЦРБ новых номеров газеты «Лискинский родник».
Систематической работы в МКУК Лискинская ЦРБ по оцифровке фонда
нет.
Специализированного оборудования для выполнения работ
сканированию библиотечного фонда в МКУК Лискинская ЦРБ нет.
5.3.
На сегодня только Лискинская центральная районная библиотека
использует в своей работе ресурсы НЭБ.
В 2018 году длительное время библиотека не имела возможности
использовать ресурсы из-за поломки системного блока терминала доступа.
год
Кол-во выгруженных документов из
фондов НЭБ
2016
23
2017
59
2018
39
В Лискинской центральной районной библиотеке
инсталлированных документов « Консультант Плюс».
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5.4.
На 01.01.2019 года 18 муниципальных библиотек имеют доступ к сети
Интернет (2016г – 14; 2017 – 17).
МКУК Лискинская центральная районная библиотека и Давыдовская
поселковая библиотека имеют веб-сайты.
Лискинская районная детская библиотека МКУК Лискинская ЦРБ,
Лискинская библиотека-филиал №1 МКУК Лискинская ЦРБ, Песковатская
библиотека филиал МКУК Лискинская ЦРБ размещают информацию на
официальном сайте МКУК Лискинская ЦРБ.
На сайте МКУК Лискинская ЦРБ есть версия для слабовидящих.
17 муниципальных библиотек имеют аккаунты в социальных сетях.
5.5.
Электронного каталога для пользователей в МКУК Лискинская
центральная районная библиотека пока нет.
5.6.
В библиотечной сфере района ведется недостаточное формирование
электронных ресурсов. Причина тому слабое оснащение библиотек
современным оборудованием и программным обеспечением.
Перед библиотеками стоят задачи расширения автоматизации
технологических процессов. Решение этих проблем невозможно без
бюджетного финансирования.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
6.1.
Муниципальные
библиотеки
Лискинского
района
являются
информационными, образовательными и культурными центрами в местном
сообществе.
Основные направления деятельности муниципальных библиотек:
- обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения
информации для всех категорий пользователей;
- продвижение книги и чтения среди населения, повышение уровня
читательской активности;
- организация работы библиотек в целях патриотического, эстетического,
нравственного, экологического просвещения, пропаганды здорового образа
жизни;
- организация интеллектуального досуга населения района в рамках клубов,
читательских объединений, развитие творческих способностей и
привлечение к участию в культурно-просветительских мероприятиях.

21

Указом президента 2018 год объявлен Годом добровольца и волонтера.
Популяризация волонтерской, благотворительной деятельности
стала
приоритетным направлением в работе муниципальных библиотек района.
В Высокинской сельской библиотеке был реализован социальный
проект «Год добрых людей».
Все началось с праздничного мероприятия, посвященного открытию
Года волонтера.
Участники познакомились с понятиями волонтер,
доброволец, сферами деятельности этих людей, историей возникновения
волонтерского движения и благотворительности в целом. Было проведено
анкетирование среди молодежи и подростков «Хочу стать волонтером». В
результате в библиотеке был создан волонтерский отряд «Доброе сердце».
Библиотека стала «территорией добрых дел». Волонтерский отряд провел
акции - «Чистое село», «Творим добро», «От милосердия в книгах к
неравнодушию в жизни». В течение года ребята принимали участие в
решении ряда социальных проблем села. Совместно с жителями села
благоустроили детскую площадку, покрасили качели и лавочки,
ликвидировали стихийные свалки на территории села. Ребята принимали
активное участие в патриотических акциях, в мероприятиях по пропаганде
здорового образа жизни, помогали ветеранам и инвалидам.
Сотрудники Лискинской центральной районной библиотеки вместе со
студентами - волонтерами посетили «Лискинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» в преддверии дня Победы.
Много теплых слов и поздравлений прозвучало в адрес пожилых людей
в этот майский день. Студенты исполнили военные песни и стихи, показали
сценки. Выступления сопровождались видеороликами и слайдами. Интерес
вызвала и книжная выставка «Вечная память погибшим, вечная слава
живым» подготовленная библиотекой. В конце встречи библиотекари и
студенты подарили всем георгиевские ленточки.
6.2.
Библиотеки МКУК Лискинская ЦРБ в 2018 году приняли участие в
нескольких региональных проектах. Работа в рамках проектов велась в
соответствии с планами культурно-просветительских мероприятий.
Региональный проект «Старшее поколение» на территории
Воронежской области в рамках правительственной «Стратегии действий в
интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года»
В рамках проекта библиотеками проведен ряд мероприятий, с целью
формирования уважительного отношения к людям старшего поколения и их
вовлечения в творческую жизнь библиотеки.
Ключевой стала праздничная встреча «Душою молоды всегда» в
Лискинской центральной районной библиотеке. Гости участвовали в
конкурсах и викторинах, принимали поздравления от членов поэтического
клуба «Лискинский родник», бардов, солистов хора «Донские зори» С.Ф.
Заварыкина и ансамбля «Тёплый дом» В.А. Асьмининой.
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В Лискинской библиотеке - филиал № 1 прошел праздник «Осень
жизни, пора золотая». Перед гостями выступили юные читатели.
Дошкольники читали стихи и исполняли песни про бабушек и дедушек.
После выступления малыши подарили гостям свои поделки. Теплое общение
продолжилось за чаепитием.
Областной межведомственный проект «Живи долго!» на 2018-2020 гг.
при поддержке Правительства Воронежской области. Координатор проекта департамент здравоохранения Воронежской области
В рамках проекта библиотеками МКУК Лискинская ЦРБ проведен ряд
мероприятий направленных на формирование у граждан культуры
долгожительства и здорового образа жизни, активной позиции и
ответственности за состояние своего здоровья.
Профилактическая беседа «Быть молодым - быть здоровым» была
проведена Лискинской центральной районной библиотекой со студентами
Лискинского аграрно-технологического техникума. Ребята обсудили вопросы
сохранения здоровья, правила питания человека, важные аспекты образа
жизни, влияющие на здоровье. Участники диспута «Мы за…» - студенты
лискинского промышленно-транспортного техникума им. А.К. Лысенко
составили свою формулу здоровья.
Урок здоровья «Я люблю тебя жизнь» сотрудники центральной
районной библиотеки провели
в городской школе № 15 в рамках
Всемирного дня борьбы со СПИДом.
Региональный проект «Вежливый Воронеж» на 2015-2019гг.
утвержденный решением Общественного наблюдательного совета по
русскому языку в сфере публичного использования при Воронежской
областной Думе.
МКУК Лискинская ЦРБ в 2018 году впервые приняла участие в
региональном проекте «Вежливый Воронеж». В рамках проекта проведены
беседы, уроки вежливости, направленные на формирование культуры
общения и культуры речи.
К Международному дню родного языка «Великий, могучий наш язык»
- тематический час прошел в Лискинском аграрно-технологическом
техникуме. Библиотекари центральной районной библиотеки познакомили
ребят с интересными фактами о русском языке. Студенты приняли активное
участие в разгадывании ребусов и кроссвордов, обсудили следующие
вопросы: «Что значит быть вежливым?», «Что такое вирус сквернословия и
как с ним бороться?», «Что значит уважать язык?».
В районной детской библиотеке состоялся час словесности для
младших школьников «Язык - живая душа народа». В мероприятии приняли
участие учащиеся начальных классов городской школы № 4. Библиотекарь
рассказала детям об истории языка, о происхождении разных слов. Затем
пригласила всех поиграть в лингвистическую игру, задания которой можно
выполнить, пользуясь различными словарями. Ребята доказали, что они
настоящие знатоки русского языка.
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День славянской культуры и письменности в центральной районной
библиотеке отметили познавательной программой «К истокам русской
письменности». Участниками программы стали студенты Лискинского
техникума железнодорожного транспорта имени И.В. Ковалева. Ребята
познакомились с историей жизни святых братьев Кирилла и Мефодия,
историей становления русской письменности. С особым интересом молодые
люди слушали настоятеля Покровского храма отца Алексея, который
рассказал о важности сохранения красоты русского языка, чистоты речи, о
том, как слово влияет на нашу повседневную жизнь.
«Что такое этикет – знать должны мы с детских лет» - комильфо - час
организовала районная детская библиотека. Первоклассники городской
школы № 4 отправились в необычную страну под названием «Этикет».
Библиотекари познакомили ребят с основными
правилами этикета.
Проверить свои знания ребята смогли, приняв участие в играх «Вежливые
слова – волшебные слова», «Если вы пришли в гости», «Телефонный
разговор», «Проверь себя» и т.д.
6.3 Культурно-просветительская деятельность.
Муниципальными библиотеками Лискинского района в 2018 году было
организовано и проведено
2053 мероприятия по всем направления
библиотечной работы, которые посетило 44780 человек, что составило 20%
от общего числа посещений.
Мероприятий всего 2053
из них:
Выставок 531
Тематических вечеров 218
Устных журналов - 57
Бесед - 705
Других мероприятий - 542
Организация книжных выставок является одним из самых
распространенных
методов
раскрытия
библиотечных
фондов.
Муниципальные библиотеки района активно используют выставки в своей
деятельности.
В центральной районной библиотеке в течение года были организованы
выставки посвященные юбилеям русских писателей классиков:
- «Великий писатель, земли русской» книжно-иллюстрированная
выставка к 190-летию Л.Н. Толстого
- «По тургеневским страницам» - выставка – экспозиция, посвященная
200-летию И.С. Тургенева
- «Читая Горького сегодня» - выставка-призыв.
- «Я вновь читаю пушкинские строки» - книжно - иллюстративная
выставка.
Муниципальные библиотеки района проводят
различные
тематические вечера, вечера памяти, встречи и презентации.
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«Жизни его вертикаль…» так назывался вечер памяти к 80-летию
со дня рождения Владимира Высоцкого, который собрал в читальном зале
Лискинской центральной районной библиотеки бардов, поэтов, художников
и просто любителей творчества поэта. Участники встречи посмотрели
концертные записи Владимира Высоцкого, его работы в театре и кино,
послушали интервью. В исполнении лискинских бардов и поэтов прозвучали
его песни. Воспоминаниями поделились те, кому посчастливилось видеть
Владимира Высоцкого лично, бывать на его концертах.
«Моим стихам настанет свой черед» – музыкально-поэтический вечер
по творчеству Марины Цветаевой, провели
сотрудники центральной
районной библиотеки.для студентов Лискинского аграрно-технологического
техникума.
«Величие Тургеневского слова» под таким названием состоялась
встреча в литературной гостиной центральной районной библиотеки,
посвященная 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева.
Участники встречи перелистали страницы жизни великого русского
писателя, вспомнили его неповторимые произведения. Классическая музыка,
стихи, романсы – завораживающее действо захватило зрителей и участников.
Самым ярким моментом мероприятия стала инсценировка встречи Ивана
Тургенева и оперной певицы Полины Виардо, в исполнении студентов
Лискинского техникума железнодорожного транспорта имени И.В. Ковалёва
Людмилы Медведевой и Антона Павленко. Не оставил равнодушными и
романс «Утро туманное в исполнении Кристины Михиной и Алины
Матяшовой.
Литературный квест «Поэтический калейдоскоп» прошел в Лискинской
центральной районной библиотеке. В нем приняли участие учащиеся школы
№ 9. Поэтическая викторина, конкурс творческого мастерства, музыкальный
ринг поджидали участников на маршруте.
Ко Дню космонавтики Песковатской библиотекой совместно с
молодежным центром «Озарение» была подготовлена литературноанимационная композиция «Звездный сын Земли».
Участниками
мероприятия стали учащиеся школы № 15, которые приняли участие в беседе
о развитии космонавтики, игре «Космический словарь» и посмотрели
исторический фильм о первом космонавте земли Ю. А. Гагарине.
6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров
чтения:
Три муниципальные библиотеки района работают по программам
продвижения книги и чтения.
Лискинская районная детская библиотека не первый год работает по
программе летних чтений «Отдыхай, но читать не забывай». Программа
направлена на привлечение к чтению детей в летнее время через систему
досуговых и познавательных мероприятий - литературные путешествия,
конкурсные
программы,
интерактивные
игры,
литературные
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театрализованные события. Мероприятия проходят на открытых площадках
- выездные читальные залы в городском парке, в детском оздоровительном
лагере «Золотой Колос».
Традиционно открытие летних чтений проходит в городском парке в
День защиты детей. В 2018 году читальный зал расположился в удобной
зеленой зоне, рядом работала творческая игровая площадка, где можно было
мастерить поделки, собирать аппликации и делать необычные закладки для
книг. Любители красок и кистей — рисовали своих любимых героев.
Интеллектуалы участвовали в литературных турнирах. С интересом, не
только дети, но и взрослые приняли участие в голосовании «Книга или
интернет». И все-таки победила книга. В летнем оздоровительном лагере
«Золотой Колос» районная детская библиотека
пригласила ребят
прогуляться по «Книжным тропинкам лета». Ребята угадывали героев
сказочных историй по их описаниям, вспоминали любимые произведения и
авторов.
Высокинская сельская библиотека запустила марафон летнего чтения
«Лето, книга и я!». Открытием летних чтений стала игровая программа «На
всех парусах - в лето!». В течение летних месяцев работала книжная
выставка-рекомендация «Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки». В
рамках программы прошли мероприятия: квест-игра «Свистать всех в
библиотеку», час забав и развлечений «Как прекрасен летний день»
В Троицкой сельской библиотеке программа называется «Лето с
книгой» В рамках программы юные читатели должны были разгадать
выставку - кроссворд «Ищу читающего друга». Каждый участник получил в
помощь рекомендательный список литературы.
Муниципальные библиотеки района
принимают активное участие во
всероссийских, международных, региональных акциях в поддержку чтения.
Всероссийская акция «Библионочь 2018»
Муниципальные библиотеки района приняли активное участие в
ежегодной всероссийской акции «Библионочь - 2018».
Центральная
районная библиотека пригласила гостей на праздник «Тысяча и одна книга».
Вместе с Бабой Ягой читатели вспоминали «крылатые» выражения, а на
«литературном базаре» зарабатывали библиосмайлики, которые затем
обменивали на книги. Не пустовал «Трон желаний», где гости знакомились с
предсказаниями из волшебного книжного сундучка. Активный интерес
участников библионочи вызвал конкурс на лучший косплей. Задерживались
читатели и у выставки-экспозиции «По тургеневским страницам», а также у
выставки работ участников клуба рукоделия. В читальном зале поклонники
творчества лискинских поэтов и музыкантов наслаждались поэтическим
словом и музыкальными композициями.
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Лисянская, Никольская и Залуженская сельские библиотеки провели
увлекательный квест «Сокровища нации». Команды «Пираты» и «Моряки»
отправились в путешествие по литературным островам, чтобы в результате
собрать текст высказывания о книге и библиотеке. Кроме этого, участники
библионочи проявили свои литературные и творческие способности,
спортивную подготовку на стихотворном ринге, в экспромт-сказке и
спортивных состязаниях.
Впервые в этом году к Всероссийской акции «Библионочь»
присоединилась Давыдовская поселковая библиотека.
Библиотекари
подготовили и провели разнообразную программу: мастер-класс по
изготовлению народной игрушки и вышивке, литературное казино, беседу с
«живой книгой», встречи в библиоказино «Читать подано». Символом
библионочи стал книговик Егорыч. Мероприятия прошли в гостеприимной и
доброжелательной атмосфере, вызвали у участников «Библионочи-2018»
интерес к книге, чтению, а также яркие и позитивные эмоции.
Районный этап VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика 2018».
Центральная районная библиотека является куратором районного этапа
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В 2018 году
приняли участие 48 учащихся 26 школ города и района. Участники читали
вслух отрывки из произведений русских и зарубежных авторов, не входящих
в школьную программу. В своих выступлениях ребята использовали
костюмы, декорации и музыкальное сопровождение. Победители районного
этапа Софья Барабашова, Анастасия Белякова и Варвара Вдовина
представили Лискинский район на региональном этапе в Воронеже. Софья
Барабашова была отмечена жюри и стала лауреатом конкурса.
Всероссийская культурно – образовательная акция «Ночь искусств».
Всероссийская акция «Ночь искусств» в центральной районной
библиотеке прошла под девизом «Тургенев объединяет». Напомнить
лискинцам произведения великого писателя библиотекари решили в форме
увлекательного квеста. Участники, разделившись на две команды «Отцы» и
«Дети», отправились по заданному маршруту. На каждой, из так
называемых, станций командам предстояло пройти ряд испытаний, разгадать
головоломки и ответить на каверзные вопросы, угадать героев и даже
инсценировать отрывки из произведений классика. На станции «Архитектор»
из пазлов собрать дом, в котором жил писатель. На станции «Нечисть»
команды поджидал мифологический герой из рассказов Ивана Тургенева
«Записки охотника». Получив «Необычную посылку»
пришлось
потрудиться, чтобы отгадать, что же могла прислать Ивану Тургеневу мама.
Настоящий ажиотаж вызвало необычное творческое задание - сделать
фигурку «Муму» в технике «айрис фолдинг» (объемная аппликация,
основанная на наклеивании бумажных полос под углом). В финале, гостья
библиотеки, бард Людмила Кличук исполнила романс на стихи Ивана
Тургенева «Утро туманное».
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Областной молодежный конкурс художественного слова «В стихах и
юмор, и мораль».
В Доме актёра в Воронеже шестого апреля прошёл Двенадцатый
областной молодежный конкурс художественного слова «В стихах и юмор, и
мораль». В этом году конкурс был посвящён Дню смеха. Свой талант
художественной декламации продемонстрировали 42 чтеца – из города
Воронежа и муниципальных районов области. В рамках конкурса
исполнялись юмористические и сатирические стихи поэтов двадцатого века,
произведения русских и зарубежных баснописцев. Лискинский район на
конкурсе представили - Мария Раздобарина учащаяся Тресоруковской
средней школы и Екатерина Муравлева директор Нижнемарьинского
сельского Дома культуры. Мария Раздобарина стала лауреатом конкурса.
Межрайонный
музыкально-поэтический фестиваль «Воронцовая
Русь».
Лискинская центральная районная библиотека приняла участие в
Межрайонном музыкально-поэтическом фестивале «Воронцовая Русь»,
который прошел в п.г.т. Каменка. Лискинский район на нем представляли
поэт Н.Е. Харитонова и бард В.Г. Акименко.
Литературно-музыкальный фестиваль «Родного края разноцветье».
В августе Лискинская центральная районная библиотека приняла
участие в литературно-музыкальном фестивале «Родного края разноцветье»,
который прошёл в Центральной районной библиотеке г. Острогожска.
МКУК Лискинская центральная районная библиотека при поддержке
Отдела образования Лискинского муниципального района и Отдела
культуры, туризма и молодежной политики Лискинского муниципального
района выступает организатором творческих конкурсов, направленных на
выявление и поддержку талантливых ребят, популяризацию чтения среди
детей и молодежи.
Ежегодный районный смотр-конкурс художественного чтения «Лишь
слову жизнь дана». Основная цель смотра-конкурса - развитие культуры
речи детей и подростков и приобщение к лучшим образцам отечественной
литературы. В 2018 году он был посвящен 75-летию освобождения
Лискинского района от немецко-фашистских захватчиков. В конкурсе
приняли участие 103 учащихся из 32 школ года и района. Участники
продемонстрировали хороший уровень речевой культуры и достаточно
высокое актерское мастерство. Более 50 участников конкурса в трех
возрастных группах были отмечены жюри.
Конкурс художественного чтения «О школе и добре в стихах и прозе».
Конкурс прошел в рамках районного фестиваля художественного и
технического творчества детей и юношества «Дорогами добра». В нем
приняли участие учащиеся школ города и района, студенты Лискинских
техникумов и воспитанники центра развития творчества, всего 60 человек.
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Участники исполняли произведения русских и зарубежных писателей и
поэтов посвященные вечным темам - добра, любви и сострадания.
Конкурс Литературного творчества для детей и подростков стал доброй
традицией для библиотеки.
Ребята пробуют свои силы в написании
сочинений, эссе, рассказов, сказок и стихотворений на заданную тему. В 2018
году на конкурс было представлено 36 творческих работ в разных жанрах. 18
из них были отмечены жюри.
Ежегодный районный театральный фестиваль-конкурс «Волшебная
кулиса» заслуживает особого внимания. Фестиваль-конкурс проходит в дни
весенних каникул на нескольких площадках города. На базе центральной
районной библиотеки выступают творческие коллективы с кукольными
спектаклями и театральными постановками по сказкам. В этом году
«Волшебная кулиса», только в библиотеке собрала более 90 участников.
Театральное мастерство конкурсантов год от года становиться только выше.
Ежегодный творческий конкурс начинающих поэтов «Музыка слов».
Цель конкурса - раскрытие способностей детей и молодежи; содействие их
творческому росту и самовыражению. В конкурсе принимают участие
учащиеся школ, студенты, представившие поэтические произведения
собственного сочинения, или собственные произведения в музыкальном
исполнении (барды). Допускается исполнение произведения не самим
автором. Жюри оценивает мастерство автора произведения. В этом году в
творческом конкурсе приняли участие 16 начинающих поэтов, 8 из них
отмечены жюри. Для некоторых из ребят участие в конкурсе - это дебют.
Совсем юная участница конкурса Анастасия Волокитина покорила жюри
исполнительским мастерством. Она прочла веселое озорное стихотворение
«На окошке у Настюшки». Уверенную победу в этом году одержала Анна
Бакулина со стихотворением «Поют сторожевские соловьи». Анна и ранее
становилась победительницей этого творческого конкурса. Виктория Змеева
в своем стихотворении постаралась найти ответ на вопрос «Что такое
время?», а Эвелина Примакова затронула проблему живого общения среди
молодежи - «Интернет приносит много бед». Члены жюри поблагодарили
всех участников поэтического состязания и пожелали им не останавливаться
и постигать дальше науку стихосложения.
В 2018 году в Высокинской сельской библиотеке «открылось»
библиокафе «Территория чтения».
Посетителей библиотеки в это день встречали необычным меню - торт
«Новинка», салат «Из загадок», рулетики «Авторские», жаркое «Почитай-ка»
и коктейль «Умники-разумники». Встреча в литературном кафе прошла
весело и интересно. В финале всех участников ждало настоящее сладкое
угощение.
На импровизированных кружечках из бумаги посетители
оставили отзывы о работе библиотечного кафе.
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В 2018 году Лискинской районной детской
библиотекой был
разработан и реализован творческий проект для дошкольников и их
родителей «Где бывал, что видал - дома книгу издавал».
Был проведен творческий конкурс для детей дошкольного возраста по
созданию самодельных книг. Создание книжек-самоделок позволило
вовлечь в совместную продуктивную деятельность ребенка и родителей. С
одной стороны, это способ привлечь внимание детей к книге, как
интересному другу, с которым можно поиграть, а с другой интересное
общение детей и родителей в сотворчестве.
В реализации проекта приняли участие 16 детских садов города и
района из 35. На конкурс поступило 87 книжек - самоделок.
К изготовлению книг ручной работы все участники подошли творчески:
были книги из ткани, шерсти и даже дерева. На страницах многих книжек
таились сюрпризы.
В процесс изготовления книги во многих семьях включились все
члены. Активное участие приняли и воспитатели. Мастерство и выдумка
авторов, и по совместительству издателей книг, впечатлили: книги маленькие
и большие, мягкие и твердые, всевозможных невообразимых форм. Столь же
разнообразны книги и по жанрам: сказочные, с множеством любимых
персонажей, познавательные и развивающие, занимательные. Например:
книга «Времена года» - знакомит с временами года, их последовательностью
и особенностями, «Азбука» из фетра - для запоминания букв и звуков;
мягкий «Веселый счет» - благодаря которому, ребятам будет проще
осваивать азы математики, а также развивать мелкую моторику, внимание и
логическое мышление; «Книга о книге» - книга из дерева, об истории
появления книги и письменности.
Мастерство и выдумка авторов самиздатов впечатлили всех участников
жюри. В числе призеров оказались 37 ребят из 87.Одну работу решили
отметить особо. Деревянная книга об истории письма и книжного дела
выделилась на фоне других и завоевала гран-при. Теперь книга используется
при проведении библиотечных уроков и экскурсий.
Проект настолько актуален и востребован, что продолжает «жить».
Книги-самоделки пользуются спросом у младших школьников, а также
путешествуют по сельским библиотекам Лискинского района (побывали в
Дракинской сельской библиотеке, Ковалевской сельской библиотеке). А
юные читатели и их родители ждут новых и интересных проектов от
библиотеки.

30

6.5 Обслуживание удаленных пользователей.
Всего выполнено справок и консультаций в удаленном режиме 154
Одна из распространенных услуг – выполнение справок через электронную
почту, по телефону.
Самые популярные вопросы, с которыми обращаются удаленные
пользователи это адресные справки (наличие в фондах библиотеки нужного
документа).
6.6. Библиотечное обслуживание детей.
Настоящим событием в районе стало открытие районной Недели
детской и юношеской книги в Дракинском СДК «Лира».
Большой литературный праздник для детей «Книжная галактика»
подготовили сотрудники нескольких учреждений культуры района —
Дракинского СДК, Давыдовского КДЦ, районной детской, Давыдовской
детской, Дракинской и Вознесеновской сельской библиотек.
В фойе ребят встречали разнообразные книжно-иллюстративные
выставки. Дети с удовольствием листали книги, обменивались мнениями,
участвовали в играх, фотографировались с Лисой и Ежом. В зрительном
зале состоялось настоящее театрализованное представление. Детей ждала
встреча с литературными героями — Лисой Алисой, Котом Базилио,
Почтальоном Печкиным, Буратино, Карлсоном. Юные зрители активно
участвовали в представлении - отвечали на вопросы викторин, помогали
Коту Базилио и Лисе Алисе искать настоящий клад, играли с Карлсоном и
Буратино, аплодисментами встречали выступления солистов.
В рамках недели детской и юношеской книги еще один районный
праздник «Литературный калейдоскоп» прошел на базе Ковалевского СДК.
В организации и проведении праздника приняли участие Ковалевская,
Селявинская, Коломыцевская и Петровская сельские библиотеки.
В районной детской библиотеке отметили 135-летие со дня рождения
Алексея Николаевича Толстого.
Детям были представлены известные
сказки писателя: «Сорочьи сказки», «Русалочьи сказки» и, конечно, самая
читаемая
«Золотой
ключик,
или
Приключения
Буратино».
Ребята совершили увлекательное путешествие по страницам повести-сказки
«Золотой ключик». Отгадали загадки о героях книги, узнали сказочного
героя по описанию, сыграли в игры: «Бюро находок», «Кому принадлежат
эти слова», «Собери Буратино», «Доскажи словечко». Закончилось
мероприятие просмотром фильма - сказки «Золотой ключик, или
Приключения Буратино».
Впервые на базе лискинской районной детской библиотеки прошел
конкурс художественного чтения среди дошкольников «Поэзия доброты».
Дошколята – необыкновенно искренние чтецы. Участники читали
лирические, задорные, шутливые стихотворения русских поэтов о добре,
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дружбе, любви и милосердии, вежливости и воспитанности. Они переживали
те события, о которых рассказывали. Каждое выступление – это отдельный
концертный номер. Жюри было очень трудно определить лучших из лучших.
Самой эффективной формой привлечения детей в библиотеку остается
экскурсия. Вам знаком, Книжкин дом! Под таким названием состоялась
экскурсия в районную детскую библиотеку для дошкольников детского сада
№8. Библиотекарь рассказала ребятам, для чего нужна библиотека. Дети
увидели, что у каждой книги есть своя "квартирка"- то место на книжном
стеллаже, где она должна находиться, чтобы любой человек, желающий
прочитать данную книгу, мог легко и быстро её найти. Дошколята с
удовольствием отгадали загадки про любимых героев книг. После экскурсии,
ребята взяли с полки те журналы и книги, которые им понравились. Они
увлеченно листали красочные страницы и рассматривали иллюстрации
Песковатская библиотека филиал МКУК Лискинская ЦРБ провела для
малышей библиотечный урок «Кто много читает, тот много». Ребята узнали
как рождается книга, на вопросы викторины и с удовольствие потанцевали с
ведущими Симкой и Ноликом».
Аношкинская сельская библиотека желанный гость в детском саду.
Библиотекарь читает вслух ребятам различные произведения - сказки,
рассказы о природе, басни и стихи. В этом году библиотекарь впервые
попробовала играть с ребятами в настольный пальчиковый театр. Дети не
только слушают сказки, но сами с интересом играют роли.
Библиотеки приняли активное участие в областной фольклорнопросветительской акции «Дорогой сказок» к 150–летию со дня рождения
воронежской сказительницы А.К. Барышниковой. 13 библиотек города и
района стали участниками.
В Лискинской районной
детской библиотеке ребята вместе с
библиотекарями «прошли по дороге сказок» Ребята познакомились с
биографией известной сказительницы, и с интересом прослушали сказки
бабушки Куприянихи.
В Библиотеке совхоза Вторая Пятилетка в акции приняли участие
ребята из пришкольного лагеря. Библиотекарь прочла вслух сказку ««Иван –
дурачок и Марья – королевна». Потом ребята ответили на вопросы
викторины и с большим интересом поиграли в сказки.
Давыдовская детская библиотека подготовила для своих читателей
книжно-иллюстративную выставку «В след за сказкой».
Ребята
познакомились с биографией воронежской сказительницы. В заключении
встречи послушали сказки «Иван – дурак и Марья Моревна», «Как солдат из
боронного зуба кулеш варил», «Золотой конь».
В Среднеикорецкой зональной библиотеке разыграли настоящий
кукольный спектакль по сказкам А.К. Барышниковой. Оказалось, что юные
читатели любят и знают воронежскую сказительницу и ее сказки.
Библиотекарь Строжевской сельской библиотеки пригласила своих
читателей в уютную беседку в парке. В непринужденной обстановке ребята
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общались, слушали и сами читали вслух сказки бабушки Куприянихи,
делились впечатлениями от прочитанного.
Библиотекарь Коломыцевской сельской библиотеки познакомила
ребят из пришкольного лагеря с творчеством А.К. Барышниковой,
рассказала о ее нелегкой судьбе. Беседа сопровождалась слайдами. Затем
были прочитаны вслух сказки «Как дьякона медом угощали», «Как барин
собакой брехал», «Как немецкий генерал к партизанам в плен попал» и
другие. Дети внимательно слушали библиотекаря и активно отвечали на
вопросы.
Встреча с любимыми сказками состоялась в пришкольном лагере
Тресоруковской школы. Библиотекарь Тресоруковской сельской библиотеки
рассказала ребятам о А.К. Барышниковой и прочла сказки «Как немецкий
генерал к немцам в плен попал» и « Правда и кривда».
С удовольствием читали вслух сказки А.К. Барышниковой не только
библиотекари, но и сами читатели Лисянской сельской библиотеки и
Залуженской сельской библиотеки .
Ковалевская сельская библиотека, Колыбельская сельская библиотека,
библиотека-филиал № 1 МКУК Лискинская ЦРБ провели акцию в детских
садах. Библиотекари рассказали малышам об удивительной воронежской
сказительнице и почитали вслух сказки.
Библиотекарь библиотеки-филиала № 1 МКУК Лискинская ЦРБ
пришла к ребятам в образе бабушки сказительницы. Дети увлеченно
слушали сказки бабушки Куприянихи и
с интересом рассматривали
иллюстрации.
Копанищенская сельская библиотека в рамках акции пригласила юных
читателей
в творческую мастерскую «Мы любим сказки». Дети
познакомились с биографией и творчеством Анны Куприяновны
Барышниковой, узнали о том, что такое иллюстрация и сами попробовали
себя в роли художников – иллюстраторов. В итоге получилась интересная
коллективная работа. Ребята на славу потрудились над эскизом обложки для
сборника сказок бабушки Куприянихи.
6.7.
Библиотечное обслуживание людей с ограниченными
возможностями.
Центральная районная библиотека, районная детская библиотека,
Лискинская библиотека - филиал №1 оборудованы кнопками вызова
сотрудников. Такая же кнопка установлена на входе в Давыдовскую
детскую школу искусств, где находится детская библиотека.
Для тех, кто не может посещать библиотеку самостоятельно,
существует адресная доставка литературы по месту жительства. Давыдовская
поселковая библиотека, Библиотека совхоза «2-я Пятилетка», Высокинская,
Дракинская, Залуженская, Ковалевская, Коломыцевская, Нижнемарьинская,
Петровская, Петропавловская, Троицкая сельские библиотеки, Песковатская
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библиотека филиал МКУК Лискинская ЦРБ. Доставляют ветеранам,
пожилым людям книги на дом.
С 2016 года Лискинская центральная районная библиотека работает по
договору сотрудничества с
Воронежской областной специальной
библиотекой для слепых им. В.Г. Короленко. В библиотеке организован
пункт по библиотечному обслуживанию людей с ограниченными
возможностями. В пользование библиотека получила флешплеер и
регулярно получает из фонда КУК ВО «ВОСБС им. В.Г. Короленко»
плоскопечатные книги, книги на CD, книги на флеш-картах и
«Громкоговорящие книги» на кассетах.
Сайт ЦРБ оснащен версией для слабовидящих.
Центральная районная библиотека сотрудничает с Лискинским
районным отделением Воронежской областной общественной организации
Всероссийского общества инвалидов, Казенным учреждением Воронежской
области «Управлением социальной защиты населения Лискинского района»,
приглашая на мероприятия в библиотеку и оказывая необходимые
информационные услуги.
В 2018 году сотрудники библиотеки организовали пункт выдачи
литературы в БУ ВО «Лискинский дом-интернат для престарелых и
инвалидов».
В Аношкинской
сельской библиотеке
прошел урок доброты
«Милосердие не от милости, а от сердца». Душевная беседа за чашкой чая
игры и конкурсы, и небольшой концерт никого не оставили равнодушными.
Давыдовская поселковая библиотека организовала акцию «Стихи как
лекарство».
В паллиативное отделение Давыдовской больницы
библиотекари пришли со стихами местной поэтессы Марины Федоровой
чтобы пациенты хоть на немного отвлеклись от проблем со здоровьем.
6.8.
На поддержание положительного имиджа библиотеки в обществе
влияет тесное сотрудничество муниципальных библиотек со средствами
массовой информации:
Деятельность библиотек активно освещается на страницах местных
газет «Лискинские известия», «Лиски РФ», «Новое поколение»,
региональной газеты «Коммуна».
Библиотеки района активно продвигают свои услуги в сети Интернет.
17 библиотек района имеют группы или официальные страницы социальных
сетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
Официальный сайт МКУК Лискинская ЦРБ значительно расширяет
возможности продвижения информации о библиотеках города. В 2018 году
на сайте было опубликовано более 45 новостей.
Библиотеки размещают информацио о предстоящих событиях на
портале «Культура РФ» через АИС «ЕИПСК».
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Информация о событиях в библиотеках МКУК Лискинская ЦРБ часто
публикуется на сайтах «РИА - новости Воронеж», «Liski-News», «Новое
поколение».
Информация о прошедших мероприятиях в библиотеках района
размешается на официальном сайте администрации Лискинского
муниципального района.
Листовки, закладки, буклеты, пригласительные
билеты на
мероприятия рассказывают о работе библиотек.
Активному позиционированию библиотек в местном сообществе
содействую рекламные мероприятия.
В этом году литературный праздник «Библиотека-2018: удивлять,
восхищать, радовать», посвященный
Всероссийскому дню библиотек,
Лискинская районная библиотека провела в Городском парке, с
привлечением волонтеров.
Для жителей города и района был подготовлен праздничный концерт,
творческие и игровые площадки, читальные залы под открытым небом.
Театрализованное представление развернулось у фонтана. Праздничное
настроение создавали творческие коллективы молодежного центра
«Озарение» и детской школы искусств, самодеятельные поэты и певцы.
Лискинцы с удовольствием рассматривали книжную выставку, на которой
были представлены книги сделанные руками воспитанников детских садов и
их родителей, отвечали на вопросы литературной викторины и участвовали в
мастер-классе по изготовлению поделок в технике оригами.
В «Минуте славы» каждый смог выйти на сцену и продемонстрировать
свой талант или уникальные способности, а в фотоакции «Я люблю
библиотеку» сделать фотографию на память.
Во время мероприятия сотрудники библиотеки в костюмах сказочных
героев увлекали прохожих в open-air-акцию «Читающий проспект». В
разных уголках парка на скамейках их ждали книги и каждый мог взять с
собой любую понравившуюся, или почитать здесь же.
Сельские библиотеки уделяют большое внимание установлению и
поддержанию надежных связей с местным сообществом, развивая
сотрудничество с учреждениями культуры и образования, администрациями
поселений. Они активно принимают участие сельских мероприятиях,
районных праздниках и фестивалях и других мероприятиях. Это
способствует повышению престижа библиотек в местном сообществе,
популяризации их деятельности.
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6.9. Экологическое просвещение населения
В муниципальных библиотеках района в 2018 году проведены
экологические
виртуальные
видео-презентации,
познавательные
путешествия, мастер-классы, квесты, экологические уроки, часы информации
и другие мероприятия, касающиеся охраны природы родного края и экологии
в целом, посвященные важным международным экологическим датам.
В рамках Всемирного дня охраны окружающей среды лискинской
центральной районной библиотекой был проведен экологический турнир «По
лесной тропе родного края» среди старшеклассников. Знатоки природы
отвечали на вопросы, определяли животных и птиц по звукам, вспоминали
растения, занесенные в Красную книгу Воронежской области. С большим
удовольствием участники посмотрели видео «Открой для себя Воронежскую
область» рассказывающее о памятниках природы, музеях-заповедниках,
уникальных ландшафтах нашего края.
Летом ежегодно центральная районная библиотека является
организатором крупномасштабного экологического квеста «Экологическая
мозаика» для молодежи на базе оздоровительного лагеря «Золотой колос».
В этом году игра называлась «Мир, в котором я живу». Совместно с
библиотекарями центральной районной и районной детской библиотек
участники прошли по «экологической тропе». Команды на маршруте
выполняли творческие задания, определяли лекарственные растения и
распутывали следы животных, участвовали в викторинах, отгадывали
кроссворды, общались с «котом в мешке» и исполняли «танец ветра». В
финале участники команд и организаторы исполнили песню «Как прекрасен
этот мир».
Областной конкурс творческих работ «В капле воды отражается мир»,
посвященный защите окружающей среды и Году добровольца в России.
Муниципальные библиотеки Лискинского района приняли активное
участие в областном конкурсе творческих работ «В капле воды отражается
мир». На конкурс были представлены работы от читателей Колыбельской,
Коломыцевской, Владимировской, Ермоловской, Сторожевской сельской
библиотеки, Среднеикорецкой зональной библиотеки, Лискинской
центральной районной библиотеки, всего 11 работ. Первое место в
номинации ««Без малых рек нет рек больших» - фото или видеорепортаж о
реке, роднике, источнике Воронежской области заняла Степанова Валерия
(Колыбельская сельская библиотека) с видеорепортажем «Мой Дон
величавый». Второе место в этой же номинации у Филатовой Алины
(Ермоловская сельская библиотека) видеорепортаж об удивительном
источнике в селе Ермоловка в народе называемом «Явленный колодец».
Третьи места заняли Сорокина Елизавета, город Лиски, с исследовательским
проектом «Озеро Богатое – жизненный источник города Лиски» в номинации
«За чистоту озер и рек в ответе человек», «Волонтерство в помощь природе»
- экологический проект по волонтерству в помощь природе и Сенчихина
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Елизавета (Сторожевская библиотека) в номинации «Безбрежная ширь
океана и тихая заводь пруда» рисунок.
В октябре в средней школе № 12 состоялось виртуальное путешествие
«Сто свиданий с природой», посвященное 90-летию со дня рождения
воронежского писателя-натуралиста Леонида Семаго. В ходе мероприятия
учащиеся посмотрели фильм, созданный творческой группой Воронежского
телевидения «Экскурсия в природу с Леонидом Семаго» и поиграли в
викторину, узнав много нового и интересного о знаменитом воронежском
ученом.
В Селявинской сельской библиотеке
читателей пригласили в
экологическое путешествие «Природа и я - дружная семья». К детям в гости
пришли герои кикимора, водяной, и капелька воды. Они рассказали о
бережном отношении к воде, о роли воды в природе.
Для совсем юных читателе в Ермоловской библиотеке прошел эко- час
«Экология в сказках»
Высокинская сельская библиотека пригласила читателей на эко-урок
«Страна заповедников и парков».
Выставку - совет
«Загадки природы Михаила Пришвина»
библиотекарь Высокинской библиотеки подготовила вместе с читателями.
Ребята читали вслух произведения М.Пришвина, выбирали понравившиеся
и ставили книгу на выставку. Получилась выставка рекомендация от
читателей.
Районная детская библиотека провела эко-час «Зверяткины загадки»,
посвященный удивительному миру животных. Библиотекарь рассказала
детям о пользе леса и его обитателях. Слайд - викторины, помогли ребятам
вспомнить животных, населяющих нашу чудесную планету Земля. Дети
ответили на вопросы, зашифрованные в картинках «Мир животных» и
приняли участие в игре «Кушать подано!». Юные читатели с восторгом
рассказали о своих любимых питомцах, о том, как они о них заботятся.
Экологический час «Трудно птицам зимовать», в районной детской
библиотеке посвятили Синичкиному Дню. Юные читатели узнали, что птиц
на земле столько, что не хватит целой жизни их пересчитать, познакомились
с
птицами - рекордсменами: кто самый быстрый, зоркий, кто самый
большой, маленький. Дети с большим удовольствием отвечали на вопросы
викторины «Знаешь ли ты птиц?», называли пословицы и поговорки, в
которых есть названия птиц. Вместе с библиотекарем ребята обсудили, как
живется нашим пернатым друзьям в зимнее время и чем люди им могут
помочь. В завершении мероприятия дети с помощью обыкновенного листа
бумаги смастерили незатейливую птичку.
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6.10. Гражданско-патриотическое воспитание
Работа в муниципальных библиотеках района по гражданскопатриотическому воспитанию занимает одно из ведущих мест. Основная
цель работы по данному направлению - привить любовь и уважение к
истории нашей страны, чувство гордости за Россию. В 2018 году оно было
реализовано с помощью различных аспектов деятельности библиотек.
Особое место занимают библиотечные мероприятия, посвященные
Великой Отечественной войне.
Разнообразной была выставочная деятельность:
- «Герои не умирают, герои в нашей памяти живут» книжная выставка Давыдовская детская библиотека
- «Никто не забыт, ничто не забыто» книжно - иллюстративная выставка Залуженская сельская библиотека
- «Пусть поколения знают! Пусть поколения помнят!» книжная выставка Сторожевская сельская библиотека
- «И память о войне нам книги оставляют», «Победа будет за нами»
книжные выставки Селявинская сельская библиотека
- «Вехи памяти и славы», «Вечная память погибшим, вечная память
живым» книжно-иллюстративные выставки - Лискинская центральная
районная библиотека.
Центральная районная библиотека провела встречу трёх поколений
«Второй Сталинград», посвященную 75-летию освобождения лискинского
района от фашистских захватчиков. На встречу с учащимися школ города и
студентами Лискинского техникума железнодорожного транспорта были
приглашены: участник второй мировой войны В.Д. Гревцев, офицер запаса,
участник боевых действий в Афганистане В.М. Кулаков, член
Общероссийской общественной организации «Дети войны» В.А. Коровин,
краевед, собственный корреспондент газет «Коммуна» и «Вперед» Н.А.
Кардашов.
«В сердцах мы память бережно храним» так называлась встреча в
литературно-музыкальной гостиной, организованная Центральной районной
библиотекой совместно с Лискинским техникумом железнодорожного
транспорта имени И.В. Ковалёва в преддверии Дня Победы. В исполнении
студентов прозвучали стихотворения Ю. Друниной, В. Высоцкого, А.
Твардовского, Н. Майорова, К. Симонова, Е. Евтушенко. Каждый, кто
пришел в этот день в библиотеку, вспомнил и прочувствовал трагические
моменты той страшной войны, а значит, она продолжает жить в памяти
поколений.
Селявинская библиотека совестно с Дивногорской школой провела
мероприятие посвященное событиям 22 июня 1941 года «Так начиналась
война». Ведущие на фоне слайдов рассказали о событиях первых ней войны
в нашем крае. Прошел песенный марафон «Эти песни спеты о войне и на
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войне». На могиле неизвестного солдата были зажжены свечи в память о
погибших.
Копанищенская библиотека - «Двести огненных дней и ночей» исторический экскурс, посвященный Сталинградской битве.
В 2018 году муниципальные библиотеки района приняли активное
участие в патриотических акциях разного уровня.
К участию в VIII Международной акции «Читаем детям о войне»
(организатор
ГБУК «Самарская детская областная библиотека»)
присоединились Лискинская центральная районная библиотека, районная
детская библиотека, Давыдовская детская библиотека, Средне-икорецкая
зональная библиотека, 2-я Селявинская, Высокинская, Лисянская,
Залуженская, Коломыцевская, Петровскя сельские библиотеки. Главная цель
акции – воспитание патриотических чувств у детей и подростков на примере
лучших образцов литературы о Великой Отечественной войне.
В областной патриотической акции «Твой ровесник на войне»,
организатором которой
является Воронежская областная детская
библиотека, приняли участие Лискинская районная детская библиотека, 2-я
Селявинская, Тресоруковская сельские библиотеки, библиотека совхоза «2-я
Пятилетка».
Районная патриотическая акция – марафон чтения «Читаем книги о
войне».
Библиотеки города и района стали участниками масштабной
патриотической акции – марафона чтения «Читаем книги о войне»,
посвященной 75-летию освобождения лискинского
правобережья от
фашистских оккупантов.
Главная цель марафона чтения – воспитание патриотических чувств
у детей и подростков на примере лучших образцов литературы о Великой
Отечественной войне. В мероприятии приняли участие библиотеки Высокинская,
Нижнемарьинская,
Залуженская,
Аношкинская,
Старохворстанская,
2-я
Селявинская,
Тресоруковская,
Почепская,
Дракинская, Среднеикорецкая зональная, Петровская, Колыбельская,
Селявинская, Коломыцевская, Давыдовская поселковая библиотеки,
Давыдовская детская библиотеки, а также Центральная районная, районная
детская и Песковатская библиотека-филиал. Более 350 детей и подростков
стали участниками марафона чтения. Библиотеки подготовили книжные
выставки и обзоры произведений о Великой Отечественной войне и
краеведческих изданий, посвященных событиям войны на нашей земле.
Были прочитаны вслух произведения Б. Лавренева,
В. Богомолова, Л.
Кассиля, А. Митяева, К. Симонова, С. Алексеева, М. Касаткина, Э.
Асадова, Р. Казаковой, К. Паустовского и А. Твардовского и других авторов.
Ребята были не просто слушателями, но и активными участниками - читали
выразительно сами, обсуждали прочитанное, делились воспоминаниями о
войне своих бабушек и дедушек.
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На формирование идей служения Отечеству, раскрытие истоков
патриотизма на примере героических подвигов
были направлены
мероприятия:
Урок мужества «Дорогами Афганистана» в Лискинской центральной
районной
библиотеке. Состоялась встреча молодежи
с воинамиинтернационалистами - подполковником запаса В.И. Савиным и
полковником милиции А.В. Петрыкиным. Они поделились личными
воспоминаниями о событиях войны в Афганистане, вспомнили своих боевых
товарищей.
В Высокинской сельской библиотеке прошел час памяти «Вспомните
о них…». Участники посмотрели документальный фильм о событиях в
Афганистане, вспомнили имена земляков - афганцев.
В преддверии празднования Дня России в Лискинской центральной
районной библиотеке были подготовлены книжно-иллюстративные
выставки: «Я люблю тебя, Россия!», «Примером сильны, и духом отважны».
Троицкая сельская
библиотека предложила читателям выставку
«Родина - одно на свете чудо».
Петровская сельская библиотека провела интеллектуальную игру
«Моя Россия». Игра состояла из нескольких этапов: о России загадки, это
встретим в России, «Как бы сказали в России», вопросы о государственности.
Лискинская центральная районная библиотека, Давыдовская
поселковая
библиотека,
библиотека
совхоза
«2-я
Пятилетка»,
Копанищенская, Высокинская, Никольская, Лисянская, Залуженская,
Старохворостанская сельские библиотеки
приняли участие во
Всероссийском мультимедийно - интерактивном конкурсе Всероссийское
вещание любви "С любовью Россия". Были опубликованы
признания в
любви к Родине на Интернет-ресурсе СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ.
Копанищенская сельская библиотека получила диплом победителя.
В 2018 году центральной районной библиотекой при поддержке
Отдела культуры, туризма и молодежной политики Лискинского района в
муниципальных библиотеках района была организована крупномасштабная
районная акция «Мы против терроризма» посвященная Дню солидарности в
борьбе с терроризмом. В период с 3 по 6 сентября в библиотеках города и
района прошли просветительские мероприятия.
Каждый читатель, в том числе молодежь и подростки, на своих
страницах в социальных сетях и на официальных страницах библиотек могли
выложить фотографии с призывом к миру и гармонии с хештегами
#мирзамир#мыпротивтеррора.
В акции приняли участие: Высокинская, Владимировская,
Тресоруковская,
Троицкая, Залуженская, Колыбельская, Дракинская
сельские библиотеки, Давыдовская поселковая библиотека, Лискинская
районная детская библиотека, Центральная районная библиотека и
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Лискинская библиотека-филиал № 1.
Всего было проведено 17
просветительских мероприятий. Участниками акции стали 366 человек.
Так в рамках районной акции «Мы против терроризма»:
В Высокинской сельской библиотеке
юные читатели прошли по
скверу с призывом к жителям села жить в мире и согласии. В
Тресоруковской сельской библиотеке после обзора у выставки «Россия
против террора» каждый получил в подарок бумажного голубя - символ
мира. В Колыбельской библиотеке по инициативе читателей состоялся
флешмоб «А МЫ…! На площадке перед Домом культуры подростки
выстроились с буквами, сложив призыв «Мы против терроризма!» на фоне
плаката «Дружбы». В Дракинской сельской библиотеке прошла беседа
«Терроризм - беда человечества» читатели узнали о террористических актах,
которые происходили в России и других государствах. Более подробно
вспомнили о трагедии, которая произошла 1 сентября 2004 года в Беслане.
Библиотекарь объяснила смысл слов «террор», «терроризм» и как все это
опасно.
В заключении участники почтили память погибших при
террористических актах минутой молчания. Каждый получил памятку с
информацией о правилах поведения в случае угрозы теракта.
В 2018 году Лискинская центральная районная библиотека впервые
стала площадкой для проведения Международной акции «Тест по истории
Отечества». Инициатором и организатором акции является Молодежный
парламент при Государственной Думе РФ в рамках празднования 25-летию
Конституции. 52 жителя Лискинского района, написав тест, проверили свои
знания по истории Отечества.
Работа по гражданско–патриотическому воспитанию в муниципальных
библиотеках района включает в себя систематическую и целенаправленную
деятельность по формированию у читателей представления об историческом
прошлом России, высокого патриотического сознания, чувства верности
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Работа по гражданско-патриотическому воспитанию строится в тесном
сотрудничестве со школами, техникумами, историко-краеведческим музеем и
школьными музеями района, общественными организациями.
6.11. Эстетическое воспитание
В 2018 году в Лискинской центральной районной библиотеке
проходили выставки лискинских мастеров декоративно-прикладного
искусства:
В апреле в читальном зале Центральной районной библиотеки
разместилась выставка «Мое увлечение». На ней были представлены работы
участников клуба любителей рукоделия, который действует в Лискинской
библиотеке уже больше года. Ключницы, вязанные и интерьерные игрушки,
шали в технике печворк, джинсовые сумки и кухонные прихватки,
кружевные воротнички, цветочные композиции из кожи и букеты из
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фоамирана, изделия из бисера и шерсти, украшения для волос, броши и
заколки, вышивка - всё это смогли увидеть посетители.
В сентябре состоялось открытие выставки радужных гравюр Ирины
Владимировны Кричевской «Этот Волшебный мир». Это первая
персональная выставка художника. Работы очень необычные и разные по
содержанию. Мастер-класс, который провела Ирина Владимировна, вызвал
восторг у всех присутствующих. Александр Рудольфович Митин – художник
декоратор поделился своим опытом, работая в театре сам готовил чёрный
холст для гравюр.
Настоящим событием стала выставка работ заслуженного учителя
России Виктора Кучерявенко . В экспозиции были представлены 30 работ в
различных техниках – резьба и выжигание по дереву, чеканка. Некоторые из
них автор выполнил вместе со своими учениками.
В преддверие Нового года Центральной районной библиотеке
состоялась выставка – ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства.
Более двадцати мастеров из Воронежа, Лисок, Колыбелки представили свои
работы – елочные игрушки и новогодние сувениры, изделия из шерсти, кожи,
картины и ювелирные украшения из бисера, и многое другое. Для
посетителей прошли мастер-классы по изготовлению оригинальных
елочных украшений из подручного материала и бесплатная новогодняя
лотерея. Особым спросом пользовалась игровая зона для маленьких гостей
выставки. Дети с интересом украшали фетровые елочки, делали снежинки и
бумажные шары. Посещение библиотеки превратилось в настоящее
новогоднее приключение, где каждый смог найти занятие по душе и
приобрести эксклюзивный новогодний подарок себе и своим близким.
В рамках Международного дня семьи районная детская библиотека
провела литературно-музыкальный час «Теплое слово-семья». Дети
декламировали стихотворения посвященные семье, рассказывали о своей
семье и показывали рисунки. Участникам пришлось преодолеть несколько
испытаний. Первое «Народная мудрость гласит» необходимо составить
пословицы о семье. Второе «Передай сердечко» надо было сказать как
можно больше ласковых добрых слов. Третье испытание - «Дом твоей
мечты», где ребята собрали из «кирпичиков - слов» дом в котором живут
любовь, добро и взаимопонимание.
Четвертое испытание позволило
проявить участникам свои музыкальные таланты. Ребята исполнили песни о
детстве, о семье, о дружбе. В заключение мероприятия ребятам был показан
видеоролик «Моя семья».
Высокинская сельская библиотека провела конкурсно-развлекательную
программу «Ромашка счастья» ко Дню семьи. Ребята участвовали в
конкурсах, отвечали на вопросы, составляли пословицы посвященные семье,
отгадывали загадки. В подарок для родителей ребята своими руки сделали
ромашковые букеты
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«Семья, согретая любовью всегда надежна и крепка» так называлась
встреча в литературно-музыкальной гостиной в Центральной районной
библиотеке.
В Селявинской сельской библиотеке к 8 марта развернулась
масштабная выставка «Каждой девице пригодится» с такими разделами –
«Свет мой зеркальце скажи», «Женские руки не знают скуки», «Сам себе
состряпал блюдо», «Совет от звезды».
В День пожилого человека в Селявинской сельской библиотеке
развернулась книжная выставка «Виват, Бабаушка!» Виват, дедушка»!
В День православной книги
в Селявинской сельской библиотеке
открылась книжная выставка «Духовных книг Божественная мудрость»
Селявинская сельская библиотека пригласила детей и молодежь на
«Рождественские Дивногорские встречи». Номера художественной
самодеятельности
представили
послушники
Свято-Успенского
Дивногорского мужского монастыря. Перед участниками выступил
иеромонах Алексей (Сукачев).
Библиотекарь познакомила ребят с
традициями празднования нового года и рождества в разных странах.
Высокинская сельская библиотека пригласила читателей на конкурсноигровую программу «Новые золушки и путь в принцессы». Вместе с
Золушкой участницы проделали долгий путь перевоплощения. Девочкам
пришлось смастерить наряд для бала из подручных средств и стать
«принцессами на горошине».
Лискинская центральная районная библиотека присоединилась к
Всероссийской
акции
«День
короткометражного
кино».
Главная цель акции – привлечь внимание широкого зрителя к
короткометражному кино, способствовать обмену опытом и знаниями между
мастерами и молодыми кинематографистами. Короткий метр – это
действительно большое искусство лаконично рассказать о самом главном. В
небольших художественных лентах поднимаются очень серьезные
проблемы, рассказываются истории, близкие и понятные как взрослой
аудитории, так и самым юным зрителям. В рамках программы "Семейное
кино" состоялся показ короткометражных фильмов. Эти короткометражные
ленты предлагают зрителям задуматься над вопросами: как вернуть
внимание родителей, как найти время в круговороте жизни для своих
близких. В рамках программы «Экранизации» состоялся просмотр фильмов:
«Yushka», «Воротничок», «Aftertaste». Каждый фильм горячо обсуждался
зрителями. Все участники Всероссийской акции "День короткометражного
кино" с большим интересом смотрели фильмы, делились впечатлениями и
эмоциями после просмотра
Лискинская центральная районная библиотека приняла участие в
показе киноверсии Мировой премьеры спектакля "Тургенев. Сегодня!",
посвященного юбилею великого русского классика Ивана Тургенева!
Автором идеи создания спектакля стала Эльвира Щербакова, под
руководством которой третий год подряд с успехом реализуется проект
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"Театральная Россия", В спектакле приняли участие ведущие актеры и
актрисы московских театров и выпускники Московской театральной школы
Олега Табакова.
6.12. Социологические исследования
В 2018 году в рамках мониторинга по внедрению модельного
стандарта в деятельность общедоступной библиотеки во всех
муниципальных библиотеках района прошло анкетирование по выявлению
уровня удовлетворенности услугами, оказываемыми библиотеками.
На сайте МКУК Лискинская ЦРБ ведется независимая оценка качества
оказания услуг библиотеками.
Всего было опрошено 2637 человек.
90%
составляет доля
пользователей удовлетворенных качеством библиотечных услуг от общего
числа опрошенных. Большинство пользователей устраивает доступность
библиотек, бесплатные услуги, в том числе доступ к информационным
ресурсам. Позитивное отношение формируют культурно - досуговые
мероприятия, проводимые в библиотеках. Наибольшей популярностью
среди читателей пользуются выставки, встречи, творческие вечера, конкурсы
и мастер-классы.
Не всегда пользователи удовлетворены новыми поступлениями
литературы и частотой обновления.
Не все библиотеки могут предоставить современные комфортные
условия. Лишь 18 библиотек из 37 имеют компьютеры и доступ к сети
Интернет.
Есть проблемы с графиками работы библиотек. 14 библиотек работают
по сокращенному графику в связи с изменением рабочих ставок
библиотекарей.
Селявинскя сельская библиотека с целью изучения читательских
интересов
провела анкетирование «Я хочу читать!» среди взрослой
категории пользователей. Всем предлагалось перечислить авторов, книги
которых они хотели бы видеть в библиотеке. Большинство отметило
состояние фонда, как удовлетворительное. Предпочтительный жанр
литературы – детектив и исторический роман.
Опрос «Ваше мнение читатель!» проведенный в Селявинской
сельской библиотеке позволил изучить
мнение различных категорий
пользователей о роли библиотеки в местном сообществе.
В Лискинской районной детской библиотеке был проведен опрос с
целью изучения потребностей, интересов детей и подростков в чтении,
мотивации посещения библиотеки.
Всего в опросе приняли участие 100 человек. Из них
– 60
респондентов женского пола и 40 мужского. Из них 40 человек (66%) в
возрасте 6-10 лет, 20 (34%) в возрасте 10-14 лет.
При ответе на вопрос «Что Вам больше всего нравится делать в
свободное время?» можно было выбрать несколько вариантов ответов.
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По результатам опроса выяснилось, что в свободное время на первом
месте у детей и подростков стоит чтение книг 40 (66%), на втором - общение
с друзьями 20 человек (34%).
6.13. Мультикультурное обслуживание
В Лискинском районе проживают представители 66 национальностей.
Одна лишь мусульманская община насчитывает 870 человек, а из более чем
одиннадцати тысяч школьников 622 – из семей некоренной национальности.
Муниципальные библиотеки района обеспечивают равный доступ к
информации и знаниям для всех этнических групп населения, проживающих
в местном сообществе.
Библиотеки используют все многообразие форм массовой
библиотечной работы по сохранению культурно-нравственных ценностей,
пропаганде принципов толерантного отношения друг к другу.
Центральная районная библиотека ежегодно выступает площадкой для
проведения Всероссийской культурно-просветительской акции «Большой
этнографический диктант».
В 2018 году в написании диктанта приняли участие 50 лискинцев, в
возрасте от 14 до 72 лет, средний бал на площадке составил 56,62 балла. 30
тестовых вопросов позволяют узнать, насколько хорошо мы знаем историю,
обычаи, традиции, культуру, национальное многообразие нашей Родины.
В центральной районной библиотеке прошел круглый стол «Наука
жить вместе» для подростков и молодежи.
Разговор шел о толерантности, доброте, милосердии, дружбе и
взаимопомощи. Вместе с библиотекарем участники круглого стола
постарались определить, что входит в понятие «толерантность», какие
основные черты присущи толерантной личности. В ходе общения ребята
обсудили различные ситуации поведения и составили
«Цветок
толерантности». По итогам встречи участники пришли к выводу, что быть
толерантным, это значит уметь проявлять милосердие и сострадание, быть
добрым и отзывчивым, уважать друг друга, обычаи, традиции и культуру
разных народов
Районная детская библиотека провела для юных читателей час
информации «Толерантность – дорога к миру». С помощью виртуальной
экскурсии ребята познакомились с культурой и обычаями разных народов.
Большое впечатление на всех произвела театрализованная постановка
«Сказка о счастье» и притча «Ладная семья». Затаив дыхание дети слушали
стихотворение «Молитва о мире». Всем, без исключения, понравилось
участвовать в ролевых играх: «Я отличаюсь», «Чем мы похожи?»,
«Комплименты» и других. С огромным интересом ребята трудились над
составлением коллажа «Толерантный мир». Библиотекари постарались
убедить ребят в том, что очень важно уметь дружить, и для этого совсем не
важно, какой у человека цвет кожи или разрез глаз, где он живет и какого он
роста.
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В Давыдовской детской библиотеке прошел классный час
«Толерантность - это дружба». Ребята познакомились с книжноиллюстративной выставкой «Ты и я - мы оба разные, ты и я, мы оба
классные». Были прочитаны вслух китайские притчи «Ладная семья» и «О
гвоздях». С интересом дети отвечали на вопросы теста «Мелочи жизни».
В
Коломыцевской
сельской
библиотеке
провели
беседу
«Толерантность. Учимся понимать друг друга».
Библиотека совхоза «2-я Пятилетка» организовала круглый стол с
участием молодежи «Толерантность - ключ к благополучию общества».
В Сторожевской сельской библиотеке прошли урок толерантности
для детей «Мы друзья и братья» и час общения «Мы разные, но в этом наша
сила» для молодежи и подростков.
7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
7.1.
СБА в сельских библиотеках представлен
фондом справочных
изданий, АК и СК, некоторые библиотеки ведут краеведческую картотеку.
МКУК Лискинская центральная районная библиотека ведет краеведческий
каталог и тематические картотеки:
 юридическая справка
 лауреаты литературных премий
 тематическая картотека поэзии
 картотека по художественным промыслам
 картотека критической литературы
 картотека прозы и поэзии
 картотека цитат, высказываний
7.2.
Справочно-библиографическое
обслуживание
индивидуальных
пользователей и коллективных абонементов осуществляется на основе
фондов и справочно-библиографического аппарата библиотеки.
Библиотеки, подключенные к Интернет используют документы и
справочники, находящиеся в свободном доступе.
7.2.1
В Лискинской центральной районной библиотеке работает постояннодействующая выставка новинок литературы «Новое время – другие книги».
В муниципальных библиотеках - количество коллективных абонентов - 28
В том числе МКУК Лискинская ЦРБ коллективных абонентов -7
С целью пропаганды периодических изданий среди молодежи
центральная районная библиотека провела обзор «Журнальная карусель».
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Юноши и девушки познакомились с периодическими изданиями
выписываемыми библиотекой.
С целью привлечения молодежи в библиотеку центральная районная
библиотека запустила цикл экскурсий «Первокурсники спешат в
библиотеку» для студентов первых курсов средне - специальных учебных
заведений города.
Селявинская сельская библиотека провела урок размышление «Всем
лучшим во мне я обязан книгам».
Песковатская библиотека – филиал МКУК Лискинская ЦРБ
подготовила и провела акцию «Я читаю! А ты?» по результатам опроса была
организована выставка - совет «Дети рекомендуют детям».
Высокинской сельской библиотекой проведена акция «Брось мышку возьми книжку».
Для студентов ЛПТТ им. Лысенко был проведен обзор художественной
литературы о Великой Отечественной войне «Читать, знать, помнить». Обзор
сопровождался показом фрагментов из художественных фильмов по
представленным произведениям.
В муниципальных библиотеках количество индивидуальных абонентов - 85
В том числе МКУК Лискинская ЦРБ индивидуальных абонентов – 21.
7.2.2.
Всего выполнено справок и дано консультаций по муниципальным
библиотекам - 5885
Всего выполнено справок по типам и отраслям знаний– 5118.
из них
 тематических – 4327
 фактографических – 198
 адресных – 236
 уточняющих – 357
По отраслям знаний справки:
 общественно-политическим – 844
 сельскохозяйственным – 356
 естественным наукам – 1137
 литературно-критическим – 713
 производственно-техническим – 571
 здравоохранение - 452
 прочим – 1045
В стационарном режиме – 4964
Справок удаленным пользователям - 154
Количество справок выполненных с использованием электронных
ресурсов – 755.
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По правовым системам - 86 (с использованием системы Консультант
Плюс).
Ведущее место занимают тематические справки.
Пользователей интересуют актуальные проблемы общественной жизни
(вопросы пенсионного обеспечения, выплаты пособий, оплата ЖКХ,
изменения в законодательстве и т. д.) и вопросы по образовательным
программам (литературоведение, экология, психология, экономика и т.д.)
7.3.
МБА в работе используют 9 библиотек:
МКУК Лискинская
центральная районная библиотека,
Тресоруковская,
Вознесеновская,
Нижнемарьинская, Петровская, Селявинская, Залуженская, Лисянская,
Коломыцевская сельская библиотеки.
Библиотеки используют фонды других библиотек района.
Всего по МБА в 2018 году выдано 688 экземпляров.
Центральная районная библиотека использует фонды Воронежской
областной специальной библиотеки для слепых имени В. Г. Короленко.
Передвижная книжная выставка «Большое книжное путешествие».
Сельские библиотеки испытывают недостаток в пополнении фондов.
Как следствие увеличивается процент отказов пользователям. С целью
содействия удовлетворению читательского спроса и привлечения
пользователей в библиотеки из фондов центральной районной библиотеки и
районной детской была организована передвижная книжная выставка
«Большое книжное путешествие».
На выставке были представлены 90 экземпляров книг для молодежи и
взрослых и 40 экземпляров детской литературы.
Выставка побывала в Лисянской сельской библиотеке, Залуженской
сельской библиотеке и в Коломыцевской сельской библиотеке. За период
работы выставки в библиотеках было выдано 446 книг, выставку посетило
264 пользователя.
7.4.
Обучения пользователей работе на ПК – нет.
Библиотеками проводятся консультации по работе с СБА, алгоритмом
поиска информации в каталогах, картотеках.
Основные темы консультаций:
 Правила пользования библиотекой;
 СБА библиотеки;
 Как найти нужную книгу в библиотеке;
 Как правильно составить список литературы.

7.5.
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Самостоятельного отдела ПЦПИ в структуре МКУК Лискинская
центральная районная библиотека - нет.
В отделе обслуживания библиотеки имеется компьютер с установленной
базой Консультант Плюс.
Сотрудники отдела выполняют поиск
необходимой информации по запросам пользователей.
Центральная районная библиотека регулярно принимает участие в
дистанционных днях, организуемых Публичным центром правовой
информации Воронежской областной универсальной библиотеки им. И.С.
Никитина. Это хорошая возможность для жителей города и района
получить бесплатную юридическую квалифицированную помощь.
01 марта 2018 года на вопросы жителей района по скайпу ответили
специалисты Росреестра. Они провели индивидуальные консультации по
вопросам государственной регистрации прав на объекты недвижимости,
земельный надзор и земельные отношения.
13 марта в
Дистанционный день информационной поддержки
жителей области "Советует юрист" жители города и района получили
бесплатную онлайн-консультацию по вопросам защиты прав потребителей
специалиста ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области".
11 декабря в Центральной районной библиотеке состоялся
Дистанционный день информационной поддержки жителей области «Задай
вопрос специалисту». Жители Лискинского района имели возможность
задать вопросы по государственной регистрации прав на недвижимое
имущество, государственного земельного надзора и кадастрового учёта.
В течение всего года в Лискинской центральной районной библиотеке
в рамках закона «О бесплатной юридической помощи на территории
Воронежской области» адвокаты проводили бесплатные консультации
граждан Лискинского района.
В сельских библиотеках района нет финансовой возможности
установить правовые базы. При выполнении запросов юридического
характера они используют официальные сайты Минюста, Минтруда и т.д.
7.6.
нет
7.7.
Выпуском библиографической продукции занимается ЦРБ и районная
детская библиотека.
Центральная районная библиотека подготовила информационный
буклет «Нет наркотикам», информационную листовку «Открой свою
книгу».
В отчетном году были изданы (памятки, буклеты, рекомендательные
списки)
- «10 причин читать книги в семье» - памятка для родителей;
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- «10 основных причин читать книги» - памятка;
- «Страна чтения» - рекомендательный список для младших
школьников;
- «Будь на волне, читай» - памятка»;
- «Неделе детской книги - 75» - информационный буклет;
- «Вообразилия Бориса Заходера» - информационный буклет;
- «Как защитить детей от вредной информации» - информационный
буклет;
- «Как обращаться с книгой» - памятка;
- «Как научить ребенка любить книгу» - памятка;
- «Памятка юному читателю»;
- «Мы все такие разные, но мы вместе» - информационный буклет;
- «200-лет со дня рождения И.Тургенева» - информационный буклет.
Проблема в очень маленьких тиражах, ресурсной базы для массового
тиражирования нет.

7.8.
В
справочно-библиографической
и
информационной
библиотеки придерживаются традиционных форм работы.

работе

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК.
8.1.
Краеведческих проектов в 2018 году - нет
8.2.
Краеведческий фонд выделен в каждой библиотеке. Пополняется он
в основном за
счет благотворительности
- дар местных авторов,
администрации района, безвозмездной передачи из Воронежской областной
универсальной библиотеки им. И.С. Никитина. Никитина.
Фонд МКУК Лискинская ЦРБ пополняется также самиздатовскими
материалами местных авторов по истории края и изданиями Центральной
районной библиотеки.
Книги из краеведческого фонда не списываются.
С 1978 года в центральной районной библиотеке хранится газета
«Лискинские известия».
Все сельские библиотеки ведут «Летопись сел». «Летописи» содержат
уникальную информацию, которая пользуется большим спросом.
Ведется отдельный учет по поступления краеведческий изданий в
фонды муниципальных библиотек
По выдаче краеведческих материалов отдельный учет не ведется.
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8.3
Формирование краеведческих баз данных - нет.
В центральной районной библиотеке только начата работа по созданию
электронной библиотеки краеведческих изданий.
8.4.
Выставочная деятельность в библиотеках
8.5.
Час поэзии под названием «Земля, что дарит вдохновенье»,
посвященный празднованию 90-летия района прошел в библиотеке – филиал
№1. Юные читатели познакомились с историей края, его легендами,
интересными
фактами, прочли стихотворения
местных поэтов,
посвященные малой родине. Большой интерес у ребят вызвала книжно иллюстративная выставка «Листая страницы истории края» рассказывающая
о богатом прошлом и удивительном настоящем нашего города и района.
В центральной районной библиотеке прошел творческий вечер
самодеятельного поэта Тамары Владимировны Браташовой. В вечере
приняли участие коллеги по творчеству – поэты литературного клуба
«Лискинский родник», вокалисты ансамбля «Теплый дом», лискинские
барды. В зале собрались родственники, друзья, почитатели творчества поэта.
Тамара Владимировна выразила благодарность за внимание к ее поэзии,
прочла некоторые из стихотворений, ответила на вопросы зрителей. По–
новому прозвучали стихи автора из уст поклонников. Цветы, музыкальные
подарки, поэтические посвящения преподнесли Тамаре Владимировне
друзья и собратья по перу. Встреча прошла в теплой, душевной обстановке.
В Центральной районной библиотеке состоялся творческий вечер поэта
Людмилы Титовой, на котором собрались участники поэтического клуба
«Лискинский родник», коллеги, друзья и поклонники лискинской поэтессы.
Людмила Ивановна поделилась воспоминаниями о своем детстве, юности,
студенческих годах, работе на радио и в газете «Лискинские известия».
Присутствующие с интересом слушали стихотворения и песни в исполнении
автора и искренне порадовались выходу сигнального экземпляра ее нового
поэтического сборника «Людилей».
Ко дню поэзии в Высокинской сельской библиотеке состоялась
встреча «Я счастлива, во мне живут стихи» Читатели познакомились с
творчеством самодеятельных местных авторов Александрович Т.П. и
Ярцевой Л.П.
Селявинская сельская библиотека совместно с Селявинским СДК
отправилась с культ десантом на хутор Вязники с программой «Кто куда,
мы к соседям». Выставка «Мы часть страны, мы уголок России» - привлекла
большое внимание.
Вязниковцы листали красочные фотоальбомы,
знакомились с краеведческими изданиями библиотеки. Подарком для всех
стал концерт солистов Селявинского СДК.
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Селявинская библиотека приняла в этнографическом празднике
«Кумовья» под открытым небом в хуторе Дивногорье. За один день можно
было узнать много интересного – от местечковых названий и семейных
историй до подробностей быта и хуторских обычаев. Через историю
взаимоотношений музея-заповедника с местными жителями прошлого и
настоящего проект «кумовья» дал своеобразный срез сельской жизни 50-е
годы.
В Лискинскои техникуме железнодорожного транспорта прошла
интерактивная беседа - "Лиски: Вчера, сегодня, завтра". Сотрудник
центральной районной библиотеки рассказала историю города Лиски,
продемонстрировала на архивных фотографиях основные этапы
формирования современного образа города, а главный архитектор показал,
как Лиски будет выглядеть в будущем.
Презентация книг лискинского писателя Валерия Тихонова состоялась в
Центральной районной библиотеке в декабре. Автор представил книги из
серии «Летопись земли Лискинской» – «Что было – то было…» и «Когда не
стало войны». В первом издании автор рассказал о событиях, происходивших
в Лискинском районе в 1967 году и известных земляках. Книга
проиллюстрирована фотографиями из архивов музея и личной коллекции
автора. «Когда не стало войны» – краеведческое исследование писателя о
жизни лискинцев в послевоенные годы. На мероприятии собрались
лискинские краеведы, поэты, писатели и просто любители творчества
Валерия Тихонова. Выпуск книг стал важным событием в краеведении.
8.6.
8.7.
Продолжают краеведческую работу мини - музеи во 2-Селявинской,
Рождественской сельских библиотеках.
Селявинская сельская библиотека пополняет свой музей новыми
предметами крестьянского быта, изучает традиции крестьянской культуры,
народных праздников, ритуалов. Активно использует такие формы работы
как экскурсии по музею, проводит викторины по истории села, организует
выставки. Принимает активное участие
в организации
народных
праздников, с целью восстановить старые утерянные традиции, проводит
мастер – классы по народным ремеслам: вязание, вышивка.
Три больших зала на втором этаже
ДК села Рождествено
приспособлены под музей, где хранятся сотни экспонатов. Библиотекарь
Рождественской сельской библиотеки
Болдина Е.Г. с большим
воодушевлением рассказывает посетителям, как создавался музей, как
агитировала жителей собирать то, что осталось у них с прежних времен.
Регулярно проводятся экскурсии «Прогулка в прошлое». Есть в музее и
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комната боевой и трудовой славы, где кроме экспонатов военной поры
помещены портреты и воинские регалии местных участников Великой
Отечественной войны. Здесь со школьниками часто проводятся уроки
мужества, а в День Победы односельчане приходят поклониться своим
землякам.
Во многих сельских библиотеках есть уголки быта - например,
Коломыцевская, Петровская, 2 Пятилетка, Высокинская сельские
библиотеки. Почепской сельской библиотеке.
Уголок старины в Троицкой сельской библиотеке поддерживается
участниками клуба «Веселая горница». Рукодельницы вышивают рушники и
скатерти. Для участников экскурсий показывают старинные обряды.

8.8.
МКУК Лискинская ЦРБ основным для себя считает перевод фонда
редких и наиболее ценных изданий в электронную форму и размещение их в
свободном доступе на официальном сайте. Есть в фонде библиотеки
рукописные материалы, их хотелось бы издать и так же сделать доступными
пользователям.
Для библиотек имеющих мини-музеи, уголки быта необходима
каталогизация экспонатов.
9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
9.1.
Число персональных компьютеров - 31
 Количество муниципальных библиотек, имеющих доступ в
Интернет- 18
 Количество муниципальных библиотек, предоставляющих доступ
читателей к Интернет по технологии
Wi-Fi - 1 (МКУК
Лискинская ЦРБ)
Копировально – множительная техника – 36
Для оцифровки фонда оборудования нет
9.2
Обработка и ведение электронного каталога – 1
(МКУК Лискинская ЦРБ)

(программное

обеспечение ИРБИС)

 организации и учета доступа посетителей – нет
 учета документов библиотечного фонда – нет
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9.3
Проблема темпов
автоматизации библиотечных процессов
в
недостаточном финансировании - только 22 из 37 библиотек района
имеют компьютерную технику

10. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
10.1
Методическую деятельность в отношении библиотек осуществляет главный
библиотекарь по методическому обеспечению
центральной районной
библиотеки с привлечением специалистов других отделов.
10.2
Выполнение методической деятельности главный библиотекарь по
методическому обеспечению осуществляет в соответствии с должностной
инструкцией.
10.3
Количество индивидуальных консультаций - 120
Тематика: расчет бюджета рабочего времени, Модельный стандарт
деятельности общедоступной библиотеки, учет обращений удаленных
пользователей, по ведение учетных документов,
библиотечные уроки,
работа с детьми в период каникул.
Количество групповых консультаций - 5
Количество организованных семинаров – 8
Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи 14
Мониторинги – 1
«Критерии соответствия деятельности библиотек «Модельному стандарту
деятельности общедоступной библиотеки»
10.4 Должности методиста в штате МКУК Лискинская ЦРБ нет
Основные направления работы главного библиотекаря по методическому
обеспечению:
1Участие в разработке и реализации программ развития
библиотечного дела в районе.
2 Разработка нормативно-правовой документации.
3 Организация повышения квалификации через,
проведение семинаров, практикумов, конкурсов мастерства
4 Участие в исследовательской работе
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5 Ведение статистического учета
6 Подготовка и распространение информационно методических
материалов.
7 Выезды в целях оказания практической и методической помощи,
изучения опыта работы.
10.5.
В течение года рамках программы занятий школы начинающего
библиотекаря было проведено 5 занятий:
- библиотечное обслуживание пользователей,
-организация и использование библиотечного фонда,
-справочно-библиографическая и информационная работа,
-массовая и индивидуальная работа с пользователями,
-основы планирования и отчетности библиотеки.
Количество специалистов, повысивших свою квалификацию:
2013 год

Федорова С.В. ведущий библиотекарь отдела обслуживания
Лискинской ЦРБ. Международная конференция г. Адлер.
2014 год нет
2015 год Синякова Т.А. директор Лискинская ЦРБ «Библиокараван 2015»
Светачева Ю.А.-главный библиотекарь Лискинской ЦРБ
«Библиокараван г. Ярославль
2016 год Ломанцова М.И. заведующая Лискинской библиотекой ф№1
Полякова Н.В. библиотекарь Лискинской библиотеки ф №1 Международная конференция г.Анапа.
Андреева Н.С. заведующая сектором по обслуживанию
юношества - Лискинской ЦРБ ГБОУ ДПО ВО «Учебно –
методический центр сферы культуры и искусства»г Воронеж
2017 год
Ляпина О.В. ведущий библиотекарь - Лискинской ЦРБ ГБОУ
ДПО ВО «Учебно – методический центр сферы культуры и
искусства» г Воронеж
2018 год

Тимошилова М. И. - заведующая районной детской библиотекой
ФГБУК «Российская государственная детская библиотека»
Селезнева Ю. А. зав. отдела обслуживания МКУК Лискинская
ЦРБ ГБОУ ДПО ВО «Учебно – методический центр сферы
культуры и искусства» г Воронеж
Паркау Е. Л. ведущий библиотекарь Песковатской библиотеки
филиал МКУК Лискинская ЦРБ ГБОУ ДПО ВО «Учебно –
методический центр сферы культуры и искусства» г Воронеж
Зайцева Д. А. библиотекарь МКУК Лискинская ЦРБ ГБОУ ДПО
ВО «Учебно – методический центр сферы культуры и искусства»
г Воронеж
Стаценко Л.И. библиотекарь Среднеикорецкой зональной
библиотеки ГБОУ ДПО ВО «Учебно – методический центр
сферы культуры и искусства» г Воронеж
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Сываковская Л.С. библиотекарь Среднеикорецкой зональной
библиотеки ГБОУ ДПО ВО «Учебно – методический центр
сферы культуры и искусства» г Воронеж

10.6

Областной конкурс «На лучшую сельскую библиотеку» - Почепская
сельская библиотека

10.7 Публикаций в профессиональных изданиях - нет
10.8.
11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ
12.
11.1 Изменений в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные
реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального
уровней - нет
11.2 По сравнению с 2017 годом произошли изменения в количестве
штатных единиц и численности персонала
2018 год
штатных единиц – 47,8 (2017 год 47,95)
численность работников - 55 (2017 год - 54)
основного персонала - 53 (2017 год - 52)
административно управленческий – 1
вспомогательный персонал выведен за штат
Со специальным библиотечным образованием - 15 (2017 год - 14)
из них высшим - 1 (2017 год - 1)
среднее профессиональное - 14 (2017 год - 13)
Только 30% основного персонала имеют профильное образование.
Число библиотекарей, работающих на неполную ставку - 20 (Аношкинская,
Бодеевская, Владимировская, Библиотека совхоза «2-я Пятилетка»,
Ермоловская,
Ковалевская,
Коломыцевская,
Колыбельская,
Нижнеикорецкая, Петропавловская, Сторожевская, Давыдовская детская и
Давыдовская поселковая, Никольская, Ковалевская, Песковатская,
Вознесеновская библиотеки)
В 2017 году в библиотеки района пришли 5 человек
Образование
Высшее - 2
Среднеспециальное профессиональное 3
Среднее - 0
Возраст
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до 30 лет - 3
30-55лет - 1
55 и старше - 1
11.3. Оплата труда
Средняя месячная заработная плата работников библиотек
2014
Зарплата в районе - 15069
Работников библиотек -13563
2015
Зарплата в районе - 15810
Работников библиотек -14325
2016
Зарплата в районе - 16019
Работников библиотек -14325
2017
Зарплата в районе - 20555
Работников библиотек - 19182
2018
Зарплата работников библиотек- 21460
(информация предоставлена бухгалтерией)
11.4. Библиотекари МКУК Лискинская ЦРБ имеют надбавку к
должностному окладу за стаж,
премиальный фонд распределяется
ежемесячно.
11.5. Выводы по разделу:
За последние годы в библиотеки не пришло ни одного работника со
специальным образованием. Все профильные специалисты имеют стаж
более 10лет и возраст более 30 лет.
На 2018 год всего специалистов со специальным высшим - 1
со средним профессиональным - 14
Наиболее часто кадры меняются в сельских библиотеках.
В 2018 году принято 5 новых работников, 5 из них в сельские библиотеки.
Проблема подготовки и профессионального роста библиотекарей попрежнему остается не решенной.
В 2018 году библиотекарь отдела обслуживания Лискинской центральной
районной библиотеки Н.С. Андреева приняла участие в конкурсе
профессионального мастерства «Лучший молодой библиотекарь 2018 года»,
объявленном департаментом культуры Воронежской области. Пройдя
предварительные испытания Н.С. Андреева вышла в финальный этап
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конкурса, прошедший 23 мая в Ворнежской областной универсальной
научной библиотеке имени И.С. Никитина.

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК
12.1
Муниципальные библиотеки находятся
в ДК - 31
отдельно стоящее здание - 1 (Давыдовская поселковая библиотека)
в других зданиях – 6
Коломыцевская сельская библиотека – детский сад,
Давыдовская детская библиотека – ДШИ
Песковатская библиотека филиал – молодежный центр «Озарение»
3 городские библиотеки на первом этаже жилых домов.
Муниципальных библиотек, требующих капитальный ремонт – 1
Муниципальных библиотек, требующих текущего ремонта – 1
Муниципальных библиотек, требующих ремонта отопительной
системы – нет
Неотапливаемых помещений – нет
Оборудования для людей с ограниченными возможностями
Центральная районная библиотека – кнопка вызова сотрудника
Районная детская библиотека – кнопка вызова сотрудника
Давыдовская детская библиотека - кнопка вызова сотрудника
Лискинская библиотека ф№1 – кнопка вызова сотрудника
Песковатская библиотека филиал – пандус.
Селявинская сельская библиотека - пандус.
Песковатская сельская библиотека - пандус.
12.2
Финансовое обеспечение материально – технической базы:
Сумма средств, израсходованных текущий ремонт зданий и помещений 598,0 (ремонт Лискинской районной детской библиотеки)
12.3.
Многие библиотеки расположены на втором этаже ДК (Рождественская,
Среднеикорецкая зональная, Библиотека совхоза 2-я Пятилетка,
Колыбельская, Нижнемарьинская, Тресоруковская сельские библиотеки) где
невозможно оборудовать подъемники. Такие как Лисянская, Никольская,
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Бодеевская, Нижнеикорецкая, Залуженская,
Щученская сельские
библиотеки, хотя и находятся на первых этажах ДК, имеют высокие входные
ступени, их сложно оборудовать пандусами.
Здания, где расположены
библиотеки, требуют модернизации (изменить входную группу, расширить
дверные проемы), т.е. значительных финансовых вложений
14. МОДЕЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ Приложение №7
15. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА
В 2018 году муниципальные библиотеки района приняли активное
участие во всероссийских, международных, региональных и районных
акциях и конкурсах по разным направлениям библиотечной деятельности.
Лискинской районной детской библиотекой
был реализован
безбюджетный творческий проект для дошкольников и их родителей «Где
бывал, что видал - дома книгу издавал». С одной стороны, проект привлек
внимание детей к книге, как интересному другу, с которым можно поиграть,
а с другой позволил обеспечить интересное общение детей и родителей.
По сравнению с предыдущим годом заметно увеличилось число
посещений массовых мероприятий. Культурно - досуговая деятельность
библиотек достаточно востребована.
Вместе с тем существует ряд проблем негативно отражающихся на
библиотечном обслуживании: низкий показатель обновляемости фондов;
сокращение графиков работы библиотек. Это отрицательно сказывается на
динамике основных показателей.
К итогам года можно отнести улучшение условий Песковатской
сельской библиотеки. Библиотека переехала в современное помещение
нового сельского клуба. Созданы комфортные условия для пользователей.
Текущий ремонт сделан в Нижнемарьинской сельской библиотеке.
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16. Справочная информация
Название
организации по
уставу

Муниципальное казенное учреждение культуры
Воронежской области Лискинского муниципального района
Лискинская Центральная районная библиотека
МКУК Лискинская ЦРБ
Должность
ФИО
Адрес организации Телефон, Факс
E- mail
Глава
Кирнос
397900 г. Лиски
8(47391)4-62-95
администрации
Игорь
Пр. Ленина,32
8(47391)4-43-38
района
Олегович
Руководитель отдела Матвиенко
397900 Лиски
8(47391)4-56-23
культуры, туризма и Татьяна
Пр. Ленина,32
молодежной
Викторовна
политики
Директор
Поддубная
397900 Лиски
8(47391)4-45-47
МКУК Лискинской
Юлия
Ул. Красных
Liski-biblioteka@yandex.ru
центральной
Сергеевна
Зорь 1Б
районной
библиотеки
Зам директора
нет
Главный
Светачева
397900 Лиски
8(47391) 4-45-47
библиотекарь по
Юлия
Ул. Красных
методическому
Анатольевна
Зорь 1Б
обеспечению
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