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1. СОБЫТИЯ ГОДА

1.1. Значимым событием 2016 года в библиотечной жизни города и района стал
второй выпуск литературно – краеведческого альманаха «Богатый затон». В
него вошли материалы не только постоянных авторов В. Тихонова, Н.
Кардашова, М. Медведевой, В. Вороновой, А Гордышевой, но и впервые
напечатаны стихи
Т. Тимковой, Н. Кривцовой, мемуары Г. Дмитриевой,
этнографические мемуары жительницы 2 Селявное Марии Колесниковой. В
альманахе появилась и новая рубрика « Шаги», представляющая литературное
творчество молодых, пишущих талантливо и искренне, победителей конкурса
«Музыка слов».
Значимым событием можно считать и 65-летие Лискинской районной
детской библиотеки. Праздник «Библиотека собирает друзей» прошел в
музыкальном зале школы искусств. Среди приглашенных были представители
отдела культуры, библиотекари, юные читатели. К своему юбилею библиотекари
оформили выставку «Юбилей в кругу друзей», на ней были представлены
поздравления и пожелания от преподавателей школ и внешкольных учреждений,
написанных на «свитках». А для своих юных любителей чтения библиотека
приготовила театрализованное представление. Веселые и поучительные
выступления юных артистов в образах книжных героев – Нептуна, Русалки,
Скоморохов, Мэри Поппинс и Шапокляк никого не оставили равнодушными.
Не менее важными событиями были юбилеи
лискинских писателей членов союза писателей России - 70-летие В.А. Тихонова и 80-летие И.С.
Сафонова. 14 января в читальном зале Лискинской центральной районной
библиотеке собрались родные, знакомые и читатели поздравить И.С.Сафонова с
днем рождения. Тепло и искренне прозвучали поздравления от руководителя
отдела культуры Т.В. Матвиенко, директора Лискинского краеведческого музея
А.В. Аникеева, от бывших учеников, а также от руководителя литературного
поэтического клуба «Лискинский родник» Мурыгиной Н.Н. Поздравления
перекликались с музыкальными номерами, которые предоставила детская школа
искусств и молодежный центр «Озарение». Центральная районная библиотека
оформила книжную выставку « Поэт божьей милостью». Вечер прошел в теплой
непринужденной обстановке.
2.2. В прошедшем году было принято решение о изменении структуры отделов
центральной районной библиотеки – с целью оптимизации деятельности и
повышения эффективности работы приказом отдела культуры был закрыт отдел
организации и использования единого книжного фонда. Фонд этого отдела на
протяжении ряда лет не пополнялся, книги по системе и в сельские библиотеки
по МБА выдавали отдел обслуживания, Лискинская библиотека-филиал №1.
Фонд отдела и ставка переданы в отдел обслуживания центральной районной
библиотеки. В структуре отдела обслуживания создан сектор рекламноиздательской деятельности, разработана должностная инструкция завсектором.
ЦРБ активно занимается издательской деятельностью, и введение таких
изменений оправдано нагрузкой на сотрудника.

2.3. Две сельские библиотеки (Коломыцевская и Щученская) по Федеральной
программе «Культура России(2012-2018г)» получили средства на автоматизацию
– приобретены компьютеры, библиотеки подключены к интернету.
Сотрудники Лискинской
библиотеки - филиал №1 Ломанцова М.И,
Полякова Н.В. стали участниками ХVІ Международной конференции «Через
библиотеки к будущему» (г Анапа).
По результаты общероссийского рейтинга школьных сайтов (девятая версия)
официальный сайт Лискинской центральной районной библиотеки получил 15
баллов из 15 возможных и получил статус отличного сайта.
2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
Изменений в структуре сети с 2014 по 2016 год не происходило.
2.1. Общее количество муниципальных общедоступных библиотек района – 37
из них:
общее количество детских библиотек -2
Количество муниципальных библиотек и библиотек – филиалов ЦБС и других
библиотечных объединений - 4
из них:
количество детских библиотек – 1
Количество библиотек – структурных подразделений организаций культурно –
досугового типа – 33
из них:
количество детских библиотек – 1
Число муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности - 30
из них:
количество муниципальных библиотек и библиотек – филиалов ЦБС и
других библиотечных объединений – нет
из них:
число детских библиотек – нет
количество библиотек – структурных подразделений организаций культурнодосугового типа и других организаций, оказывающих библиотечные услуги
населению –30
из них:
число детских библиотек – нет
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В г Лиски
пункты выдачи организованы Центральной районной
библиотекой, районной детской и Лискинской библиотекой - филиал №1.
В сельской местности - Владимировской, 2-Селявинской и Рождественская
сельскими библиотеками.
Населенные пункты, обслуживаемые внестационарными библиотечными
формами – 4 (х. Прияр, х.Титчиха, с.Добрино, г.Лиски).
число библиотечных пунктов выдачи:
город - 8 Лискинская ЦРБ - 1 (Лискинский аграрно-технологический
техникум), Районная детская библиотека -5 (СОШ №1, СОШ №11, СОШ
№17, детский сад № 4, детский сад №5), Лискинская библиотека филиал№1 – 2
( Детский сад №103,социальный приют « Лучистый»)
в сельских поселениях – 3
Владимировская сельская библиотека (х. Прияр),
2-Селявинская сельская библиотека (х. Титчиха),
Рождественская сельская библиотека (с.Добрино)
Количество населенных пунктов, обслуживаемых транспортным средством нет
Количество населенных пунктов, где распространены другие формы :
Книгоношество - 4
(Давыдовская поселковая библиотека, Высокинская сельская библиотека,
Нижнемарьинская сельская библиотека, Троицкая сельская библиотека).
Библиотекари доставляют книги по запросам инвалидам, пожилым людям.
Выездные читальные залы – 3
- х. Калач ( Лискинская ЦРБ), летняя
читальная беседка
«Вместе весело шагать» (Лискинская б-ка ф №1),
«Библиотечный дворик» ( Высокинская сельская б-ка). Работа выездных
читальных залов носит сезонный характер.
Основные статистические показатели:
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Внестационарными формами обслуживания в сельской местности не охвачено
37 населенных пунктов
и только 3 библиотеки в селе занимаются
обслуживаем через пункты выдачи. Более активно работают библиотеки
МКУК Лискинская ЦРБ – 8 пунктов выдачи в различных учреждениях города,
При общем уменьшении основных показателей деятельности библиотек,
особенно в сельской местности, сельским библиотекам необходимо обратить
внимание на организацию внестационарного обслуживания.

2.2.Изменений организационно правовых аспектов структуры библиотечной
сети в 2016 году не происходило. (Приложение №2)
Число муниципальных общедоступных библиотек, имеющих статус
юридического лица – 1
Число муниципальных общедоступных библиотек, входящих в состав
библиотечных объединений ЦБС, межпоселенческой библиотечной системы,
имеющей статус юридического лица, в том числе:
- на уровне муниципального района, в том числе детских – 4
- на уровне городского поселения, в том числе детских – нет
-на уровне сельского поселения, в том числе детских – нет
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 – нет
- 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 ч:
имеющих статус юридического лица:
- на уровне муниципального района – нет
- на уровне городского поселения – нет
- на уровне сельского поселения –нет
Не имеющих статус юридического лица
- на уровне муниципального района – нет
- на уровне городского поселения – нет
- на уровне сельского поселения - нет
2.3. Решений органов
местного самоуправления по организации
библиотечного обслуживания в 2016 г. нет
- реорганизация - нет
- закрепление и перераспределение полномочий по организации
библиотечного обслуживания - нет
- изменение правовых форм библиотек - нет
- наделение библиотеки муниципального района статусом центральной
межпоселенческой библиотеки и другие
– нет
2.4. В районе сохранены все муниципальные библиотеки, не предпринимались
попытки к закрытию библиотек.
2.5. Вопросы создания ПЦПИ, МФКЦ, модельных библиотек в текущем году
не рассматривались

2.6. Численность населения по району предоставлена отделом статистики
общая численность населения по муниципальному району
100970
общее число населенных пунктов, входящих в состав
4 ( г Лиски, х
городских поселений
Калач, поселок
Давыдовка, с.
Вознесеновка)
количество жителей в разрезе городских поселений
60657
число населенных пунктов ( в городских
3 (г.Лиски, п
поселениях),обслуживаемых стационарными библиотеками Давыдовка , с
Вознесеновка
число библиотек в (городских поселениях) работающих по
1(с.Вознесеновка
сокращенному графику
0,75 ставки)
число населенных пунктов в (городских поселениях), не
1 (х Калач )
имеющих возможности доступа к библиотечным услугам
количество жителей в малонаселенных пунктах городских
295
поселений, не имеющих возможности доступа к
библиотечным услугам
общее число сельских поселений, входящих в состав
21
муниципального района
общее число населенных пунктов, входящих в состав
69
сельских поселений
количество жителей в разрезе сельских поселений
40313
число населенных пунктов (в сельских поселениях),
29
обслуживаемых, стационарными библиотеками
число библиотек в (сельских населенных пунктах ),
4 (Никольская,
работающих по сокращенному графику
Аношкинская,
Ковалевская,
Песковатская
сельские
библиотеки)
число населенных пунктов сельских поселений, не имеющих 40
возможности доступа к библиотечным услугам
количество жителей в малонаселенных пунктах, не имеющих 5057
возможности доступа к библиотечным услугам
среднее число жителей на одну библиотеку по
2728,9
муниципальному району
2.7.В 2016 г 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.

3 .ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
3.1 Сбор и анализ статистических показателей в районе выполняет методикобиблиографический отдел центральной районной библиотеки
3.2 Охват населения библиотечным обслуживанием в целом по району
31,73%
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
31036
удаленных
433
1,39%
количество посещений, в том числе культурнопросветительных
мероприятий
и их процент от
общего количества посещений
всего посещений
253415
посещений массовых мероприятий
35209
13,89%
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
5899
обращений к сайту 3441
58,3%
количество выданных документов, в.т.ч. из фондов 482
других библиотекпо МБА, из виртуальных читальных
залов, НЭБ
количество выданных пользователям копий документов
1475
количество выданных справок
и предоставленных
консультаций посетителям библиотеки, в том числе
предоставляемых в виртуальном режиме удаленным
пользователям, удаленным режиме
всего справок и консультаций 7842
удаленным режиме
65
Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек
-читаемость –19.6
-посещаемость –8.16
-обращаемость – 1,13
-документобеспеченность – 5,3
Экономические показатели:
-расходы на обслуживание одного пользователя –505,17

-расходы на одно посещение –61,62
-расходы на одну документовыдачу – 25,58
3.4.
основные
показатели

МКУК Лискинская ЦРБ

Библиотеки в составе КДЦ

пользователей
посещений
документовыдача

2015
12077
90824
219968

2015
20578
172526
426619

2016
12044
87149
216816

+/-33
-3675
- 3152

2016
18992
166266
393643

+/-1586
-6260
-32976

Сравнение основных показателей деятельности библиотек, входящих в
структуру КДЦ и МКУК Лискинская ЦРБ позволяет сделать вывод о
снижении показателей в первую очередь в библиотеках, входящих в состав
КДЦ.
3.5 Платные услуги предоставляет МКУК Лискинская ЦРБ
Виды платных услуг: компьютерные услуги, изготовление копий
фрагмента документа.
Всего копий документов изготовлено1475 – из них Давыдовская детская
библиотека 500 копий –бесплатно, Давыдовская поселковая библиотека – 869
копий –бесплатно
ЦРБ – 106 копий, из них 28 удаленным пользователям – бесплатно.
78 копий на сумму 312 руб
Платные услуги спросом в ЦРБ не пользуются.
3.6.
Отрицательная динамика по основным показателям – уменьшение числа
читателей, книговыдачи и посещений объясняется
не только общими
причинами снижения интереса к чтению, доступностью электронных ресурсов
дома, низкой обновляемостью фонда библиотек, но и тем, что в 2016 году в
муниципальные библиотеки района пришло 5 новых работников, все без
специального образования. В 2015г – пришло 7 новых работников тоже без
специального образования. Следовательно, у них есть сложности, как с
ведением учетных документов и неполным учетом, так и с организацией
работы с читателями. Также в 2016 г. году были закрыты библиотеки на
время проверки фонда – Ермоловская сельская библиотека, Нижнемарьинская
сельская библиотека (проверка не завершена). Была закрыта несколько
месяцев Среднеикорецкая
сельская библиотека в связи с временным
отсутствием работника. На 0,25 ставки переведена Песковатская сельская
библиотека (было 0,5 ставки). Закрыта на ремонт была Аношкинская сельская
библиотека.
Все это в целом отрицательно сказалось на
основных
показателях.

4 БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ
Приложение №4 табл.№1,2
4.1
всего

печатные
документы

электронные
документы на
документы
на других
видах
съемных
носителей
носителях
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
541112 536106 540268 535267 248
249
596
590
99,85% 99,84% 0,04% 0,05%
0,11% 0,11%
Видовой состав фонда муниципальных библиотек не меняется.
Отраслевая литература в фондах муниципальных библиотек составляет2016 г - 32,09% , 2015г - 39,4% , 2014г - 33,6 %. Уменьшение отраслевого
фонда связано со списанием ветхой отраслевой литературы.
4.2
4.2.1 Приложение №4 таблица №3
В фонды библиотек района в 2016г. поступило- 7986 экз.документов.
Из них:
печатной продукции- 7985 экз.,
электронных документов поступило- 1 экз.
На 1000 жителей в год поступлений приходится -79,09 документов. Это не
соответствует нормативам ЮНЕСКО.
4.2.2
Приложение №4 Таблица №4
Общее количество документов исключенных из фондов библиотек в 2016г.12992экз.
по ветхости - 12763 экз.
по содержанию- 171 экз.,
утрата- 52 экз.,
аудиовизуальных документов- 6 экз.
Наибольшее списание произошло в сельских библиотеках:
Старохворостанская сельская библиотека: списано- 1201 экз., списание в
данной библиотеке давно не производилось, фонд старый, ветхий. По
результатам методического выезда издания были рекомендованы к списанию.
Залуженская сельская библиотек : списано – 3361экз., все по ветхости, фонд
не проверялся и не списывался много лет, списаны книги 60-70 х. годов.
Ермоловская сельская библиотека: списано -1957экз., произведена проверка
фонда, издания рекомендованы к списанию по ветхости.

4.3
Всего
району
документообеспеченность
на одного жителя

5,3

документообеспеченность 17,3
на одного читателя обновляемость фондов
1,48
обращаемость
1,13

по МКУК
Лискинская
ЦРБ
2,86

Библиотеки
составе КДЦ

в

8,16

12,9

20,0

2,3
1,3

0,7
1,03

Общее количество выданных документов - 610459 экз.,
-на физических носителях - 610286 экз. (99,97 %)
- инсталлированных документов выдано 173 (0,028% от общего числа
книговыдачи.)
-сетевые удаленные документы 23 (0,002%)
- полученных по системе МБА- 482 ( 0,08 % от общей книговыдачи)
4.4
Приложение №4 таблица №5-8
На комплектование израсходовано
Всего 973,6
Федеральный бюджет – 50,0
книги – 37,5
на периодические издания - 12,5
Муниципальный бюджет
Всего-584,2
Из них на книги- 67,5
На подписку-516,7
Внебюджетных средств- 339,4
На книги -339,3
Электронный документ – 0,1
4.5. Из-за недостаточного финансирования,
фонды мало пополняются
необходимыми
документами. Наиболее устаревшие фонды в сельских
библиотеках. В этом году именно сельские библиотеки списали 9537 экз, что
составляет 73% от общего списания. Эта тенденция сохранится и в следующем
году – фонды стареют и не обновляются (обновляемость по сельским
библиотекам составляет – 0,7). Бюджетные средства библиотеки используют
на подписку, на пополнение книжного фонда были выделены средства только в
одной сельской библиотеке (Колыбельская сельская библиотека – 5,5 ) и
МКУК Лискинская ЦРБ (62,0 ). Фонды пополняются за счет внебюджетных
средств и в основном это библиотеки МКУК Лискинская ЦРБ -194,3 (57,2%
внебюджетных средств приходится на 4 библиотеки из 37 библиотек района)

Проблемы устаревания фондов, недостаточного финансирования на
обновление становятся причиной снижения основных показателей
деятельности библиотек.
4.6 Учет документов библиотечного фонда способствует обеспечению его
сохранности. Он осуществляется согласно инструкции
об утверждении
«Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» от
14.05.2013года. 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 ЦРБ действует совет по комплектованию фонда. При поступлении в
библиотеку документов подаренных читателями совет руководствуется
«Положением о работе с дарами».
В целях сохранности библиотечного фонда составляются акты литературы
взамен утерянной. В 2016 году в библиотеках города оформлено 52
экз.документов взамен утерянных.
В Ермоловской сельской библиотеке была проведена проверка. По
результатам проверки серьезных недостатков в работе по сохранности фонда
и ведению учетных документов не выявлено.
Всего за год было отреставрировано 799 экз. Книги ремонтируются
работниками библиотеки.
В фондах ежедневно проводится влажная уборка. Ежемесячно проводятся
санитарные дни. Имеются средства противопожарной защиты – огнетушители.
В центральной районной библиотеке и библиотеке-фил.№1 есть тревожная
кнопка. В центральной районной библиотеке и районной детской библиотеке
есть звуковые системы оповещения о пожаре.
В течение года проводились занятия школы библиотекарей по вопросам учета
библиотечного фонда. Давались консультации по работе с фондом.
4.7. В сельских библиотеках ведется недостаточная работа по изъятию из
фондов устаревшей, ветхой, малоиспользуемой литературы. Но библиотеки не
списываю книги и из-за недостаточного поступления новой литературы.
5. Электронные сетевые ресурсы
5.1 В центральной районной библиотеке продолжается создание электронного
каталога.
2014

2015

2016

Внесено записей в каталог

960

1154

1196

состоит

960

2114

3310

В 2016г. 255 карточек переведено из карточного каталога в электронный. На
сегодняшний день записи электронного каталога доступные в сети интернет
отсутствуют. В 2017 г. запланирована покупка модуля ИРБИС – Web-67.
5.2 нет

5.3 В ноябре 2015 года центральная районная библиотека была подключена к
ресурсам НЭБ. Заключен договор. На сегодня только центральная районная
библиотека использует в своей работе ресурсы НЭБ.
Длительное время
библиотека не могла получить ключи доступа к ресурсу по вине разработчика.
Количество выгруженных для просмотра документов -23.
Но и сегодня национальная электронная библиотека используется еще мало –
не все библиотекари умеют работать с системой, мало предлагают читателям,
недостаточно рекламы.
В центральной библиотеке есть база данных «Консультант +». Выдано
инсталлированных документов -173.
5.4 В 2016 году 14 библиотек района имеют доступ в Интернет (12
библиотек- 2015г., 10 библиотек -2014г.)
Центральная библиотека и Давыдовская поселковая библиотеки имеют вебсайты. Районная детская библиотека, библиотека-филиал№1, Песковатская
библиотека-филиал имеют веб- страницы на сайте ЦРБ. На сайте центральной
библиотеки есть версия для слабовидящих.
5.6
Сдерживающим фактором развития информатизации библиотек,
использования
электронных
ресурсов
остается
недостаточное
финансирование. Недостаточно средств для оплаты веб-сайтов, приобретения
специальных программ. Библиотеки, подключенные интернет используют
для выполнения запросов свободный поиск в сети.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
6.1.Приоритетными направлениями библиотечного обслуживания населения
Лискинского района являются:
- краеведение
-экологическое просвещение
-гражданско – патриотическое воспитание
-эстетическое воспитание
-здоровый образ жизни
6.2. В 2016 году библиотеки города и района работали в соответствии с
целевыми программами:
«Развитие культуры Лискинского муниципального района на 2014 – 2020г»
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их
незаконному обороту на 2011 – 2016г».
«Патриотическое воспитание граждан Лискинского района Воронежской
области на 2012 – 2016г».
«Стратегия действий в интересах детей Воронежской области 2012 – 2017г»
В этом году Воронежская область вошла в межрегиональный проект «На
Дону стоим, Дон славим!», идея которого основана на проведении крупных
мероприятий в регионах, связанных рекой Дон и трассой М- 4 «Дон».
Соглашение о реализации проекта заключили на 11 Международной выставке
«Интурмаркет – 2016» в Москве. В фестивальном марафоне поучаствовали
Липецкая, Тульская, Ростовская, Рязанская области
Районный фестиваль « На Ивана Купалу», который прошел на берегу Дона
в с. Старая Хворостань также стал составной частью проекта. Красочное
театрализованное действо с участием персонажей из литературных
произведений, сказок, народных преданий очаровали присутствующих.
Веселые игры, выставки, конкурсы составили многообразие программы
фестиваля. Гости фестиваля не обошли своим вниманием и книжно –
иллюстративную выставку «Край – то какой необыденный», представленную
Лискинской центральной районной библиотекой.
В рамках туристко - событийного марафона-фестиваля «Дорога к Дону»
в центральной районной библиотеке с участием автора прошла презентация
книги Н. Сапелкина «Большой Дон: природа, культура, история, российскоукраинское пограничье». В презентации приняли участие лискинский
историко-краеведческий музей, школы сел расположенных на Дону, была
подготовлена книжно-предметная выставка, представлены работы лискинских
художников –пейзажистов.
Троицкая, Дракинская, и Тресоруковская сельские библиотеки приняли
участие в 10 Межрегиональной выставке – демонстрации «День Воронежского
поля - 2016». Они представили на выставку изделия художественных
народных промыслов и ремесел своих сел.

В рамках ежегодного районного фестиваля детского творчества в ЦРБ
прошел зональный этап смотра – конкурса художественного чтения «Лишь
слову жизнь дана». Стихотворный марафон проходил четыре дня. 150
человек с 1 по 11 классы приняли участие в этом конкурсе.
Это было не
просто чтение, а целые композиции с использованием мультимедийных
средств, костюмов, реквизита, которые позволяли передать атмосферу
произведений. Ярким и запоминающим было выступление победительницы
младшей возрастной группы Софьи Барабашовой, ученицы городской школы
№10. Она прочитала стихотворение Сергея Есенина «Гой, ты Русь моя
родная…» В средней возрастной группе первое место разделили между собой
Ангелина Тимошинова из школы №.9, романтично прочитавшая « Видения
на холме» Николая Рубцова и Павел Молчанов из Давыдовской школы, с
юмором рассказавший стихотворение Бориса Заходера «Вредный кот». В
старшей возрастной группе
победителем стал
Погосян Каджик
из
Давыдовской школы за стихотворение «Разлад» Николая Рубцова.
«Живая классика» - районный тур пятого Всероссийского конкурса юных
чтецов так же прошел на базе центральной районной библиотеки. 51 человек
из 27 школ города и района приняли участие в этом конкурсе. Они
декламировали отрывки из прозаических произведений российских и
зарубежных авторов. Наиболее популярными писателями стали А. Чехов, Б.
Васильев, М. Зощенко, А. Приставкин. Жюри оценивало выбор произведений,
проникновение в текст, художественную выразительность исполнения. 1 место
- получила Жидкова Дарья, МКОУ Залуженская СОШ 10 класс, 2 место –
Фролова Оксана, МКОУ СОШ №15, 8 класс, 3 место – Келарева Александра,
МКОУ СОШ №10, 9 класс. Они представили Лискинский район на
региональном этапе конкурса в городе Воронеже.
На базе районной детской библиотеки прошел зональный этап районного
фестиваля- конкурса « Волшебная кулиса» в номинации «Кукольный театр»
В конкурсе приняли участие 6 школ: Вторая Сторожевская СОШ, Ермоловская
СОШ, Залуженская СОШ, Ковалевская СОШ, Копанищенская СОШ,
Краснознаменская СОШ.
Участниками кукольных спектаклей стали 40
человек. Хорошим позитивным настроением покорили зал победители
фестиваля, учащиеся Краснознаменской СОШ. Они показали кукольный
спектакль « Теремок». Актерское мастерство обеспечило второе место
ученикам 2 Сторожевской СОШ за спектакль « Снимается кино». Третье место
заняли учащиеся Залуженской СОШ за спектакль « Три медведя». В каждом
спектакле было что-то запоминающиеся, какая – та изюминка. Но главное все
получили огромное удовольствие, и актеры, и зрители.
В рамках районного фестиваля художественного и технического творчества
детей и юношества «Путешествие в мир кино» в ЦРБ прошел районный
конкурс «Литературное творчество» - 68 человек из 29 школ прислали
литературные работы - эссе, сочинения, стихотворения. Победители конкурса
были награждены дипломами и призами. Лучшие литературные работы и
отрывки вошли во второй выпуск литературно – краеведческого альманаха
« Богатый затон».
Не первый год Лискинская центральная районная библиотека становится
местом проведения творческого конкурса начинающих поэтов « Музыка слов»

В этом году18 ребят из города и района представили свои стихи . Это были
стихи о войне, любви, жизни. Прозвучали на конкурсе и песни. По итогам
конкурса определены лучшие произведения, которые включены во второй
сборник литературно - краеведческого альманаха « Богатый затон».
«Литературный октябрь» - под таким названием на базе Центральной
районной библиотеки прошел районный литературный фестиваль. В
фестивале приняли участие 59 человек, учащиеся 1 – 11 классов школ города
и района. Цель фестиваля привлечь внимание детей и подростков к русской
литературе и литературному слову. Участники фестиваля использовали
произведения поэтов и писателей, рожденных в октябре: С. Есенина, М.
Алигер, И. Никитина, М. Цветаевой, И. Бунина.
Несколько библиотек района работали по программам, разработанным по
основным направлениям деятельности.
Троицкая сельская библиотека работает по программе « Не опоздай спасти
землю». Цель программы - развитие бережного отношения к природе,
понимание ее ценности в жизни человека. Мероприятия
планируются
совместно с педагогами сельской школы. Для каждой возрастной категории
своя тематика. В рамках реализации программы прошли:
«Сохраним землю голубой» - выставка рисунков
« Покормите зимой птиц» - акция
« Чистый родник» - акция.
Давыдовская поселковая библиотека работает по программе «Подросток»,
которая направлена на популяризацию здорового образа жизни, профилактику
наркомании, табакокурения, искоренения сквернословия в молодежной среде.
Формы работы самые разнообразные:
Книжные выставки « Мы выбираем жизнь»
Уроки здоровья «Отказался – значит взрослеешь»
Уроки нравственности «Даже не пробуй, это опасно»
Беседы «Сигарета – это яд, он опасен для ребят»
6.3. Всего было организовано - 1919 массовых мероприятий.
Из них:
Выставок – 545
Тематических вечеров- 184
Устных журналов – 51
Бесед –590
Других мероприятий –549
С большим успехом в Центральной районной библиотеке прошел « Бал
литературных героев». Именно в такой форме прошло закрытие Года
литературы. Н. Кривцова, ведущий специалист отдела образования подвела
итоги Года литературы и отметила самые активные школы, принявшие участие
во всех мероприятиях, посвященных Году литературы. Н. Кардашов,
собственный корреспондент газеты «Коммуна» вручил благодарственные
письма школьникам за участие в издании книги «Дети войны», которую
подготовила к выпуску ЦРБ. Победителей конкурса сочинений поздравил член

союза писателей
В.А.Тихонов. Засуженные награды получили призеры
творческого конкурса начинающих поэтов « Музыка слов». Более 80 детей
были отмечены в этот день грамотами, дипломами, благодарственными
письмами. Атмосферу праздника создавало задорное выступление солистов
молодежного центра « Озарение», декламация стихов самых юных участников.
Начинающие актеры народного театра подарили присутствующим отрывок из
пьесы А. Островского «Женитьба Бальзаминова». Праздник состоялся.
Талантливые мальчишки и девчонки доказали, что год был по – настоящему
литературным.
Много мероприятий в этом году было посвящено Году кино. Для студентов
Лискинского промышленно транспортного техникума имени Лысенко была
проведена тематическая композиция «На перекрестках кино». Ребята
познакомились с историей зарождения мирового кинематографа, с основными
этапами развития кино в России. С удовольствием
участвовали
в
интеллектуально – развлекательной игре,
Не менее увлекательной оказалась для учащихся СОШ №17 беседа
« Внимание! Мотор». Ребята узнали не только много интересного о кино,
но и поучаствовали в викторине.
Коломыцевская сельская библиотека для старшеклассников провела беседу
«Семь самых экранизированных произведений русской литературы». В ходе
беседы познакомились с экранизированными произведениями великих русских
писателей: Л.Н. Толстого, А.С.Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.М.
Достоевского, а также узнали интересные факты их создания.
2016 год был не только Годом кино, но и Годом С. С. Прокофьева и Годом
Н.М. Карамзина. Давыдовская поселковая библиотека подготовила устный
журнал « Слушаем С. Прокофьева». Гостям была представлена книжная
выставка «Певец своей Родины», на которой были подобраны книги, журналы,
иллюстрации о жизни и творчестве композитора. Познавательную беседу
« Слово о композиторе», провела заведующая библиотекой Воронова В. Т. Во
время всего мероприятия, звучала музыка великого композитора.
Колыбельская сельская библиотека совместно со школой подготовила
вечер-портрет « Историк российского государства» - вечер был посвящен
выдающемуся историку, прозаику, поэту, журналисту, почетному Члену
Петербургской академии наук с1818 года Николаю Михайловичу Карамзину.
Слушатели узнали о детстве Карамзина, его путешествии по Европе, о его
произведениях. Заведующая библиотекой подготовила книжную выставку
« Карамзин на все времена». Особое внимание было уделено книге « История
государства Российского», которую Карамзин писал 22 года, до самой своей
смерти.
6.4.
В этом году библиотеки нашего города и района в очередной раз
присоединились к Международной акции « Читаем детям о войне».
Заведующая сектором по работе с молодежью Лискинской ЦРБ прочла
учащимся СОШ №15 самые яркие отрывки из повести Г. Бакланова «Навеки
– девятнадцатилетние».
Не осталась без внимания и
Всероссийская библиотечная акция
«Библионочь- 2016». В ЦРБ библионочь была посвящена Году кино и
называлась « Провинциальные сюжеты». Всех кто пришел в библиотеку,

ждало много сюрпризов. Первый сюрприз сразу у входа – гостей встречали
герои фильмов: Чарли Чаплин, Нина из « Кавказской пленницы», Солоха из
«Вечера на хуторе близ Диканьки» и Мэри Поппинс. В зале выставка
местных мастеров – бисер, куклы, вышивка лентами. И вот звучит первый
звонок, второй, третий – в зале гаснет свет и начинается театрально –
музыкальное смешение времен, фильмов, персонажей. Скоморох, Антипка,
барыня, нянюшка переносят зрителей в Лискинские кинотеатры «Иллюзион»,
«Пролетарий, « Пятачок» и парк клуба железнодорожников. Многие годы там
лискинцы знакомились с новыми фильмами. Актерами провинциальных
сюжетов были библиотекари. Действо сопровождалось музыкальными
номерами, которые подарили зрителям Иван Воробьев, Наталья Уразова, Юлия
Лукшина. Зрители расходились ближе к полуночи. Им не хотелось расставаться
с хорошими фильмами и талантливой игрой актеров.
Общероссийский день библиотек посетителей городского парка встретил
« Библиодесант» Лискинской ЦРБ и Лискинской библиотеки филиала №1.
Площадка у фонтана превратилась в библиотеку на свежем воздухе. Работали
« Лавка новых книг», « Мастерская смешариков», «Игровая поляна». Здесь же
расположилась «настоящая» фотостудия «Фотобум», где каждый желающий
мог попробовать себя в образе литературного героя. В День библиотек
лискинцы признавались в любви к библиотеке
и
к
книге, создав
разноцветный коллаж из сердец « Я люблю читать» и веселое «Солнышко
дружбы».
Петровская сельская библиотека провела флэшмоб. Самые активные
читатели вместе с библиотекарем радостно шагали в школу, детский сад
администрацию, просто по улице. Они читали стихи о книгах, о пользе чтения.
Шествие украшал плакат « Я люблю читать!». Звучали кричалки «Если
хочешь умным стать, надо много книг читать», « Очень важно человеку знать
дорогу в библиотеку». Заведующая библиотекой приглашала прохожих чаще
посещать библиотеку, а кто еще не записан, обязательно записаться. Ребята
раздавали прохожим буклеты « Читайте вместе с нами» с адресом библиотеки.
Флэшмоб удался. В библиотеку записалось 10 новых читателей.
Давыдовская поселковая библиотека для продвижения книги и чтения
использует буккросинг. В общественных местах размещается самая разная
литература. Каждый желающий может прочитать предложенные книги,
передать издание другому читателю. Буккросинг использует в своей работе и
ЦРБ.
Наиболее успешно проходят интерактивные мероприятия, где зрители
могут проявить себя (конкурсы, викторины, акции,), выставки все чаще
сопровождаются предметным рядом, требуют более креативного подхода в
оформлении.
6.5
Всего выполнено справок и консультаций в удаленном режиме 65. Одна
из распространенных услуг – выполнение справок через электронную почту.
Самые популярные вопросы
с которыми
обращаются
удаленные
пользователи это адресные справки (наличие в фондах библиотеки нужного
документа).

С целью раскрытия фонда удаленным пользователям были оформлены
виртуальные книжные: «Край родной в стихах и прозе», «Литературная
классика на экране», размещенные на официальном сайте МКУК Лискинская
ЦРБ.
6.6. Библиотечное обслуживание детей
Дети составляют значительную часть пользователей наших библиотек. Задача
библиотек, обслуживающих детей, в том, чтобы используя все имеющиеся
ресурсы, создать среду развития ребенка через чтение, книгу.
Популяризация художественной литературы и чтения
Давыдовская детская библиотека приняла участие в межрегиональной акции
Международный день поэзии С.Я.Маршака, которая проходила с целью
популяризации творческого наследия поэта и переводчика, а также
привлечение внимания общественности к деятельности детских библиотек.
Участниками акции стали более 100 ребят. В этот день в библиотеке в течение
дня известные люди поселка читали стихотворения для ребят. А ребята из
театрального кружка «Буратино» показали театрализованное представление по
сказке С.Маршака «Старуха, дверь закрой» и «Усатый полосатый».
Во время летних каникул в библиотеке была оформлена книжная выставка
«Мир сказок, рифм, стихотворений - все это, Пушкин - добрый гений», беседа
«Свет пушкинских сказок нас к себе зовет», викторина «Я знаю Пушкина».
Высокинская сельская библиотека провела игру-путешествие «Кинотрамвай» в
рамках Года кино, вместе с библиотекарем отправились в необычное
путешествие в мир кино на волшебном «кинотрамвае». Ребята побывали на
станциях: «История кино», «Мульткино», «Детское кино». Путешествие на
«кинотрамвае» было познавательным и интересным.
Во время летних каникул библиотека активно сотрудничала с детским
пришкольным лагерем «Малышок». Для ребят проводились литературные
путешествия, игры, викторины. В один из дней ребята отправились в страну
«Читалию», где совершили путешествие по «Сказочной полянке», на которой
отгадывали сказочных персонажей, разгадывали загадки, преодолели «Болото
пословиц», зашли в гости в «Великое королевство закладок» . В итоге ребята
узнали, что в стране «Читалии» великое множество книг, чем они отличаются
друг от друга.
Ковалевская сельская библиотека в рамках Недели детской книги с ребятами
начальных классов провела День сказок. Преобразившись в настоящих
сказочных героев, ребята стали участниками инсценировок - «И снова про
Красную Шапочку», «Колобок», «Репка».
Коломыцевская сельская библиотека приняла участие во Всероссийской акции
«Путешествие в Волшебный мир» (к 125-летию со дня рождения
А.М.Волкова).
Ребята из пришкольного лагеря стали участниками игры-викторины «Лучший
знаток сказок А.Пушкина».
Петровская сельская библиотека организовала флэшмоб в поддержку чтения.
Юные читатели, активисты клуба «Теремок», в костюмах сказочных героев
вместе с библиотекарем идя по селу, читали стихотворения, а также слоганы о
пользе чтения. Ребята раздавали прохожим буклеты «Читайте вместе с нами».

Колыбельская сельская библиотека к 110-летию со дня рождения Агнии Барто,
провела День поэзии «Поэзия доброты», в этот день библиотекарь вместе с
ребятами читала книги А. Барто, ребята приняли участие в викторине, рисовали
героев ее стихотворений.
Лискинская библиотека-филиал №1 приняла участие в Межрегиональной
акции «Читаем русскую классику», во Всероссийской акции «Путешествие в
волшебный мир…»(к 125-летию А.М.Волкова), Международной акции «День
поэзии С.Я.Маршака».
Традиционно каждое лето в Городском парке работает летний читальный зал
под открытым небом, где можно не только почитать понравившуюся книгу на
свежем воздухе, но и принять участие в играх и викторинах.
Библиотека совхоза «Вторая Пятилетка» провела «Литературный ринг» для
учащихся младших и средних классов. Ребята соревновались в литературных
знаниях и начитанности. В заключении были заданы блиц - вопросы по
произведениям детских писателей и русским народным сказкам.
В читальном зале были оформлены книжные выставки «Время волшебных
чудес», «Книжный остров детства», «Летом некогда скучать, будем книжки мы
читать».
Почепская сельская библиотека для учащихся 4-6 классов организовала
конкурс чтецов «Мораль сей басни такова». Ребята декламировали басни Ивана
Крылова.
В Международный день защиты детей Селявинская сельская библиотека
организовала детский праздник «Мир детства», на котором ребята встретились
со сказочными героями. В библиотеке была оформлена книжная выставка «А
мы такие разные…».
Троицкая сельская библиотека провела литературный час, посвященный
творчеству Виктора Драгунского «Удивительный мир Драгунского»,
участниками которого стали ребята 2-3-х классов.
Библиотека приняла участие в Межрегиональной акции «Читаем русскую
классику».
Краеведение
Работая в этом направлении, библиотекари Давыдовской детской библиотеки.
провели конкурс рисунков «Давыдовка-гордость моя». Был организован
конкурс на лучшее авторское стихотворение о поселке – «Земля родная», в
котором приняли участие ребята в возрасте от 9 до 12 лет. Первое место по
праву было присуждено Костину Сергею.
Одно из направлений библиотеки совхоза «Вторая Пятилетка» является
краеведческая деятельность, направленная на изучение истории и культуры
своей малой родины. В летний период для ребят пришкольного лагеря была
проведена экскурсия в музей крестьянского быта «Крестьянская изба».Дети
узнали, что такое «красный угол» в избе, где он располагается, о его
значимости. Также ребята узнали, из чего шилась одежда, какие предметы
обихода были в русской избе. С интересом ребята рассматривали старинную
посуду. Внимание ребят привлекли вышитые рушники, прялка. Цель
мероприятия – воспитание у детей уважения к старине, сохранение русских
традиций, знание истории своего родного края.
Патриотическое воспитание

«И долгий путь домой» - под таким девизом прошла неделя военнопатриотической книги в Давыдовской детской библиотеке. В библиотеке были
оформлена книжная выставка «О войне рассказывают книги», были проведены
беседы «Вам, из другого поколения».
Коломыцевская сельская библиотека ко Дню героев Отечества провела урок
мужества о великих полководцах - «Всем вам, кто жил и умирал без страха».
Селявинская сельская библиотека проводила конкурсы детского творчества
«Воевали наши деды», «Мой подарок в День Победы», а также уроки мужества
«Воевали наши деды», «Уроки прожитой жизни», «Наша память нетленна».
Здоровый образ жизни
Высокинская сельская библиотека продолжила вести работу, направленную на
формирование здорового образа жизни, полезных привычек, способствующих
укреплению здоровья человека, а также профилактику негативных явлений. С
учащимися 8 класса библиотека провела викторину о вреде курения «Опасное
заблуждение». На стенде были представлены рисунки, пропагандирующие
здоровый образ жизни.
В целях воспитания здорового образа жизни и просвещения юных
пользователей в Давыдовской детской библиотеке в течение года для
читателей работала книжная выставка «Горькие плоды сладкой жизни», были
проведены беседы «Сигарета - не конфета», «Здоровье народа - богатство
страны». В ребят был организован конкурс рисунков «Земля без табачного
дыма», проведена игра «Станция спортивная».
Коломыцевская сельская библиотека для учащихся 5-9 классов проводила
уроки здоровья «Не привыкай к плохому», «Отказался – значит, взрослеешь».
На протяжении года проводились беседы «Знать - недостаточно, постарайтесь
понять», «Жить или умереть».
Колыбельская сельская библиотека провела урок здоровья для младших
школьников и воспитанников старшей группы детского сада «В стране
здоровячков».
Экологическое воспитание
Высокинская сельская библиотека провела беседу о сохранении водных
ресурсов - «Загадочная стихия». В ходе беседы были раскрыты многие тайны,
изложены интересные факты о воде. По окончании беседы ребята сделали
вывод, что нет ничего чудесней самой обыкновенной чистой воды и ее нужно
беречь.
Давыдовская детская библиотека провела беседы «Люблю России шум
лесной», «Экомир нашей планеты», «Слышу голос природы». Были оформлены
книжные выставки - «Природа говорит с тобой», «Осень под зонтом».
Колыбельская сельская библиотека провела познавательные часы «Соседи по
планете», «Красота рядом».
Лисянская сельская библиотека вместе со своими читателями организовала
экологическую тропу в лес, В лесу была проведена игровая программа «Наш
дом - наша Земля», где каждая остановка была посвящена определенной
экологической проблеме. К мероприятию были привлечены дети - члены клуба
«Глория».
В Селявинской сельской библиотеке для учащихся 1-4 классов была проведена
викторина «Птичьи разговоры», экологическая игра «Тайны лесной тропинки».

Троицкая сельская библиотека провела акции «Покормите птиц зимой»,
«Чистый родник» (благоустройство родника).
Эстетическое воспитание
Накануне Дня матери Высокинская сельская библиотека провела творческий
час «Нарисуй свою маму». Также библиотека провела конкурс стихов «С
любовью к маме» (возрастная группа 1-4 класс). Дети трогательно и с любовью
читали стихи о маме, с особой теплотой рассказывали о самых близких людях –
своих мамах. В библиотеке были представлены выставки «Волшебные краски»,
«Умелые ручки творят чудеса», «Страна мастеров».
Давыдовская детская библиотека совместно с детской школой искусств,
провела музыкальный вечер – «Солнечный гений русской музыки»,
посвященный жизни и творчеству композитора Сергея Прокофьева.
Читатели 2-4 классов Почепской сельской библиотеки стали участниками
библиотечного урока «Первый полет человека в космос», а также конкурса
рисунков на космическую тематику.
Лисянская сельская библиотека в День защиты детей провела увлекательное
путешествие по «Книжной стране», ребята встретились с любимыми героями,
приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте.
Во Владимировской сельской библиотеке действует кружок для детей
«Хозяюшка», который ребята посещают 2 раза в месяц и учатся плетению из
сена. Участники кружка принимали участие в фестивалях - «Воронежские
поля», «Русь песенная - Русь мастеровая».
6.7.
Три библиотеки
оборудованы кнопками вызова сотрудников центральная районная библиотека, детская районная библиотека, Лискинская
библиотека филиал №1. 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: (Высокинская, Нижнемарьинская, Троицкая
сельские библиотеки - библиотекари носят книги ветеранам, пожилым и
больным людям). Уже не первый год ЦРБ обслуживает в удаленном режиме
постоянного пользователя библиотеки, инвалида Ивана Обухова, выполняя его
запросы через электронную почту – это сканированные копии статей из газет и
страницы книг. В конце 2016 года Лискинская центральная районная
библиотека заключила договор с
Воронежской областной специальной
библиотекой для слепых им. В.Г. Короленко. Но эта работа в библиотеке еще
только начата и о результатах еще рано говорить. Из вспомогательных
средств, в детской районной библиотеке и ЦРБ
есть лупы и при
необходимости их выдают читателям. Сайт ЦРБ
оснащен версией для
слабовидящих. Центральная районная библиотека сотрудничает с Лискинским
отделением общества инвалидов (безвозмездно передавали в дар книги, члены
общества гости на мероприятиях библиотеки), Лискинская библиотека-филиал
№1 проводит мероприятия в Обществе слепых.
6.8. Работа библиотек освещается на страницах газет «Лискинские известия»,
«Коммуна», молодежной газеты «Новое поколение», « Лиски РФ».

На данный момент в социальной сети « В контакте», « Одноклассники»
ведут страницы девять библиотек. Веб-сайт Лискинской ЦРБ активнее
расширяет рамки информирования о себе. Посетители получают информацию
не только о работе библиотек, интересных мероприятиях, но и могут оценить
деятельность библиотек, проголосовав на сайте. О предстоящих мероприятиях
посетители узнают не только из нашего сайта, но из сайта «Вся культура» за
прошедший год МКУК Лискинская ЦРБ разместила в системе 32 афиши.
Информация о событиях в библиотеках МКУК ЦРБ не редко публикуется на
сайтах
«Риа - новости Воронеж», «Liski-News», «Новое поколение».
Информация о мероприятиях размешается и на официальном сайте
администрации лискинского муниципального района.
Листовки, закладки, буклеты, пригласительные билеты на мероприятия
рассказывают о работе библиотек. Например «Библиотека приглашает»
(рекламный буклет) - Высокинская сельская библиотека, «Читайте вместе с
нами» (информационный буклет) – Петровская сельская библиотека.
6.9. Познавательно прошел в Лискинском аграрно - транспортном техникуме
час информации
«Заповедники Воронежской области».
Студенты
познакомились с историей создания и деятельностью заповедников. Особый
интерес у ребят вызвали государственный археологический музей- –
заповедник «Костенки» и « Дивногорье».
Высокинская сельская библиотека провела беседу – совет «Сохраним
родную природу». Началась она с диалога с читателями о том, что значит
беречь и сохранять родную природу и что такое « Красная книга». Вниманию
читателей были предложены высказывания знаменитых писателей о родной
природе- К. Паустовского, И. Тургенева, М. Горького и др. С большим
энтузиазмом ребята приняли участие в викторине. « Хочу все знать».
В Лисянской сельской библиотеке уже много лет работает клуб « Глория».
В состав клуба входят учащиеся – читатели библиотеки. В течение 2016 года
в рамках клуба прошли познавательные праздники природы « Тропинками
родного края», «Лес чудес», «Дары природы». Рассказы о природе
сопровождались демонстрацией
наглядных пособий,
выполненных из
природного материала. С большим интересом ребята принимали участие в
играх « Осенняя сказка», конкурсах рисунков, экскурсиях на природу.
Библиотеки стремятся привлечь внимание пользователей к проблемам
охраны природы с помощью составления пособий малых форм. Подготовлены
буклеты: « Читаем книги о природе», « Мы в ответе за планету» (Лискинская
районная детская библиотека), списки литературы «Судьба земли в наших
руках» ( Давыдовская поселковая библиотека),
«Что нужно знать о ГМО
каждому» (1- Селявинская сельская библиотека).
В качестве действенной формы работы по экологическому просвещению
зарекомендовали себя различные акции. Троицкая сельская библиотека стала
одной из организаторов акции «Чистый родник». Когда-то в селе был чистый
родник с вкусной ключевой водой. В рамках акции была осуществлена работа
по благоустройству родника « Криничка». Жители села очистили от ила, веток,
дно, скосили траву, проложили желобок. Библиотекарь с учениками
поддерживают здесь порядок: убирают мусор, траву.

Владимировская, Коломыцевская, Высокинская сельские библиотеки
принимали участие в акциях по посадке деревьев, благоустройству территорий
«Чистый двор – чистая улица – чистое село».
6.10
В преддверии Дня защитников Отечества зав сектором по работе с
молодежью Лискинской центральной районной библиотеки для студентов
Лискинского промышленно – транспортного техникума подготовила беседу
«Казачью память славы той мы сохраним для поколений». Цель беседы:
познакомить студентов с историей становления казачества, его роли в военной
истории России, укладе жизни казаков.
В рамках месячника по военнопатриотическому воспитанию для
студентов Лискинского промышленно – транспортного техникума
был
проведен обзор литературы «Минувших лет святая память». Ребята
вспомнили уже известные произведения и познакомились с новинками. Книги
о войне популярны и любимы, их герои по- прежнему являются духовнонравственными образцами для современной молодежи.
К 71 годовщине победы в Великой Отечественной войне в Лискинской
ЦРБ прошел круглый стол « Обелиски памяти». Библиотекарь , используя
видеоматериалы
подробно
рассказала о памятниках, мемориалах,
захоронениях в годы войны на территории г. Воронежа и Воронежской
области. Много познавательного ребята узнали о Чижовском плацдарме,
Песчаном Логе, Площади Победы. На мероприятии звучали стихи и песни
военных лет.
«Женщины на фронтах Первой мировой » так назывался час истории,
проведенный
для студентов Лискинского промышленно- транспортного
техникума. Рассказ об участии в войне женщин, которые стремились попасть
на фронт не только в роли сестер – милосердия, но и в качестве бойцов.
Казачка Елена Чуба, Елена Самсонова, ставшая первой русской женщиной военным шофером, княжна Евгения Шаковская, первая русская женщина военная летчица, совершили немало подвигов..
Библиотеки оформляют различные выставки:
выставка вернисаж «Живая память поколений» (Лискинская библиотека ф.
№1), выставка- размышление «Детство, опаленное войной» (РДБ),
выставка – календарь «Этапы большого пути» (библиотека совхоза 2
Пятилетка) и др.
Троицкая, Колыбельская, 1-Селявинская сельские библиотеки совместно со
школами провели акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка».
В День Государственного флага Российской Федерации в Высокинской
сельской библиотеке прошел патриотический час « Флаг как символ России».
А на площади перед домом культуры провели флэш – моб «Я поднимаю флаг
своего государства».
Ко Дню народного единства в Высокинской сельской библиотеке был
проведен цикл мероприятий « Страна непобедима, когда един народ»
- диспут «В чем проявляется современное единство России?»
- кн. выставка «Россия- Родина святая»

- акция «Ты лети, воздушный шар». Дети прикрепляли к шарам письма
пожелания: « Чтобы я хотел сказать людям нашей страны».
6.11. В Давыдовской поселковой библиотеке с большим интересом прошел
День Поэзии «Давайте говорить стихами». Присутствующие познакомились с
книжной выставкой « Родник поэзии – есть красота». С интересной беседой
«Есть имена, и есть такие даты», посвященной юбилеям писателей и поэтов
2016 года, выступила
заведующая библиотекой Воронова В.Т. На
мероприятии прозвучали стихи О. Мандельштама, Н.Гумилева, Н. Рубцова.
Лискинская библиотека ф№1 в СОШ №15 провела поэтический вечер
« Сейчас не умирают от любви», посвященный творчеству Юлии Друниной.
1-Селявинская сельская библиотека работает по программе «Мой Пушкин»
Через произведения А.С. Пушкина библиотека стремиться привить детям и
подросткам любовь к классике. В течение года в библиотеке были оформлены
книжные выставки: «А.С. Пушкин русский гений», «У лукоморья», проведен
конкурс рисунков «Рисуют дети сказки Пушкина». Старшеклассники
состязались в викторине « Я читаю А.С. Пушкина», где показали знания
творчества поэта. 6 июня библиотека провела вечер « В гости к Пушкину
спешу». Ребята читали стихи поэта, участвовали в викторине, показали мини
спектакль по сказке о царе Султане.
6.12 В 2016г в рамках проведения мониторинга по введению модельного
стандарта деятельности общедоступной библиотеки во всех муниципальных
библиотеках района прошло анкетирование по выявлению уровня
удовлетворенности услугами, оказываемыми библиотеками нашего города и
района. В результате анкетирования выяснилось, что пользователей как в
городе, так и на селе устраивает доступность, бесплатность библиотек, доступ
к информационным
ресурсам, удобные графики работы.
Среди
предпочтительных форм работы чаще всего назывались мастер классы,
встречи с интересными людьми, конкурсы, а также опросы показали, что
большинство пользователей хотели бы видеть как можно чаще новую
литературу, комфортность в библиотеках.
В 2016 году в детской библиотеке было проведено анкетирование «Чтение
в моей жизни», в котором приняли участие 123 респондента, в возрасте от 7 до
14 лет. Цель анкетирования - удовлетворенность пользователей библиотечным
обслуживанием, получение информации о том, каковы потребности, интересы
детей и подростков в чтении, их мотивация посещения библиотеки.
Согласно проведенному опросу, большинство пользователей посещают
библиотеку несколько раз в месяц.
100 % респондентов, от количества опрошенных
удовлетворены на
сегодняшний день библиотечным обслуживанием, их устраивает литература,
имеющаяся в библиотеке.
Многим посетителям библиотек удается найти необходимую информацию, их
привлекают книжные выставки, а также оформление библиотеки (90 %).
Респонденты, принявшие участие в анкетировании считают, что библиотека
нужна читателям.

На сайте МКУК ЦРБ ведется независимая
библиотеками.

оценка оказания

услуг

6.13 В этом году Центральная районная библиотека стала площадкой для
проведения всероссийской акции «Большой этнографический диктант».
Диктант позволил оценить уровень этнографической грамотности и знания о
народах, проживающих в России. Свои знания проверяли учащиеся школ,
студенты и все желающие старше 15 лет. Всего участниками диктанта стали –
человек. Самому старшему участнику 70 лет. Самый высокий бал по
Лискинской площадке - 90 , один из самых высоких в Воронежской области. К
этому мероприятию библиотека оформила книжно-предметную выставку представлены были предметы быта, костюмы национальных диаспор района. В
организации выставки приняли участие Рождественская и Троицкая сельские
библиотеки, предоставив костюмы из своих мини-музеев.
В 2016 году продолжились совместные мероприятия Лискинской ЦРБ и
школы иностранных языков « Интерлингва». Наиболее интересным было
мероприятие по закрытию Года литературы и открытию Года кино.Дети в
костюмах литературных героев разыгрывали сценки из произведений
англоязычных авторов: Свифта, Милна, Шекспира, Кристи, О.Генри и др.
Не менее увлекательно прошло заседание литературного клуба школы
иностранных языков в читальном зале Центральной районной библиотеки
«Юмор в английской литературе». В выступлениях ребят звучала умная
ирония и едкая сатира из произведений Бернарда Шоу, Джерома, Киплинга, а
также добрый юмор детской английской поэзии в переводе Маршака. Очень
интересно было слушать рассказ об уникальном явлении- лимериках (стихи
абсурдного содержания из 5 строк). Запомнились и искрометные эпиграммы и
сценки из произведений Бернарда Шоу
Троицкая сельская библиотека провела познавательный час «Толерантностьпуть к миру и единству» . На занятии ребята узнали что такое «толерантность»
познакомились с выставкой национальных костюмов «Все краски солнца»,
поговорили о ситуациях, касающихся взаимоотношений между людьми
разных национальностей.
2- Селявинская сельская библиотека, где проживают семьи киргизов и
курдов организовала час мастерства «Мы такие разные, но дружба нам нужна».
Ребята из этих семей учились изготовлять национальные костюмы с
помощью аппликации и раскрашивания.
Библиотекарь
рассказала
о
национальных костюмах русских, украинцев, белорусов, молдаван и др.
В завершении ребята своими работами украсили размещенное на стенде
изображение земного шара.
7. Справочно-библиографическое, информационное и социальноправовое обслуживание пользователей.
7.1 СБА в сельских библиотеках в основном представлен фондом справочных
изданий, АК и СК, некоторые ведут краеведческую картотеку. ЦРБ 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 абонентов 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 ЦРБ оформлена постоянно-действующая выставка новинок
литературы «Новое время - другие книги».
Количество коллективных абонентов по муниципальным библиотекам- 71 , в
том числе ЦРБ -3
В Лискинском аграрно-технологическом техникуме
прошел День
Периодики «Многоликий мир прессы», где была представлена книжная
выставка «Страна Журналия», электронная презентация, викторина по теме.
Ребята познакомились с памяткой «Как читать газету и журнал».
В Селявинской сельской библиотеке в рамках Недели Памяти, ко Дню
Победы, совместно со школой был проведен день информации «Читаем книги
о войне», книжная выставка – вернисаж «Пусть живые запомнят – поколения
знают», день информации ко Дню села «В моем селе – моя судьба». Обзор
новых книг «Мир чудесный, мир волшебный».
Высокинская сельская библиотека провела день информации «Страницы
большой войны». Была оформлена выставка «Живые – помните о нас». В
течение дня у выставки проводились обзоры книг. Были проведены час
истории «Во славу Отечества», час полезной информации «Как выбрать
профессию на всю жизнь».
Ковалевская сельская библиотека провела день информации «Мы выбираем
профессию», выставка – диалог «Куда пойти учиться». Информационный час
«Мы – Россияне».
Количество индивидуальных абонентов по муниципальным библиотекам
257, в том числе ЦРБ - 10
На индивидуальном информировании состоят три руководителя:
Матвиенко Т.В. - руководитель отдела культуры, Синякова Т.А. - директор
библиотеки, Аникеев А.В. - директор музея. Темы: законы, культура,
библиотечное дело, краеведение.
7.2.2. Всего выполнено справок и дано консультаций по муниципальным
библиотекам 7842
Количество справок, выполненных по типам и по отраслям знаний ЦРБ - 357
В стационарном режиме -328
Из них тематических – 280
Фактографических – 19
Адресных – 20
Уточняющих – 9

По отраслям знаний:
тематические справки:
общественно – политическим-119
сельскохозяйственным-28
естественным наукам-34
литературно – критическим-8
производственно-техническим-76
прочим-15
Справок удаленным пользователям -29
Из них
Тематические -29
По отраслям знаний:
Обшественно -политические -19
Естествознание – 2
Литературоведение- 4
Искусство -3
Языкознание -1
- количество справок, выполненных с использованием электронных ресурсов
163
-по правовым системам –163справки (С использованием системы Консульт
Плюс)
Ведущее место занимают тематические справки. Пользователей интересуют
актуальные проблемы общественной жизни (реформы ЖКХ, вопросы
пенсионного обеспечения, проблемы занятости). Запросы, связанные с
образовательными
программами:
компьютерные
технологии,
информационная безопасность, психология, философия, экология, педагогика,
история.
7.3. МБА в работе используют 5 библиотек ( Дракинская, 2-я Сторожевская,
Тресоруковская, Вознесеновская библиотеки и Песковатская библиотекафилиал №1) Для выполнения запросов читателей используют фонды других
библиотек района. Всего по МБА выдано 482 экз
7.4.
Обучение пользователей работе на ПК – нет;
Проводятся консультации по работе с СБА, библиотекари знакомят абонентов с
алгоритмами поиска информации в каталогах и картотеках.
Количество консультаций ЦРБ -571
Темы консультаций:
-Как найти нужную книгу в библиотеке.
-СБА библиотеки.
-Правила пользования библиотекой.
-Как правильно оформить реферат, доклад.
Библиотечные уроки:
Селявинская сельская библиотека:

Книга – лучший друг
Мудрые науки без назидания и скуки
О книге и библиотеке
Урок – экскурсия «Знакомьтесь, библиотека»
Интеллектуальная игра «В книжном царстве – премудром государстве»
Как пользоваться каталогами? (Колыбельская сельская библиотека)
Структура книги (Высокинская сельская библиотека)
Районная детская библиотека выпустила памятки
«Как читать книгу»
«Как помочь ребенку стать читателем»
«Семнадцать причин читать детские книжки»
«Подсказки для родителей: как воспитать у детей интерес к чтению»
7.5. Самостоятельного отдела ПЦПИ в структуре ЦРБ нет, работает кабинет
компьютерных услуг, есть выделенный компьютер с установленной базой
Консультант+. Обслуживанием занимаются сотрудники отдела обслуживания.
Всего выполнено справок с помощью Консультант+ 163. Основная категория
пользователей – пенсионеры.
Центральная районная библиотека принимала участие в единых
дистанционных днях информации: «Мир здорового питания» (15 марта 2016
г.), «Задай вопрос юристу» (24 ноября 2016г.), организованных областной
библиотекой им. Никитина, когда можно было задать вопросы юристу в
режиме онлайн. Всего за консультациями обратилось – 20 человек.
В рамках фестиваля городских инициатив «Город Прав 2016» на базе ЦРБ
была проведена бесплатная юридическая консультация для жителей города
консультантами Общественной правозащитной приемной Дома Прав Человека
города Воронежа. В это день консультацию получили 10 человек.
В библиотеках района нет финансовой возможности установить правовые базы
и при выполнении запросов юридического характера пользуются
официальными сайтами Минюста, Минтруда и т.д.
7.6. нет
7.7.
Выпуском библиографической продукции активно занимается ЦРБ и
районная детская библиотека
Центральная районная библиотека в основном готовит информационные
буклеты к тематическим выставкам, датам, например «Иван Сафонов»
(Юбилей лискинского поэта), «НЕТ - наркотикам»,«День семьи, любви и
верности», «О той, кто жизнь дарует и тепло».
РДБ чаше выпускает памятки читателю («Берегите природу» , «Азбука юного
пожарного», «Мы в ответе за планету») и рекомендательные списки
(«Волшебная страна Волкова» (рекомендательный список с аннотацией).
Сельские библиотеки практикуют выпуск информационных листов
(«Памятные даты Великой Отечественной войны» – Бодеевская сельская
библиотека,
«Внимание – наркотики» – Старохворостанская сельская
библиотека), которые и размещают в библиотеках.
Проблема в очень маленьких тиражах, ресурсной базы для массового
тиражирования нет.

7.8. В справочно-библиографической и информационной работе библиотеки
больше придерживаются традиционных форм
8.Краеведческая деятельность библиотек
8.1 Краеведческих проектов в 2016 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 библиотеки им. Никитина. Фонд ЦРБ
пополняется также самиздатовскими материалами местных авторов по
истории края и изданиями Центральной районной библиотеки. Книги из
фонда не списываются. С 1978 года в ЦРБ хранится газета « Лискинские
известия», все сельские библиотеки ведут «Летопись сел». «Летописи»
содержат уникальную информацию, которая пользуется большим спросом.
Отдельный учет по выдаче краеведческих материалов не ведется.
8.3 Формирование краеведческих баз данных - нет. В ЦРБ только начата
работа по созданию электронной библиотеки краеведческих изданий.
8.4 Основные направления краеведческой деятельности
В Центральной районной библиотеке основные направления – историческое
литературное краеведение.
Библиотека продолжает сбор материала «Неизвестные известные или история
в лицах» - музыкантах, актерах, других знаменитых лискинцах. Весь
собранный материал, а это уже белее 300 имен, планируется в издание
энциклопедии по Лискинскому району «История района в лицах». Идея
создания энциклопедии поддержана на уровне главы района.
Уроки мужества. В читальном зале Лискинской ЦРБ прошел урок
мужества для старшеклассников
школы №41. Вместе с ведущим
библиотекарем Светачевой Ю.А. учащиеся совершили исторический экскурс к
событиям 1941-1943 г на Лискинской земле. Видеопрезентация позволила
ребятам соприкоснуться с историей войны на Щученском и Сторожевском
плацдармах , хранящейся в архивных документах В ходе мероприятия ребята
познакомились с дневником медсестры Н.И. Гала – жительницы города,
фронтовыми письмами и фотографиями из семейного архива Новиковой Н.В.
На протяжении всего года работал проект «Лиски. Давайте знакомится»
Виртуальные экскурсии для отдыхающих в санатории «Радон»
Для студентов лискинского техникума железнодорожного транспорта
прошел открытый классный час «Лиски вчера, сегодня, завтра». В актовом зале
собрались 150 первокурсников - все 6 групп и преподаватели. В ходе
виртуальной экскурсии ребята прошли по улицам современного города и
увидели эти же улицы на архивных фотографиях. Главный архитектор
познакомила всех с проектами будущего - как преобразится наш город к 2030

году.
Завершился классный час просмотром фильма «Город Лиски дорог
сердцу моему».
Библиотека продолжает традицию художественных выставок.
С большим интересом встретили лискинцы выставку рисунков художника
А. Митина « Метаморфозы моды» Выставка была организована в читальном
зале Лискинской центральной районной библиотеке. На выставке были
представлены работы мастера, по зарисовкам, сделанным еще в студенческие
годы. Разнообразие женских нарядов, яркость красок, точность элементов
костюма в профессиональном исполнении А. Митина, сделали выставку
интересной и увлекательной.
В течении года в читальном зале было несколько выставок одной картины
художника-пейзажиста А.Г. Денисова.
Работы большого формата
действительно трудно выставить и поэтому была найдена такая форма –
выставка одной картины.
В ЦРБ прошла первая персональная выставка молодой художницы Н.
Бекировой, преподавательницы детской художественной школы.
8.5 Вышел второй номер литературно-краеведческого альманаха «Богатый
Затон».
На презентации с интересом слушатели встретили выступление сотрудника
Воронежского областного литературного музея имени Никитина М.В.
Медведевой. Она
рассказала о том, как собирался материал по теме
«Воронежская дворянская культура эпохи романтизма» Она призналась, что
сделала для себя несколько открытий, изучая истории усадьбы Троицких,
которая располагалась на территории нынешнего села Дракино. Не менее
интересным было выступление учителя русского языка и литературы
Щученской средней школы Тимковой Т.С. В конце выступления она сообщила
о намерении использовать материалы «Богатого затона» на своих уроках и
внеклассных занятиях в кружке « Зеленая лампа». Поделилась своими
впечатлениями об альманахе и читательница В. Иванкина. Ее очень
заинтересовал рассказ о свадебных обрядах жителей села Селявного.
Поблагодарила она и за публикацию стихов школьников.
ЦРБ собрала и выпустила совсем небольшим тиражом буклет «Говоры
села Старая Покровка», подобного материала никто ранее не собирал, к
буклету сделан видеоролик с видами и говорами села.
Начата совместная работа школ, музея и библиотеки над книгой о
лискинцах-участниках ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Выпуск
книги –апрель 2017 г.
8.6
На сайте была размешена виртуальная выставка «Край родной в стихах и
прозе». Но эта работа только входит в практику ЦРБ.
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 « Старая
пластинка», «Судьба вещей». 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. Есть в музеи и 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 сельские библиотеки
8.8. 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- 26
Количество муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет-14
Количество муниципальных библиотек, предоставляющих доступ
читателей к Интернет по технологии Wi-Fi - 1 (ЦРБ)
Копировально – множительная техника –
Для оцифровки фонда - нет
Финансирование на покупку, ремонт компьютерного парка – нет
9.2 Обработка и ведение электронного каталога – 1 ЦРБ (программное
обеспечение ИРБИС)
организации и учета доступа посетителей – нет
учета документов библиотечного фонда – нет
9.3 В 2016 году Коломыцевская и Щученская сельские библиотеки
приобрели компьютеры, принтеры и были подключены к Интернет
(средства федерального бюджета - 126,2)
Все подключенные библиотеки района оплачивали услуги Интернет за
счет местного бюджета.
Проблема темпов
автоматизации библиотечных процессов
в
недостаточном финансировании - только 18 из 37 библиотек района
имеют компьютерную технику

10.Организационно – методическая деятельность.
10.1 Методическую деятельность в отношении библиотек осуществляет
методико- библиографический отдел Лискинской центральной районной
библиотеки с привлечением специалистов других отделов.
10.2
В своей деятельности методико- библиографический отдел
руководствуется: «Положением о методико – библиографическом отделе ЦРБ
МКУК Лискинская ЦРБ»
10.3 Количество индивидуальных консультаций - 102
Тематика: расчет бюджета рабочего времени, Модельный стандарт
деятельности общедоступной библиотеки, учет обращений удаленных
пользователей, по ведению учетных документов
Количество групповых консультаций - 5
Дистанционных – нет
Количество информационно-методических материалов-7
« Библиографическая справка» (Советы библиотекарю)
« Аналитический обзор деятельности МКУК Лискинская ЦРБ и ее библиотек
филиалов за 2015 год»
« Методика создания библиотечно-библиографического пособия»
«Годовой аналитический отчет о деятельности библиотек муниципального
района»
«Календарь знаменательных дат на 2017 год»
Количество организованных семинаров – 7
«Анализ работы МКУК Лискинская ЦРБ за 2015год» семинар - совещание
«Библиотеки и Интернет – пространство: перспективы, возможности и
реальность» семинар – практикум
«Современные тенденции библиографической и
информационной
деятельности библиотек» семинар- практикум
«Мониторинг учреждений культуры Лискинского района по реализации
законодательства Российской Федерации и Воронежской области по культуре»
семинар – совещание.
«Большой успех в маленькой библиотеке»
выездной семинар
в
Высокинскую сельскую библиотеку.
«Лучший опыт коллег – в практику работы» - День профессионального
общения.
«Планирование на 2017 год»
Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи -10
Мониторинги
–
2
«Критерии
соответствия
деятельности
библиотек«Модельному стандарту деятельности общедоступной библиотеки»
10.4 В штате
методико-библиографического отдела три сотрудника –
заведующий отделом, ведущий методист по работе с детьми, ведущий
библиограф.
Основные направления работы методиста.

1 Участие в разработке и реализации программ развития библиотечногоделав
районе.
2 Разработка нормативно-правовой документации
3 Организация повышения квалификации через Школу библиотекарей,
проведение семинаров, практикумов, стажировок, конкурсов мастерства
4 Участие в исследовательской работе
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 2016 году методический отдел разработал программу занятий
школы начинающего библиотекаря. В рамках программы 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 г Синякова Т.А. директор Лискинская ЦРБ «Библиокараван 2015»
Светачева Ю.А.-главный библиотекарь Лискинской ЦРБ «Библиокараван 2015»
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
10.6 областной конкурс « На лучшую сельскую библиотеку» -Петровская
сельская библиотека.
10.7 Публикаций в профессиональных изданиях - нет
10.8. За два последних года в муниципальные библиотеки района пришли
12 новых сотрудников, в основном в сельские библиотеки. Все они не
имеют специального образования, стажа работы в библиотеке. И сегодня
задача методиста и специалистов центральной районной библиотеки дать
практические навыки – научить вести учетные документы, библиотечную
статистику, работать с фондом т.д., т.е. основам библиотечного дела.
11.Библиотечные кадры.
11.1 Изменений в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные
реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального
уровней - нет

11.2 Изменений по сравнению с 2015 г количестве штатных единиц нет,
численности персонала – нет.
Штатных единиц – 69,75
численность работников
Всего -71
основного персонала -61,
административно управленческий – 1
вспомогательный - 9
Со специальным библиотечным образованием -21 (2015 г. – 24)
Из них высшим -4 (2015г – 4)
среднее профессиональное -17 (2015 г. -20)
Только 34% основного персонала имеют профильное образование.
Число библиотекарей, работающих на неполную ставку -5 (Аношкинская,
Никольская, Ковалевская, Песковатская, Вознесеновская библиотеки)
Вакансии – 1 (Среднеикорецкая зональная библиотека)
В 2016 году в библиотеки района пришли 5 человек
Образование
Высшее -1
Среднеспециальное профессиональное 3
Среднее -1
Возраст
до 30 лет - 2
30-55лет - 3
2 человека поступили в учиться в ВКПУ (зав. Лискинской б-кой ф №1 и зав
Среднеикорецкой зональной б-ки)
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
(информация предоставлена бухгалтерией)
11.4. Библиотекари МКУК Лискинская ЦРБ имеют надбавку к должностному
окладу за стаж, премиальный фонд распределяется ежемесячно.
Грамота департамента культуры библиотекарь Петровской сельской
библиотеки Колтунова С.Е.

Грамота лауреату районной премии деятелей культуры в номинации
«Библиотечное дело» «Лиски-браво» - библиотекарь Рождественской сельской
библиотеки Болдина Е.Г.
Грамота отдела культуры администрации Лискинского муниципального
района в связи с
Общероссийским днем библиотек – зав.отдела
комплектования ЦРБ Строкова Л.Н.
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. 21% основного персонала старше 55 лет..
Наиболее часто кадры меняются в сельских библиотеках. Более стабильный
коллектив в МКУК Лискинская ЦРБ. Остается проблема подготовки и
профессионального роста библиотекарей.

12 Материально- технические ресурсы библиотек.
12.1Муниципальные 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 – нет
Муниципальных библиотек, требующих текущего ремонта –Лискинская
библиотека филиал №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
Лискинская библиотека ф№1 – кнопка вызова сотрудника
Песковатская библиотека филиал – пандус.
Селявинская сельская библиотека - пандус
12.2 Финансовое обеспечение материально – технической базы:
Сумма средств, израсходованных текущий ремонт зданий и помещений 254,3
Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования – 60,0
12.3 Многие библиотеки расположены на втором этаже ДК (Рождественская,
Среднеикорецкая зональная, Б-ка с-за 2-я Пятилетка, Колыбельская,
Нижнемарьинская, Тресоруковская сельские библиотеки) где невозможно

оборудовать подъемники. Такие как Лисянская, Никольская, Бодеевская,
Нижнеикорецкая, Залуженская, Щученская сельские библиотеки, хотя и
находятся на первых этажах ДК, имеют высокие входные ступени, сложно
оборудовать пандусами.
Здания, где расположены библиотеки требуют
модернизации (изменить входную группу, расширить дверные проемы),
значительных финансовых вложений
13 Модельные библиотеки. Приложение №7
14. Основные итоги года.
Достижением ЦРБ можно
считать, что второй выпуск библиотечного
альманаха «Богатый Затон», не смотря на финансовые трудности, состоялся, и
выпуск получился более интересным, более объемным, чем первый.
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