ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ
о деятельности муниципальных библиотек
Лискинского муниципального района
за 2017 год.

1.
1.1.

СОБЫТИЯ ГОДА
Главные события библиотечной жизни района.

В 2017 году Лискинская центральная районная библиотека и
Троицкая сельская библиотека заняли 1-е места в конкурсе на лучшую
муниципальную
библиотеку
Воронежской
области
в
сфере
экологического просвещения «БиблиоЭко - 2017» в рамках сетевого
проекта
«BiblioИнициатива:
Школа
экологической
культуры»,
организованном Научно-методическим отделом ВОУНБ имени И.С.
Никитина.
24 октября. Экологическое мероприятие для молодежи
«ЭКОФОТОКРОСС», организованное центральной районной библиотекой,
прошло в городском парке культуры и отдыха. За право стать лучшими
соревновались две команды. Участники отвечали на вопросы ведущего,
разыскивали отгаданные объекты или ассоциации с ними на территории
парка, и создавали художественные снимки. Завершился «Кросс» в
библиотеке просмотром фотографий и определением победителей.
1 февраля по 30 апреля. Экологический проект «Эко-Мода» был
реализован
Троицкой сельской библиотекой.
Цели
проекта:
привлечение внимания к проблемам загрязнения окружающей среды и
реализация экологических идей молодежи через творчество. Результатом
проекта стали 18 моделей из бросового материала. Показ моделей состоялся
для жителей села на концерте в
сельском доме культуры.
Также
участники проекта выступили на областном семинаре «Библиотека в
экологическом просвещении молодежи», состоявшемся на базе центральной
районной библиотеки.
Проект вызвал большой интерес со стороны
общественности.
В 2017 году в библиотеках Лискинского района было проведено 1826
мероприятий. Многие из них стали настоящими событиями в культурной
жизни района.
Выставка-экспозиция «Волшебники под елкой» 25 января - 2
февраля
В 2017 году Лискинская центральная районная библиотека стала
организатором масштабной выставки-экспозиции «Волшебники под елкой»
посвященной знаковым персонажам зимы - Деду Морозу и Снегурочке.
30 января в День деда Мороза и Снегурки состоялось праздничное открытие
выставки. История возникновения знаковых персонажей зимы. - Дед Мороз
и Снегурочка в литературе, живописи, музыке и других видах искусства. В
экспозиции было представлено более 90 экспонатов. Это фигурки деда
Мороза и Снегурочки, выполненные из ваты, папье-маше, пенопласта,
резины, гипса и пластмассы. Поделки ручной работы или покупной сувенир,
современная новогодняя игрушка и настоящие раритеты.

15 марта - 20 мая. Районный детский творческий экологический
конкурс «Экомир».
Районная детская библиотека стала организатором
творческого
экологического конкурса «Экомир» для детей дошкольного возраста. 13
детских садов города и района приняли участие в конкурсе. Свыше 90 работ
было представлено на выставке в детской библиотеке - это рисунки, поделки
из природного материала, поделки из вторичного сырья. Конкурс объединил
общим творческим делом детей и родителей, воспитателей и библиотекарей.
Все посетители детской библиотеки могли полюбоваться работами
участников конкурса. 1 июня, в День защиты детей, состоялось
торжественное награждение юных победителей конкурса грамотами и
дипломами. Все участники конкурса получили сертификаты.
6 июня. Акция «Город читает Пушкина» Пушкинский день
России.
В 2017 году этот праздник впервые прошел так масштабно. 6 июня с
утра на привокзальной площади библиотекари центральной районной
библиотеки развернули книжную выставку. Все могли вспомнить строчки из
произведений Александра Сергеевича, ответить на вопросы викторины,
прочитать стихи из книг. Часом позже в районной детской библиотеке
начался литературный библиоквест, в котором соревновались пять команд.
Вечером в городском парке праздник продолжился - литературная
викторина, кроссворды, книжная выставка и главное свободный микрофон.
Все желающие читали произведения великого классика, а библиотекари
преобразились в героинь произведений Александра Сергеевича и вполне
комфортно чувствовали себя в нарядах прошлого.
17 июня. Районный фестиваль «Казачья колыбель».
Центральная районная библиотека приняла участие в районном
фестивале «Казачья колыбель», что впервые проходил
17 июня на
территории конной базы «Прометей» (х. Новая Грань). В концертной
программе выступили коллективы не только лискинского района, но и из
Анны, Острогожска, Боброва, Россоши, в чьи репертуары входят казачьи
песни и танцы.
Гости фестиваля с удовольствием смотрели выставку декоративноприкладного творчества, сельские подворья, катались на лошадях,
принимали участие в играх. Не обошли вниманием и выставку
краеведческих изданий, представленную библиотекой.
30 июля. Районный фестиваль «Виват Икорец».
Фестиваль «Виват Икорец!» приуроченный ко Дню Военно-морского
флота России прошел в Лискинском районе впервые. Открытое светское
гуляние состоялось на территории Нижнеикорецкого сельского поселения.
Здесь в начале века была заложена Икорецкая судоверфь. В 1770 году с нее
спущен на воду один из «новоизобретенных» кораблей «Модон», вошедший
позднее в состав Азовской флотилии. Виртуальную экскурсию по
«Икорецкой верфи» для участников и гостей фестиваля вела Центральная

районная библиотека. Фестиваль собрал более двух тысяч человек - жителей
Лискинского и других муниципальных районов.
Дракинская сельская библиотека переехала в новое современное
помещение. В сентябре селе Дракино открылся новый Дом культуры.
Культурно - досуговый центр, стал настоящим украшением этого
населенного пункта. Двухэтажное здание со зрительным залом на 250 мест,
оснащенное новейшей световой и звуковой аппаратурой, с классом
хореографии, музыкальной студией и кабинетом для различных кружков.
Библиотека занимает просторную светлую комнату площадью 74,4 м2.
Помещение библиотеки оснащено новой мебелью, установлен компьютер с
доступом к сети Интернет. В библиотеке современные комфортные условия
для пользователей.
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативноправовые акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных
библиотек.
Федеральная программа «Культура России (2012-2018).
Государственная программа Воронежской области «Развитие культуры
и туризма» (постановление
правительства Воронежской области от
18.12.2013 г. № 1119)
Муниципальная программа Лискинского муниципального района
Воронежской области «Развитие культуры Лискинского муниципального
района» (постановление Администрации Лискинского муниципального
района от 30.12.2013го № 2870)
Положение об оплате труда работников муниципальных казенных
учреждений культуры Лискинского муниципального района (постановление
администрации Лискинского муниципального района Воронежской области
от 16 марта 2017 г. № 196)
1.3. Участие библиотек муниципального района в Федеральных и
региональных целевых программах, проектах и иных мероприятиях в
2017 году.
По государственной программе в 2017 году две библиотеки района Бодеевская сельская библиотека и Старохворостанская сельская библиотека
получили средства на автоматизацию - приобретены компьютеры,
библиотеки подключены к сети «Интернет».
Областной
конкурс на лучшее муниципальное учреждение
культуры на территории сельского поселения.
Петровская сельская библиотека стала победителем конкурса и
получила денежное поощрение в размере 112813 рублей. В библиотеку
приобретена новая мебель, фонд пополнился новыми изданиями.

Региональный проект «Старшее поколение» на территории
Воронежской области в рамках Правительственной «Стратегии
действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года»
МКУК Лискинская центральная районная библиотека и районная
детская библиотека филиал приняли участие в региональном проекте
«Старшее поколение» на территории Воронежской области. В рамках
проекта были проведены следующие мероприятия:
Творческая выставка читателей библиотеки «Души веленье - рук
творенье» (май);
Акция «Подарим лучики добра» - поздравление пожилых читателей в
Общероссийский День библиотек (май);
Выставка детских рисунков « Бабушка и дедушка - милые, родные»
(октябрь);
Литературно-музыкальный вечер «Сердцем и душою вечно не
стареть».
Мероприятия проведены с целью формирования позитивного и
уважительного отношения к людям старшего поколения в обществе и
содействия укреплению связи между поколениями.

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
2.1.
Изменений структуре сети с 2015 по 2018 год не происходило.
 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 – 0
из них:
число детских библиотек – 0
количество библиотек – структурных подразделений
организаций
культурно - досугового типа и других организаций, оказывающих
библиотечные услуги населению –30
из них:
число детских библиотек – 0
2.1.1.
Внестационарное библиотечное обслуживание:
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
6
3
3
3
3
4
1
3
11
8
3

 Число библиотек занимающихся внестационарным библиотечным
обслуживанием - 6
в том числе:
 в городском поселении - 3
 в сельской местности - 3
В городе Лиски пункты выдачи организованы:
 МКУК Лискинской центральной районной библиотекой
 Районной детской библиотекой филиалом МКУК Лискинская ЦРБ
 Лискинской библиотекой-филиалом № 1 МКУК Лискинская ЦРБ
В сельской местности пункты выдачи организованы:
 Владимировской сельской библиотекой
 Рождественской сельской библиотекой
 2-я Селявинская сельская библиотека
 Число населенных пунктов, обслуживаемых внестационарными
библиотечными формами - 4
(х. Прияр, х. Титчиха, с. Добрино, г. Лиски)
в том числе:
 число библиотечных пунктов выдачи:
город Лиски - 8
Лискинская центральная районная библиотека - 2
(Лискинский аграрно-технологический техникум, МКОУ ООШ № 9);
Районная детская библиотека - 4
(МКОУ СОШ №1, МКОУ СОШ№17, МКДОУ детский сад № 4,
МКДОУ детский сад №5);
Лискинская библиотека филиал№1 – 2
(МКДОУ детский сад №103, КУВО «Лискинский социальный приют
для детей и подростков»)
в сельских поселениях - 3
Владимировская сельская библиотека - 1 (х. Прияр)
Рождественская сельская библиотека - 1 (с. Добрино)
2-Селявинская сельская библиотека - 1 (х. Титчиха)
 количество населенных пунктов, обслуживаемых транспортным
средством - 0
 Количество населенных пунктов, где распространены другие формы
внестационарного обслуживания - 7
Книгоношество - 6
(Давыдовская поселковая библиотека,
Бодеевская сельская
библиотека, Высокинская сельская библиотека, Нижнемарьинская сельская
библиотека, Петропавловская сельская библиотека, Троицкая сельская
библиотека).
Библиотекари доставляют книги по запросам инвалидам, пожилым
людям.

Выездные читальные залы – 2
Лискинская библиотека-филиал № 1 - летняя читальная беседка
«Вместе весело шагать»
Высокинская сельская библиотека - «Библиотечный дворик»
Работа выездных читальных залов носит сезонный характер.
Основные статистические показатели:
Количество пользователей
всего

обслуженных
формами

ЦРБ
11559

внестационарными
%

б-ки КДЦ ЦРБ
17404
28963

254

б-ки
КДЦ
119
373

%
2,19

%
0,68
1,28

Количество посещений
всего

обслуженных
внестационарными
формами в том числе на массовых %
мероприятиях

ЦРБ
83819

б-ки КДЦ
156000
239819

ЦРБ

б-ки
КДЦ
860
4091

%
3,85

3231

%
0,55
1,7

Количество выданных документов
всего

выдано в удаленном режиме

ЦРБ

б-ки
КДЦ

ЦРБ

%

б-ки
КДЦ

%

213865

368385

3928

1,83

2056

0,55

582250

5984

%

1

Внестационарными формами обслуживания в сельской местности не
охвачено
37 населенных пунктов.
Только 3 сельские библиотеки
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 2017 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
 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

В связи с сокращением должностей в прошедшем году произошли
изменения в структуре отделов МКУК Лискинская центральная районная
библиотека. Сокращены должности - заведующей отделом, библиографа,
методиста по работе с детьми. Методико-библиографический отдел закрыт.

С
целью сохранения эффективности методической и справочнобиблиографической работы введена должность главного библиотекаря по
методическому обеспечению.
2.3.
Решений органов
местного самоуправления по организации
библиотечного обслуживания в 2017 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 организационно-правовые
действия - нет
2.4.
В районе сохранены все муниципальные библиотеки.
К закрытию библиотек попытки не предпринимались.
2.5.
Вопросы создания ПЦПИ, МФКЦ, модельных библиотек в текущем
году не рассматривались.
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

100088
2

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

60635
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

1
х. Калач
296

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

г. Лиски,
поселок Давыдовка
с. Вознесеновка
с. Вознесеновка
0,75 ставки

-

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

число населенных пунктов сельских поселений, не
имеющих
возможности доступа к библиотечным услугам
количество жителей в малонаселенных пунктах, не
имеющих
возможности доступа к библиотечным услугам
среднее число жителей на одну библиотеку по
муниципальному району

21
69
39453
29
13
Аношкинская
Бодеевская
Владимировская
Б-ка совхоза 2-я
Пятилетка
Дракинская
Ермоловская
Ковалевская
Колыбельская
Нижнеикорецкая
Никольская
Петропавловская
Песковатская
Сторожевская
сельские б-ки

40

4853

2705,08

2.7.
В 2017 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 9 библиотек района. Это отрицательно сказалось на
статистических показателях. Наблюдается снижение количества читателей и
посещений.

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
28,93%
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
удаленных
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

28963
373

1,28%

239819
41561

17,33%

3051
2932
444

904

7097
119

96,09%

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек





читаемость –20,1
посещаемость – 8,28
обращаемость – 1,08
документообеспеченность – 5,3

Экономические показатели: (по МКУК Лискинская ЦРБ)
 расходы на обслуживание одного пользователя –814,41
 расходы на одно посещение –112,31
 расходы на одну документовыдачу – 44,01
3.4.
основные
показатели
пользователей
посещений
документовыдача

МКУК Лискинская ЦРБ

Библиотеки в составе КДЦ

2016
12044
87149
216816

2016
18992
166266
393643

2017
11559
83819
213865

+/- 485
-3330
- 2951

2017
17404
156000
368385

+/-1588
-10266
-25258

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.
Значительное
уменьшение числа
читателей, книговыдачи и
посещений в библиотеках входящих в структуру КДЦ объясняется тем, что с
начала года 9 библиотек переведены на сокращенный график работы. На 0,5
ставки переведены - Владимировская, Ермоловская библиотеки. На 0,6
ставки - Бодеевская, Дракинская, Колыбельская, Нижнеикорецкая,
Петропавловская. Сторожевская библиотеки.
В течение года была закрыта Среднеикорецкая сельская библиотека в
связи с отсутствием работника.
Несколько месяцев
не работали
Владимировская сельская библиотека и Ковалевская сельская библиотека в
связи с временным отсутствием работника. Дракинская сельская библиотека
была закрыта в связи переездом в новое помещение в Дракинского КДЦ.
В муниципальные библиотеки района пришло в течение года 8 новых
работников, и только 1 из них со специальным образованием.
Следовательно, у них есть сложности, как с ведением учетных документов
и неполным учетом, так и с организацией работы с читателями.
В уменьшении показателей деятельности МКУК Лискинская ЦРБ свою
роль сыграло сокращение штатных единиц, изменение графика работы
районной детской библиотеки (в 2016 году библиотека работала без
выходных, в 2017 году с одним выходным днем). В связи с ремонтом

некоторое время фонд читального зала - Лискинской библиотеки филиала №
1 был не доступен для пользователей.
Большую роль в снижении интереса к библиотекам играет низкий
показатель обновляемости фондов библиотек (1,3 в 2017 году) доступность
электронных ресурсов дома.
Это отрицательно сказывается на основных показателях библиотек.
3.5
Платные услуги предоставляет МКУК Лискинская ЦРБ
Виды платных услуг: компьютерные услуги, изготовление
фрагмента документа.
Всего изготовлено 904 копии
из них:
Давыдовская детская библиотека 500 копий – бесплатно;
Давыдовская поселковая библиотека – 67 копий – бесплатно;
Троицкая сельская библиотека - 78 копий - бесплатно;
МКУК Лискинская ЦРБ - 259 копий, на сумму 1036 руб.
Платные услуги спросом в МКУК Лискинская ЦРБ не пользуются.

копий

3.6.
Муниципальные библиотеки района
ведут работу со всеми
категориями пользователей.
От общего числа пользователей дети
составляют 34,6 %, молодежь - 18%. 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 17 из 37 библиотек
района обеспечены компьютерами с возможностью доступа к сети Интернет.
В 2017 году увеличилось число посещений массовых мероприятий.
Так в 2016 году посещений массовых мероприятий составило - 35209, в 2017
году - 41561. Востребована культурно - досуговая деятельность библиотек.
Библиотеки становятся площадками для интеллектуального отдыха и
творческого общения всех категорий пользователей.

4.БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ
4.1. Приложение№4 табл.№1,2
электронные
документы на других
документы на
видах носителей
съемных носителях
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015 2016 2017 2015
2016 2017
541112 536106 536902 540268 535267 536057 248
249
255
596
590
590
99,85% 99,84% 99,84% 0,04% 0,05% 0,04% 0,11% 0,11% 0,10%
всего

печатные документы

Совокупный фонд муниципальных библиотек Лискинского района в
2017г. увеличился на 796 экз. Библиотеки продолжают формировать свои
фонды в основном печатными изданиями. Издания на электронных
носителях составляют лишь 0,04% от общего объема фондов – поступило
всего 6 экз. в ЦРБ. Библиотеки, в условиях ограниченного финансирования
тратят средства на периодические издания и книги, так как эти виды
документов пользуются в основном спросом и вторая причина в том, что не
все библиотеки имеют компьютеры, чтобы предоставлять их для работы
пользователям с электронными документами на съемных носителях.
Отраслевая литература в фондах муниципальных библиотек составляет2017г.- 32,24%
2016 г - 32,09%
2015г - 39,4%
Отраслевой фонд увеличился незначительно – на 0,15%. Всего
поступило по отраслям знаний 1088 экз., из них книг 1079 экз, (704 экз. –
МКУК Лискинская ЦРБ, 375 экз. – библиотеки района).
Отраслевое содержание библиотечных фондов существенно в текущем
году не изменилось. Большую их часть
составляет художественная
литература.- 67,75% (в библиотеках в составе КДУ (сельских) этот процент
выше - 69,3%). Сельские библиотеки практически не комплектуются
отраслевой литературой. Литература по общественным и гуманитарным
наукам (15,82%). Издания по сельскому хозяйству (4%), литература
универсального содержания (3,9%), техническим (3,37%), естественным
наукам (3,28%), медицина – 1,83%. Но отраслевая часть фонда это наиболее
ветхая и устаревшая по содержанию литература
4.2
4.2.1 Приложение №4 таблица №3
Поступило
всего
2015
2016
2017

8897
7986
7064

+/-

книги

+/-

журналы

+/-

газеты

-911
-922

5522
5144
3977

-378
-1167

3172
2697
2950

-475
+253

166
144
131

ЭД на
+/- съемных +/носителях
37
-22
1
-36
-13
6
+5

Анализ поступлений в динамике показывает, что
количество
поступлений уменьшается, библиотеки получили меньше книг, меньше стало
газет. При этом в библиотеки МКУК Лискинская ЦРБ (4 библиотеки) в 2017г.
поступило 3459 экз, библиотеки в составе КДУ (33 муниципальные
библиотеки района библиотеки) поступило 3605 экз., т.е. практически 50%
новых поступлений приходится на МКУК Лискинская ЦРБ. Объясняется это
недостаточным финансированием комплектования сельских библиотек –
бюджетные средства используются на периодические издания. В 2017 г. ни
одна сельская библиотека района не имела средств на приобретение книг, за
исключением федеральных. Самые большие поступления в фонды ЦРБ –
1614экз, районную детскую библиотеку – 927 экз. На 1000 жителей в год
поступлений приходится – 70,58 документов (2016 г.-79,09) Показатель
меньше международного более чем в три раза и имеет тенденцию к
дальнейшему снижению. Основная причина – недофинансирование
комплектования библиотечных фондов.
4.2.2 Приложение №4 табл. № 4
Общее число документов исключенных из фондов библиотек в 2017 году6268 экз.
Печатных изданий -6268 экз.
по ветхости -6196 экз.
утрата -72 экз.
От общего объема фондов списание составило 1,16%.
Больше всего списали Давыдовская поселковая библиотека 1093экз, ЦРБ –
1463 экз. В фондах муниципальных библиотек много ветхой литературы и
основная причина списания осталась прежней – ветхость.
4.3
В 2017 г. обновляемость совокупного фонда муниципальных библиотек
района составила -1,31 (в 2016 г. -1,48). Обновляемость фонда МКУК
Лискинская ЦРБ выше и составляет - 2,2 (2016 г.- 2,3).
Недостаточная обновляемость фондов
связана
с
ограниченным
поступлением новых изданий, с состоянием имеющихся библиотечных
фондов,
перегруженных ветхой и устаревшей литературой. Не имея
достаточного количества новых поступлений, библиотеки не списывают
литературу, особенно отраслевую, так как ее практически нечем заменить.
Обращаемость библиотечных фондов составила 1,08 (2016 г. -1,13). 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 582250экз.,(2016 г .- 610459 экз.):
на физических носителях – 582005 (99,9% от общего числа книговыдачи)
инсталлированных документов- 186 (0,03% от общего числа книговыдачи)

сетевые удаленные документы-59 (0,01% от общего числа книговыдачи)
полученные по системе МБА- 385 ( 0,06% от общего числа книговыдачи)
Уменьшение книговыдачи в 2017 г. на 28 209 экз. в сравнении с 2016 г.
обусловлено не только состоянием фондов, но и рядом других причин –
например, перевод
библиотек на неполный рабочий день (2017 - 14
библиотек, в 2016г. – 5 библиотек)
4.4. На комплектование израсходовано
Всего: 979,1
Федеральный бюджет- 47,8
книги-47,8
Муниципальный бюджет-529,1
книги- 62,4
периодические издания -466,7
Внебюджетные средства -402,2
книги-401,6
электронные документы на съемных носителях- 0,6
Основным источником пополнения книжного фонда
остаются
внебюджетные средства - 3458 экз. (дары читателей, авторов, областной
библиотеки им. Никитина), 476 экз. книг приобретено за бюджетные
средства. Средства муниципального бюджета израсходованы
на
периодические издания, а 62,4 израсходованы на книги МКУК Лискинская
ЦРБ.
4.5
Отраслевой состав фонда не вполне соответствует современным
запросам пользователей. В фондах
остается
большое
количество
устаревшей по содержанию литературы. Отделы художественной и детской
литературы, хотя и имеют достаточный объем, так же насчитывают большое
количество ветхих книг, требующих замены на вновь изданные. Основным
источником комплектования фондов оставались внебюджетные средства (в
дар 3458экз. из 3934экз.) 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 ЦРБ действует совет по комплектованию фонда. При
поступлении в библиотеку документов подаренных читателями совет

руководствуется « Положением о работе с дарами». В 2017 году была
проведена проверка фонда в Давыдовской поселковой библиотеке,
Дракинской сельской библиотеке. По результатам проверки серьезных
недостатков в работе по сохранности фонда и ведению учетных документов
не выявлено. За год было отреставрировано 274 экз. Книги ремонтируются
работниками библиотек.
Соблюдение режимов хранения:
 Санитарно- гигиеническое состояние помещений
соответствует
нормативным требованиям. Размещение
библиотечного фонда
соответствует принятым нормам.
 Световой
режим
соответствует
нормативным
требованиям:
искусственное освещение, лампы люминисцентные; 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. В 2017 году
установлена охранная сигнализация в центральной районной библиотеке,
районной детской библиотеке, библиотеке-филиале № 1. В течение года
проводились занятия школы библиотекарей по вопросам учета
библиотечного фонда. Давались консультации по работе с фондом.
4.7.
В сельских библиотеках недостаточная работа по исключению из
фондов устаревшей, ветхой, малоиспользуемой литературы. Слабое списание
происходит из-за недостаточного поступления новой литературы. Система
охранных средств требует большого объема финансовых вложений, поэтому
установлена только в МКУК Лискинская ЦРБ.

5. ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ
5.1.
В центральной районной библиотеке продолжается создание
электронного каталога
год

2015
2016
2017

Внесено
Из них
библиографических ретроспективная
записей
конверсия
1154
1196
1090

255
775

Совокупный
объем
электронного
католога
2114
3310
4400

На сегодняшний день записи электронного каталога доступные в сети
интернет отсутствуют.
5.2.
Объем электронной цифровой библиотеки, сформированный
муниципальными библиотеками – 0. В 2017 году были размещены на сайте
МКУК ЦРБ несколько электронных краеведческих изданий (краеведческий
альманах « Петровская слобода», газета «Лискинский родник»), но
систематической работы по оцифровке фонда нет.
5.3.
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. Но и сегодня доступ к
ресурсам НЭБ ограничен. Это связано с отсутствием статического IPадреса, на его оплату требуются дополнительные средства.
год
2016
2017

Кол-во выгруженных документов из
фондов НЭБ
23
59

В центральной районной библиотеке есть база инсталлированных
документов
« Консультант+»
5.4.
На 01.01.2018 года 17 муниципальных библиотек имеют доступ к сети
Интернет (2015г – 12; 2016 – 14). Центральная районная библиотека и
Давыдовская поселковая библиотека имеют веб-сайты. Районная детская
библиотека, библиотека-филиал №1, Песковатская библиотека-филиал
имеют веб-страницы на сайте ЦРБ. На сайте центральной библиотеки есть
версия для слабовидящих. 9 муниципальных библиотек имеют аккаунты в
социальных сетях.

5.5. Электронного каталога для пользователей в центральной районной
библиотеке нет.
Обращения читателей к базам Консультант+
формулярах читателей и дневнике библиотеки.

фиксируются

в

Использование НЭБ отражено в дневнике библиотеки.
5.6.
В библиотечной сфере района недостаточное формирование
электронных ресурсов. 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
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

БИБЛИОТЕЧНОГО

6.1.
Приоритетными
направлениями библиотечного
населения Лискинского района являются:
 краеведение
 экологическое просвещение
 гражданско-патриотическое воспитание
 эстетическое воспитание
 здоровый образ жизни

обслуживания

6.2.
В 2016 году библиотеки города и района работали в соответствии с
целевыми программами:
«Развитие культуры Лискинского муниципального района на 2014 – 2020г»
«Стратегия действий в интересах детей Воронежской области 2012 – 2017г»
Региональный проект «Старшее поколение» на территории
Воронежской области в рамках Правительственной «Стратегии
действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года»
Лискинская центральная районная библиотека и районная детская
библиотека филиал приняли участие в региональном проекте «Старшее
поколение» на территории Воронежской области. В рамках проекта были
проведены следующие мероприятия:
Творческая выставка читателей библиотеки «Души веленье - рук
творенье» (май);
Акция «Подарим лучики добра» - поздравление пожилых читателей в
Общероссийский День библиотек (май);
Выставка детских рисунков « Бабушка и дедушка - милые, родные»
(октябрь);
Литературно-музыкальный вечер «Сердцем и душою вечно не
стареть».
Мероприятия проведены с целью формирования позитивного и
уважительного отношения к людям старшего поколения в обществе и
содействия укреплению связи между поколениями.
19 мая Воронежский туристский форум - 2017 (организатор
Департамент культуры Воронежской области).
Центральная
районная
библиотека
приняла
участие
в
Воронежском туристском форуме-2017, который прошел 19 мая и собрал на
своей площадке более восьмисот человек из разных уголков Черноземья,
заинтересованных в развитии туризма.
Во время работы форума были организованы выставки, где были
представлены как Воронежские организации, так и туристические бренды

из разных районов области. Библиотека представляла на выставке книжную
продукцию района, путеводители по памятникам и знаковым местам
Лискинского района.
27 июня Квест-игра «Эко-travel», организованная в рамках
проекта «BiblioИнициатива: Школа экологической культуры»
(организатор ГБУК ВО «Воронежская областная универсальная научная
библиотека имени И.С. Никитина).
Для библиотекарей
центральной районной и районной детской
библиотек участие в квест-игре «Эко-travel», стало знаковым и
запоминающимся событием в Год экологии. Игра прошла на территории
Хопёрского государственного природного заповедника, приняли участие
библиотекари из Лискинского и Новохоперского районов, а также из
Воронежа. Основой маршрута стала малая экологическая тропа «Легенды
Хопра» протяженностью два километра. Перед началом игры все посетили
Музей природы. Затем, продвигаясь от станции к станции участники,
выполняли задания касающиеся флоры и фауны Хоперского заповедника.
Библиотекари на практике освоили технологию одной из интереснейших
форм работы, и проверили свои познания в области природы и экологии. В
конце маршрута участников встретила выхухоль-Маша-главный бренд
заповедника. Завершилось мероприятие байдарочным вояжем.
13 по 16 июня Летняя школа профессионального образования
библиотекарей Лискинского муниципального района Воронежской
области. (организатор ГБУК ВО «Воронежская областная универсальная
научная библиотека имени И.С. Никитина)
С 13 по 16 июня 2017 года на базе МКУК Лискинская центральная
районная библиотека проходила Летняя школа профессионального
образования библиотекарей. В работе летней школы приняли участие более
40 человек - специалисты центральной районной библиотеки, районной
детской библиотеки и сельских библиотек района.
Библиотекари приняли участие в теоретических и практических
занятиях по таким темам как: нормативно-правовая база библиотек;
библиотечная статистика; порядок учета документов, входящих в состав
библиотечного фонда; основы библиографической работы; интерактивные
формы массовой работы; проектная деятельность библиотек; путешествие
по Web и поиск информации в сети, и многое другое.
май - ноябрь Областной конкурс «БиблиоЭко - 2017» (организатор
Научно-методический отдел ВОУНБ имени И.С. Никитина).
Лискинская центральная районная библиотека и Троицкая сельская
библиотека заняли 1-е места в конкурсе на лучшую муниципальную
библиотеку Воронежской области в сфере экологического просвещения
«БиблиоЭко - 2017» в рамках сетевого проекта «BiblioИнициатива: Школа
экологической культуры», организованном Научно-методическим отделом
ВОУНБ имени И.С. Никитина.

24 октября «ЭКОФОТОКРОСС»
Центральная районная библиотека стала инициатором экологического
мероприятия для молодежи «ЭКОФОТОКРОСС», прошедшего в городском
парке культуры и отдыха. За право стать лучшими соревновались две
команды.
Участники отвечали на вопросы ведущего, разыскивали
отгаданные объекты или ассоциации с ними на территории парка, и
создавали художественные снимки. Завершился «Кросс» в библиотеке
просмотром фотографий и определением победителей.
1 февраля - 30 апреля Экологический проект «Эко-Мода»
Троицкая сельская библиотека реализовала экологический проект
«Эко-Мода». Сроки проекта с 1 февраля по 30 апреля 2017 года. Цели
проекта: привлечение внимания к проблемам загрязнения окружающей
среды и
реализация экологических идей молодежи через творчество.
Результатом проекта стали 18 моделей из бросового материала. Показ
моделей состоялся для жителей села на концерте в сельском доме культуры.
Также участники проекта выступили на областном семинаре «Библиотека в
экологическом просвещении молодежи», состоявшемся на базе центральной
районной библиотеки.
Проект вызвал большой интерес со стороны
общественности.
17 июня Лискинский фестиваль «Казачья колыбель».
Центральная районная библиотека приняла участие в первом казачьем
фестивале «Казачья колыбель», что впервые проходил
17 июня на
территории конной базы «Прометей» (х. Новая Грань). В концертной
программе выступили коллективы не только лискинского района, но и из
Анны, Острогожска, Боброва, Россоши, в чьи репертуары входят казачьи
песни и танцы.
Гости фестиваля с удовольствием смотрели выставку декоративноприкладного творчества, сельские подворья, катались на лошадях,
принимали участие в играх.
Не обошли вниманием и выставку краеведческих изданий,
представленную библиотекой.
8 июля Районный фольклорный фестиваль «На Ивана Купалу»
Центральная районная и районная детская библиотеки приняли участие
в пятом районном фольклорном фестивале "На Ивана Купала". Ежегодно он
проходит вблизи х. Титчиха. Это природная площадка на живописном
берегу реки Дон.
Перед началом театрально-музыкального действа гости, и участники
могли посетить экскурсии на основанное в IX веке "Городище Титчиха".
В это же время работали
выставка-ярмарка работ народного
творчества и книжная выставка краеведческой литературы Центральной
районной библиотеки, к которой с удовольствием подходили гости
фестиваля.
Огромные хороводы из гостей и творческих коллективов, старинные
игры, плавно перешли в театральное представление.

Завершился фестиваль традиционными прыжками через костер и
опусканием венков в реку Дон.
30 июля Районный фестиваль «Виват Икорец».
Центральная районная библиотека стала участницей Фестиваля «Виват
Икорец!» приуроченного ко Дню Военно-морского флота России,
прошедшего в Лискинском районе впервые. Открытое светское гуляние
состоялось на территории Нижнеикорецкого сельского поселения. Здесь в
начале века была заложена Икорецкая судоверфь. В 1770 году с нее спущен
на воду один из «новоизобретенных» кораблей «Модон», вошедший позднее
в состав Азовской флотилии. Экскурсию по «Икорецкой верфи» для
участников и гостей фестиваля провела Центральная районная библиотека.
Фестиваль собрал более двух тысяч человек - жителей Лискинского и других
муниципальных районов.
1 января - 1 апреля Областной конкурс творческих работ «Я
человек, и я за все в ответе» (организатор Воронежская областная
юношеская библиотека им. В.М. Кубанева)
Лискинская центральная районная библиотека приняла участие в
областном конкурсе творческих работ «Я человек, и я за все в ответе». На
конкурс было отправлено 36 работ учащихся школ и студентов техникумов.
В номинации «Земля – наша общая забота» исследовательский проект
«Зеленый фонд города Лиски» ученицы СОШ № 17 занял 2 место,
коллективная работа Петропавловской СОШ была отмечена грамотой.
3 марта Районный этап VI Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика - 2017».
В центральной районной библиотеке во Всемирный день писателя 3 марта
прошел районный этап VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика - 2017». В конкурсе приняли участие более 30 учащихся школ
города и района. Юные чтецы состязались в декламации прозы русских и
зарубежных классиков. Школьники читали Бориса Васильева, Михаила
Зощенко, Виктора Драгунского, Марка Твена, Астрид Линдгрен и др.
Члены жюри отметили высокий уровень подготовки каждого
участника. Победители конкурса - Нестерова Анастасия, Раздобарина Мария,
Кочуков Денис представили Лискинский район на областном этапе
Всероссийского конкурса.
31 марта Театральный фестиваль «Волшебная кулиса».
На базе центральной районной и районной детской библиотек в рамках
ежегодного фестиваля детско-юношеского творчества прошел театральный
фестиваль «Волшебная кулиса». Участниками стали школы города и
района, студия «Игра» при Лискинском ЦРТДЮ, Давыдовский ЦРТ. На суд
строгого, но объективного жюри были представлены кукольные театры и
театральные постановки.
Выступление настольного театра теней Давыдовского ЦРТ стало
настоящим событием. По итогам конкурса победителями в номинации
«Кукольный театр» стали учащиеся Залуженской школы, с кукольным
спектаклем «Берегите природу» и учащиеся СОШ №17 с кукольным

спектаклем «Огонек и заяц». В номинации «Театр малых форм» первое
место заняли учащиеся Залуженской школы со сказкой «Как Иван-эколог
землю спасал», второе место по праву разделили учащиеся 4 классов СОШ
№10 (отрывок постановки А.Гайдара «Сказка о военной тайне» и СОШ №12
(сказка «Колобок»).
17 октября Районный творческий конкурс начинающих поэтов
«Музыка слов»
В центральной районной библиотеке в октябре прошел ежегодный
творческий конкурс начинающих поэтов «Музыка слов» В нем приняли
участие 17 учащихся школ города и района, а также студент ЛПТТ им. А.К.
Лысенко. Жюри отметило лучших авторов – Образцову Алину, Лесняк
Александра, Гоготову Алину, Костина Сергея и Бакулину Анну.
6.3.
Муниципальными библиотеками Лискинского района в 2017 году
организовано и проведено мероприятий:
Всего 1826
из них
Выставок 402
Тематических вечеров - 198
Устных журналов - 47
Бесед - 603
Других мероприятий - 576
Книжные выставки - это своеобразная визитная карточка библиотеки.
Каждая библиотека старается создавать привлекательные, информационно
наполненные выставки.
В Лискинской библиотеке - филиал № 1 была подготовлена книжная
выставка «С гордостью о России», которая вызвала интерес со стороны
читателей. Книги по истории Отечества, биографии
правителей,
полководцев, философов, деятелей искусства и литературы не задерживались
на полках.
В Давыдовской поселковой библиотеке была оформлена выставка
посвященная Дню Космонавтики «Эй, небо, сними шляпу! Я к тебе иду!» Селявинская сельская библиотека в День семьи, любви и верности
своих читателей встречала книжно-иллюстративной выставкой
«Ромашковое счастье».
В лискинской центральной районной библиотеке была организована
выставка-экспозиция посвященная 100-летию революции. Библиотека
постаралась максимально раскрыть фонд библиотеки по данной теме, взляд
на события революции художественную литературу, искусство, музыку и тд.
На выставке были представлены экспонаты из фондов лискинского историкокраеведческого музея. В рамках выставки экспонировались картины
художников отражающие события того времени.

По-прежнему активно используются библиотеками такие формы
работы как беседа, час информации, обзор, тематический вечер.
Центральная
районная
библиотека
провела
час
общения
«Молодежные субкультуры». О представителях молодежных субкультур шел разговор библиотекаря и учащихся Лискинского промышленнотранспортного техникума им. А.К. Лысенко. Студенты познакомились с
направлениями молодежных субкультур, попытались разобраться в
причинах, по которым многие увлекаются тем или иным неформальным
движением. Разделившись на команды защитников и противников
субкультур, они охотно высказывали свое мнение и приводили аргументы в
ходе дискуссии.
Центральная районная библиотека провела обзор современной и
классической художественной литературы «Время читать!» для
студентов Лискинского промышленно - транспортного техникума им. А.К.
Лысенко. Особое внимание было уделено таким произведениям как: «451º
по Фаренгейту» Рэя Брэдбери, «Виноваты звезды» Джона Грина, «Уличный
кот по имени Боб» Джеймса Боумэна, «Жизнь в займы» Эриха Марии
Ремарка, «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда, «Обитаемый остров»
братьев Стругацских.
В Давыдовской поселковой библиотеке Ко Дню героя Отечества
прошла беседа у выставки «И ныне и всегда, в одном строю Отечества
Герои…».
В Высокинской сельской библиотеке прошел исторический час
«Недаром помнит вся Россия», посвященный 205-летию Отечественной
войны 1812 года. В рамках мероприятия были прочитаны вслух рассказы из
книги Олега Трушина «Герои войны 1812 года».
Центральная
районная
библиотека
провела
Литературномузыкальный вечер, посвященный творчеству Марины Цветаевой для
студентов Лискинского техникума железнодорожного транспорта им. И.В.
Ковалева. Библиотекарь познакомила ребят с жизнью и творчеством поэта.
Известные лискинские поэты - Наталья Блохина, Наталья Харитонова
читали стихи Марины Цветаевой, Николай Самойлов прочел свои сонеты,
посвященные
великой
поэтессе.
Мероприятие
сопровождалось
демонстрацией слайдов. Романсы на стихи М.Цветаевой прозвучали в
исполнении местных бардов.
В районной детской библиотеке прошла праздничная программа
«Добрый свет материнства» в преддверии Дня матери России .
В начале мероприятия дети вместе с мамами посмотрели видеоролик
«разговор Бога с ребенком». Открыла праздничную программу активная
читательница детской библиотеки, ученица Лискинской Детской школы
искусств им. Болдина – Кузьминова Екатерина и подарила всем мамам свой
музыкальный подарок. На мероприятии звучали красивые стихи о мамах в
исполнении детей. Каждый ребёнок рассказал о своей необыкновенной маме.
Вместе с мамами дети активно участвовали в конкурсах.

Ребята показали юмористические сценки «Три мамы» и «Помощник». В
конце мероприятия дети подарили мамам открытки, выполненные своими
руками.
Районная детская библиотека провела ко Дню пожилых людей для
учащихся 2 класса МКОУ СОШ № 4 праздник «Я и бабушка».
Ребята пришли на праздник вместе
со своими бабушками и
дедушками. Дети прочли и стихи посвященные бабушкам и дедушкам, чем
тронули их до слез.
Гости с удовольствием участвовали в весёлых конкурсах и играх:
«Заблудился я в лесу…», «Бабушкины сказки», «Кулинарный», разгадывали
сказочные викторины, отгадывали загадки-рифмы.
Ребята рассказали, как они помогают своим бабушкам и дедушкам.
Библиотекари показали кукольный спектакль - «Моя бабушка лучше всех».
Выставка детских рисунков «Бабушка и дедушка - милые, родные» стала
хорошим итогом праздника.

6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров
чтения:
Районная детская библиотека в период летних каникул работает по
программе «Отдыхай, но читать не забывай». Главная цель - привлечь к
чтению детей в летнее время через индивидуальную работу с читателями, а
также систему досуговых и познавательных мероприятий. Программа
разработана для летних пришкольных лагерей и детского оздоровительного
лагеря «Золотой колос».
В течение года районная детская библиотека
работает с МКДОУ
«Детский сад №4» в рамках проекта по продвижению чтения «С книгой
по дорогам детства» и с МКДОУ «Детский сад № 2» в рамках проекта
«Любимые книги».
Библиотеки района принимали участие во всероссийских,
региональных акциях в поддержку чтения.
1 июня Всероссийская акция «Классики в российской провинции»
(организатор Ассоциация малых туристических городов при поддержке
Департамента туризма и региональной политики Министерства культуры
РФ).
4 библиотеки города Лиски первого июня присоединились
к Всероссийской
акции
«Классики
в
российской
провинции».
В городском парке прошел своеобразный марафон чтения. Звучали
отрывки из произведений А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Некрасова,
О. Мандельштама, К. Паустовского, М. Пришвина, А. Твардовского,
Н. Рубцова, Н. Гоголя, Н. Гумилева, Б. Пастернака.
В нашем городе впервые звучали произведения классической
литературы в таком формате.
27 февраля - 31 октября Межрегиональный интернет-конкурс для
молодежи «Мой литературный город» (организатор Воронежская
юношеская библиотека им. В.М. Кубанева)
Лискинская центральная районная библиотека приняла участие в
межрегиональном интернет-конкурсе для молодежи «Мой литературный
город». Творческая группа из МКОУ СОШ № 15 г. Лиски заняла I место,
предоставив на конкурс видеофильм «Александр Ромахов – жемчужина
земли Лискинской» о знаменитом лискинском поэте.
27 марта Межрегиональная акция "Читаем русскую классику"
(организатор ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека»)
Лискинская центральная районная библиотека и районная детская
библиотеки приняли участие в межрегиональной акции "Читаем русскую
классику"
В рамках акции «Читаем русскую классику» в центральной районной
библиотеке собрались старшеклассники школ города № 4, № 10 и № 11.
Ребята познакомились с произведениями русских писателей - В. Распутина,
В. Астафьева, Б. Васильева. Мероприятие сопровождалось просмотром

отрывков из фильмов, снятых по произведениям писателей. А на книжной
выставке, старшеклассники смогли найти книгу по душе.
В районной детской библиотеке участниками акции стали 2 класс
МКОУ СОШ № 1, воспитанники центра социальной реабилитации и
оздоровления «Золотой Колос» и дошколята из д/с №5
Ребята познакомились с жизнью и творчеством писателей, произведения
о природе были выбраны для громкого чтения, угадывали персонажей
произведений, вспоминали, как называются рассказы, сказки по персонажам.
20 февраля - 15 ноября Интернет-акция для молодежи «Я читаю»
организатор Воронежская областная юношеская библиотека им. В.М.
Кубанева).
Лискинская центральная районная библиотека приняла участие в
интернет-акции для молодежи «Я читаю» На конкурс были отправлены 9
работ. Видеоролик ученика МКОУ ООШ № 9 Березикова Александра был
отмечен дипломом.
Первая общероссийская акция «Дарите книги с любовью»
(организатор ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по
приобщению детей к чтению «Растим читателя»).
Районная детская библиотека приняла участие акции. 14 февраля в
библиотеке состоялся Международный день книгодарения.
Районной детской библиотекой собрано свыше 150 экземпляров
классической и современной детской литературы. За это мы благодарны
горрайфонду соцподдержки населения, Лисянской общеобразовательной
школе (Сильченко Елене Васильевне), Гуковой Юлии, которая подарила
книгу с автографом Эдуарда Успенского (школа №4, 3 класс), Кузнецову
Максиму (школа №9, 4 класс), активным читателям – сестрам Бурковым,
Ветохиной Кристине (школа №10,5 класс), всем жителям города и читателям
детской библиотеки, принявшим участие в акции.
Районная детская библиотека приняла участие в Межрегиональной
акции по продвижению чтения «Бороться и искать, найти и не
сдаваться» (организатор Псковская областная библиотека для детей и
юношества им. В.А. Каверина).
Библиотекари провели литературное путешествие по книге В. Каверина
«Два капитана». Была представлена книжная выставка-викторина «Бороться
и искать…». Ответы на вопросы кроссворда «Два капитана», ребята могли
найти в книгах, на выставке. Также, присутствующие приняли участие в
викторине «Отважные». Все участники акции получили памятку «Книга на
все времена». В акции приняли участие 40 человек.
Районная детская библиотека приняла участие в Международном
краудсорсинговом интернет - проекте «Страна читающая»: «Читаем
стихи о Великой Отечественной войне» (организатор РГДБ и издательская
группа «ДРОФА-ВЕНТА-ГРАФ».
В Районной детской библиотеке в рамках проекта «Страна читающая»
прошел конкурс «Читаем стихи о Великой Отечественной войне»,
приуроченный к празднованию Дня Победы (9 мая).

Участникам конкурса, необходимо было разместить на сайте проекта
творческое видео длительностью не более 2-3 минут с прочтением
стихотворения (или отрывка поэмы). Помимо способностей самого
участника — выразительности чтения, актерской игры - оценивались съемка
и монтаж ролика. Видеопрочтение поэтических произведений представили
читатели районной детской библиотеки (15 человек). Все участники конкурса
получили сертификаты за участие.
Международная акция «Книжка на ладошке» (организатор МБУК
городского округа Самара «Централизованная система детских библиотек».
Районная детская библиотека присоединилась к Международной
акции «Книжка на ладошке - 2017», в рамках реализации Программы
продвижения чтения – 2017 и с целью привлечения детей дошкольного
возраста к чтению современной детской литературы
Красочные книжки ждали ребят.
Библиотекари с увлечением
прочитали детворе лучшие произведения современных отечественных и
зарубежных детских писателей. Воспитанники детского сада №7 с
увлечением слушали рассказ А. Усачева «Умная собачка Соня». Забавная
собачка Соня, попадая в сложные ситуации, делала поучительные выводы.
Дошколята из детского сада №5 познакомились с книгами Э.Карла «Очень
голодная гусеница» и С.Козлова «Львенок и Черепаха». А ребята из
детского сада №8 встретились с героями книг Э.Карла «Грубиянка в
крапинку» и А. Лобела «Воздушный змей» и выполнили творческое задание помогли Божией Коровке обрести крапинки при помощи аппликации.
Громкое чтение и обсуждение рассказов вызвало у ребят много ярких и
неподдельных эмоций. С азартом и нескрываемым интересом дошколята
знакомились с книгами. Всего в акции приняли участие 100 дошкольников.
(д/с №5, №7,№8).
Всероссийская акция «Библионочь-2017»
Лискинская центральная районная библиотека вновь приняла участие
во Всероссийской акции «Библионочь-2017». «Ночь… Пора в библиотеку!» так звучал девиз библионочи, нарушившей тишину и потревожившей
литературных персонажей, в образы которых перевоплотились сами
библиотекари. Главной героиней на этот раз стала Баба-Яга, которой не
понравился шум в библиотеке. Задабривали вредную бабулю барды, певцы и
музыканты - Наталья Уразова, Михаил Хорошилов, Валентина Акименко,
Сергей Шакун, Ирина Белякова и др.
Всероссийская акция «Неделя «Живой классики» в библиотеках».
Библиотеки
города
с 20 по 27 ноября
присоединились к
всероссийской акции «Неделя «Живой классики» в библиотеках». Акция
организована для того, чтобы привлечь в библиотеку школьников, педагогов
и родителей, акцентировать внимание читателей на классической литературе,
презентовать самый масштабный проект для школьников нашей страны конкурс юных чтецов «Живая классика».
Во всех библиотеках были организованы книжные выставки
прозаических произведений российских и зарубежных писателей. В течение

недели библиотекари знакомили читателей с интересными книгами из
библиотечных фондов, давали подробные рекомендации по выбору
литературы для участия в конкурсе юных чтецов «Живая классика» 2018.
Участниками акции «Неделя «Живой классики» в библиотеках стали более
230 человек.
В библиотеке - филиал № 1 пятиклассники городской школы № 12 не
только познакомились с книгами на выставке, но и стали участниками
занимательной литературной викторины «По страницам любимых книг».
«Читающие дети - умнее всех на свете» - под таким названием в
районной детской библиотеке состоялась встреча библиотекарей с
учащимися 5-7 классов школы № 9. Ребята посмотрели видеоролики, о том,
как проходит конкурс юных чтецов, узнали, как принять участие, какие
награды ждут победителей, прослушали выступления тех, кто уже пробовал
свои силы в конкурсе.
На литературном празднике «По страницам «Живой классики».
Лучшее» в центральной районной библиотеке собрались педагоги
общеобразовательных школ города и района школьные библиотекари,
учащиеся 8-11 классов. В рамках мероприятия выступили финалисты
районного этапа конкурса «Живая классика» 2017 - ученица школы № 1
Анастасия Нестерова и Камилла Сухарева, ученица школы № 17. Мастеркласс по сценической речи провела дипломант областных конкурсов чтецов,
филолог Галина Дмитриева. Участники узнали больше о конкурсе "Живая
классика" получили полезные рекомендации от организаторов, а так же
познакомились с новым
образовательным проектом фонда
“Живая
классика” - “Всероссийская школьная летопись”.

6.5 Обслуживание удаленных пользователей.
Всего выполнено справок и консультаций в удаленном режиме 119
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).
6.6. Библиотечное обслуживание детей.
Дети самая многочисленная категория пользователей в библиотеках.
Работа с ними строится на ярких динамичных мероприятиях, с элементами
игры и театрализации, с использованием мультимедийных технологий.
В районной детской библиотеке прошел Литературный час «Винни Пух идет к вам в гости» к 135-летию со дня рождения Алана Милна.
Участники познакомились с историей написания сказки, страницами жизни
и творчества её создателя с помощью мультимедийной презентации.
Участвуя в конкурсе «Твой любимый герой» ребята смогли перевоплотиться
в персонажей книги «Винни – Пух и все-все-все». Затем библиотеку
наполнили «кричалки», «пыхтелки», «шумелки», как у героев Милна.
В завершении встречи ребята ответили на вопросы в викторины
«Винни-Пух и все-все-все», нарисовали любимых героев с помощью
точечных рисунков. У каждого получился свой, неповторимый герой.
Литературное путешествие закончилось просмотром мультфильма о добром
медвежонке.
В районной детской библиотеке Неделю детской книги посвятили
творчеству Корнея Чуковского.
На открытие «Приглашаем в Книгоград всех девчонок и ребят»,
были приглашены учащиеся начальных классов из СОШ №9 и СОШ №10. На
праздник собралось более 70 ребят. В библиотеке «выросло» «Чудо-дерево»
из одноименной сказки. Ребята встретились с доктором Айболитом, который
дал советы, как быть здоровым и крепким. На праздник пришла бабушка
Федора, из сказки «Федорино горе». Дети помогли ей вернуть посуду.
Прилетела Баба-Яга на метле…и попала не в свою сказку. А также ребята
встретились с Бибигоном, с Мухой – Цокотухой и разбойником Бармалеем.
Районная детская библиотека провела квест - игру «Дружба с книгой
шагает по планете». Участниками стали ребята из отряда ДОЛ «Золотой
Колос». По команде: «Свистать всех наверх!» игроки выстроились на
«книжной палубе». Игра проходила по 8 станциям, где ребят поджидали
необычные задания. За правильно выполненные они получали фрагменты
сказки. Проходя маршрут, участники расшифровывали таинственные письма,
вспоминали героев сказочных приключений. А также пригодилось умение
петь и танцевать. Команда, которая первой собрала все фрагменты – стала
победителем. Читальный зал под открытым небом, работал в лагере весь
день.

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.
В
Высокинской,
Нижнемарьинской, Троицкой, Петропавловской сельских библиотеках
библиотекари носят книги ветеранам, пожилым и больным людям.
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.
Из вспомогательных средств, в детской районной библиотеке и
центральной районной библиотеке есть лупы. Сайт ЦРБ оснащен версией
для слабовидящих.
Центральная районная библиотека лет сотрудничает с Лискинским
районным отделением Воронежской областной общественной организации
Всероссийского общества инвалидов, приглашая на мероприятия в
библиотеку и оказывая необходимые информационные услуги.
В селявинской сельской библиотеке устроили праздник для людей с
ограниченными возможностями - урок доброты «Милосердие не от
милости, а от сердца». Душевная беседа за чашкой чая, игры и конкурсы, и
небольшой концерт от талантливых читателей. Так прошел урок доброты.
Лискинская центральная районная библиотека приняла участие в
Межрегиональном литературном on-line конкурсе «Жемчужины добра»
(1 августа - 8сентября) Организатор конкурса КУК ВО «Воронежская
областная специальная библиотека для слепых им. В.Г Короленко». Задачи
конкурса: популяризация литературного творчества людей с ограниченными
возможностями здоровья; формирование толерантного отношения к людям с
ограниченными возможностями здоровья. Библиотека представила на
конкурс стихотворения лискинского поэта Владимира Шишлова. Владимир
Шишлов несколько лет назад он потерял зрение, но, не смотря на это, он и
обладает искрометным характером и необычайной любовью к жизни и своей
Родине. Вышли в свет семь поэтических сборников. Центральная районная
библиотека регулярно организует творческие встречи с поэтом.

6.8.
Работа библиотек освещается на страницах
газет «Лискинские
известия», «Коммуна», молодежной газеты «Новое поколение», «Лиски РФ».
Библиотеки района ведут страницы в социальной сети « В контакте»,
«Одноклассники».
Веб-сайт МКУК Лискинская ЦРБ расширяет рамки информирования
о библиотеках города. Посетители сайта получают информацию не только
о работе библиотек, интересных мероприятиях, но и оценвают деятельность
библиотек, проголосовав.
О предстоящих мероприятиях посетители узнают из афиши на сайте
«Вся культура». Информация о событиях в библиотеках МКУК Лискинская
ЦРБ не редко публикуется на сайтах «РИА - новости Воронеж», «LiskiNews», «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.
Давыдовская поселковая библиотека
провела акцию «Дорога в
библиотеку» На удаленных улицах поселка были расклеены рекламные
листовки с приглашением стать читателем библиотеки.
В Высокинской сельской библиотеке необычно оформлено обращение
к читателям: на окне красуется рекламный слоган - «Зима? Снег? Холодно?
А ты, заходи и читай! У нас тепло!»
Центральная районная библиотека в День библиотек провела уличную
акцию «Лиски-читающий». Сотрудники библиотеки преобразили
Привокзальную площадь в интерактивную библиотеку на свежем воздухе.
В акции с удовольствием принимали участие не только лискинцы, но и
гости нашего города, прогуливавшиеся по Привокзальной площади.
Библиотекари задавали всем вопрос «Как пройти в библиотеку?» и дарили
флаеры с информацией о библиотеке. Особой популярностью у детей и
взрослых пользовались библиотечный кот и мышь - ростовые куклы (в
образе были библиотекари). Кот и мышка фотографировались с прохожими
и дарили флажки и шарики. У книжной выставки желающие могли ответить
на вопросы литературной викторины и выбрать в подарок понравившуюся
книгу.

6.9. Экологическое просвещение населения
В центральной районной и районной детской библиотеках состоялся
районный конкурс художественного чтения «Лишь слову жизнь дана»
посвященный Году экологии. Более ста участников со всего района
съехались в библиотеку. В ходе конкурсного состязания ребята читали
стихотворения, отрывки из прозаических произведений классиков,
современных писателей и поэтов о природе.
На базе районной детской библиотеки прошел фестиваль
театральных коллективов «Волшебная кулиса». Участники показали не
только свое актерское мастерство, но проявили свои экологические знания.
Устами героев ребята озвучивали экологические проблемы, рассказывали о
правилах поведения в природе, призывали зрителей к бережному отношению
к окружающей среде.
Центральная районная библиотека подготовила со студентами
железнодорожного техникума интерактивный спектакль по сказке «Как
Иван - эколог землю спасал». Премьера состоялась в техникуме в рамках
экологического праздника.
Центральная районная библиотека провела для ребят профильной
смены
лагеря «Золотой колос»
игру-путешествие «Экологическая
мозаика» . Игра объединила более 125 человек. Путешествуя по станциям,
участники проявили себя в образе - всезнающего ботаника, умного зоолога,
талантливого актера и художника. С большим интересом ребята определяли
лекарственные растения в подготовленном библиотекой гербарии
«Природная аптека». На творческой станции «Мир у нас в ладонях»
участники команд рисовали акварелью свои ладошки и превращали их в
объекты природы.
Петровская сельская библиотека провела игру-викторину «Береги
свою планету!» для учеников 3 класса. Викторина прошла в несколько
этапов - игра, загадки, тест. Ребята активно отвечали на вопросы. В конце
мероприятия каждый написал на листочке пожелания природе и украсил
дерево будущего.
В Селявинской сельской библиотеке прошла эко - презентация «В
капле отражается мир». К детям в гости пришли сказочные герои:
Кикимора, Водяной и Капелька воды. Они рассказал о важной роли воды в
природе, провели игры и конкурсы. Всех участники мероприятия были
награждены сладкими призами.
В Высокинской сельской библиотеке была организована квест-игра
«Почемучкина поляна». Юные участники разыскивали задания по всей
библиотеке, под камушками, в цветах, среди книг на полках. На маршруте
ребят поджидали препятствия и радостные открытия. Участники
интеллектуального
развлечения
познакомились
с
экологическими
проблемами и предложили свои идеи по сохранению природы.
Давыдовская поселковая библиотека приняла участие в экологической
акции «Сделать поселок краше - дело наше».

Давыдовская детская и давыдовская поселковая библиотеки провели
экологическую акцию «Мы взяли мусор, к нему добавили воображение». В
результате получилась выставка поделок.

6.10. Гражданско-патриотическое воспитание
4 мая VIII Международня акция «Читаем детям о войне»
.
МКУК Лискинская центральная районная библиотека и районная
детская библиотека приняли участие в ежегодной международной акции
«Читаем детям о войне» (организатор ГБУК «Самарская детская областная
библиотека»). Главная цель Акции «Читаем детям о войне» – воспитание
патриотических чувств у детей и подростков на примере лучших образцов
литературы о Великой Отечественной войне. Акция «Читаем детям о
войне» прошла преддверие Дня Великой Победы. 4 мая в 11.00.
одновременно в разных учебных заведениях и библиотеках в течение часа
были прочитаны произведения о Великой Отечественной войне. Акция
прошла на базе городских школ - МКОУ ООШ № 9, МКОУ СОШ № 15,
МКОУ СОШ № 12, МКОУ СОШ № 17, МКОУ СОШ № 4, , МКОУ СОШ №
1, МКОУ ООШ № 2. Более 200 детей и подростков приняли участие в акции.
Районная
детская библиотека приняла участие в
областной
патриотической акции «Твой ровесник на войне». Организатором акции
является Воронежская областная детская библиотека. Библиотекари
познакомили ребят
с художественными произведениями о войне,
рассказывающими, как трудились маленькие дети на заводах и фабриках, о
жизни в блокадном Ленинграде, о детях-героях, которые воевали на
оккупированной территории страны. Главные герои книг – дети, ровесники
современных читателей: И.Туричин «Крайний случай», А.Печерская «Детигерои» и др. Ребята сопереживают героя книг, примеряют на себя ситуации, в
которые попадали мальчишки и девчонки. Юные читатели невольно
задаются вопросом: «А как бы я поступил на месте героя, смог бы выжить в
этих условиях, совершить подвиг?» В 2017 году участниками акции стали
более 110 детей и подростков в возрасте от 7 до 14 лет, учащиеся начальных
классов МКОУ ООШ № 9 и ребята из центра социальной реабилитации и
оздоровления «Золотой Колос».
В центральной районной библиотеке в преддверии Дня Победы 5 мая
прошел урок мужества «Мой край не обошла война» для
старшеклассников МКОУ СОШ № 17. Рассказ библиотекаря о событиях
1941-1943 гг. на Лискинской земле сопровождали слайды с архивными
документами и фотографиями. В ходе мероприятия ребята рассматривали
дневник фронтовой медсестры нашей землячки (документ предоставлен
музеем МКОУ ООШ № 2), фронтовые письма и фотографии из семейного
архива жительницы города Новиковой Н.В.

В селявинской сельской библиотеке подготовлена выставка «И
память о войне нам книги оставляют» и проведена патриотическая
акция «Прочитанная книга о войне - твой подарок ко Дню Победы»
Центральная районная библиотека
провела в лискинском
промышленно-транспортном техникуме урок мужества «Защитники земли
русской». На примере судеб конкретных исторических личностей студенты
познакомились с героической историей нашего отечества.
Песковатская библиотека филиал МКУК Лискинская ЦРБ совместно с
молодежным
центром
«Озарение»
организовала
встречу
старшеклассников МКОУ СОШ № 2 с воинами-афганцами. Для
нынешних школьников события в Афганистане и Чечне – это далекие и,
наверное, не совсем понятные события. Встреча состоялась 16 февраля 2017
года в молодежном центре «Озарение». Ребята посмотрели документальный
фильм о войне в Афганистане. Библиотекарь рассказала о героических
подвигах молодых парней. Память павших героев почтили минутой
молчания. Ветераны-афганцы Владимир Сухарев и Виктор Гладченко
поделились своими воспоминаниями.
В центральной районной библиотеке состоялся районный смотрконкурс художественного слова «Комсомол моя судьба» для
общеобразовательных организаций района. В конкурсе приняли участие 38
человек - учащиеся 8-11 классов
школ города и района, студенты
Лискинского промышленно-транспортного техникума А.К. Лысенко,
участники театральной студии Лискинского Центра развития творчества. В
исполнении конкурсантов прозвучали отрывки из произведений русских
писателей и поэтов о деятельности комсомольской организации, подвигах
комсомольцев в годы Великой Отечественной войны и в мирной жизни. 13
ребят стали победителями.
Центральная районная библиотека провела правовой урок «Я гражданин
России» в МКОУ СОШ № 15. Кто такой – гражданин и что такое
гражданство, какими правами обладает, и какие обязанности должен
выполнять гражданин Российской Федерации? Эти и другие вопросы
старшеклассники обсудили во время дискуссии. В ходе обсуждения ребята
пришли к выводу, что быть достойным гражданином - это значит быть
патриотом своей Родины, но патриотизм
выражается в готовности
пожертвовать своей жизнью ради Отечества, в бережном отношении к
истории, культурному наследию нашей Родины, уважительном отношении к
старшим.
6.11. Эстетическое воспитание
Центральная районная библиотека провела в городском парке День
славянской письменности и культуры.
Программа праздника была
довольно насыщенной. Работали выставки книг, гости праздника отвечали
на вопросы литературной викторины, вспоминали русские пословицы.
Многие зрители пробовали писать пером буквы славянского алфавита. Были

представлены
выставки
мастеров
– кружево, бисероплетение,
традиционные куклы - рванки и многое другое. Звучали стихи и музыка –
песни в исполнении Ольги Солоповой и хора «Донские зори».
Зажигательно танцевали
участники
хореографического ансамбля
«Задоринка». В таком формате этот праздник в городе проходил впервые.
Центральная районная библиотека вновь присоединилась к ежегодной
Всероссийской культурно – образовательной акции «Ночь искусств»,
которая прошла в ноябре под девизом «Искусство объединяет». Холодная
ноябрьская ночь собрала в библиотеке любителей поэзии, музыки, театра и
танца. Гости тепло встречали лискинских бардов и поэтов, музыкантов и
исполнителей. Приятным сюрпризом для поклонников театрального
искусства стало выступление Лискинского народного театра.
6.12. Социологические исследования
В 2017 году в рамках мониторинга по введению модельного стандарта
деятельности общедоступной библиотеки во всех муниципальных
библиотеках района прошло анкетирование по выявлению уровня
удовлетворенности услугами, оказываемыми библиотеками.
Всего было опрошено 3435 человек
из них
жители села - 2647
жители города Лиски и Давыдовского городского поселения - 788
Удовлетворены качеством услуг:
Всего - 3085
из них
жители села - 2379
жители города Лиски и Давыдовского городского поселения - 706
Большинство опрошенных устраивает - доступность библиотек,
бесплатные услуги, доступ к информационным ресурсам, графики работы.
Привлекают пользователей такие формы работы, как - мастер-классы,
встречи, конкурсы.
Не всегда пользователи удовлетворены новыми поступлениями
литературы и частотой обновления. Также не все библиотеки могут
предоставить современные комфортные условия.
На сайте МКУК Лискинская ЦРБ ведется независимая оценка качества
оказания услуг библиотеками.
В районной детской библиотеке было проведено анкетирование
«Чтение в моей жизни», в котором приняли участие 105 респондентов, 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 анкетированию, 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.
На вопрос «Нужна ли вам библиотека как центр чтения?» - «да» ответили
100% опрошенных.
На вопрос «Всегда ли вы находите в библиотеке нужную информацию?»«да» ответили 90%, «нет» - 10%.
На вопрос «Устраивает ли вас качество обслуживания?» - «да» ответили
100%.
Большинство опрошенных отметили, что в библиотеке им практически
всегда удается найти необходимую информацию, их привлекают книжные
выставки, а также оформление библиотеки (90 %).
По итогам анкетирования можно сделать следующие выводы: детская
библиотека многофункциональна и востребована.
В Селявинской сельской библиотеке с целью выявления читательских
интересов и предпочтений был проведен опрос «Я хочу это читать!» В
опросе приняло участие 25 человек. В основном это взрослые пользователи.
Наибольшее число опрошенных удовлетворены фондом библиотеки,
самыми считаемыми
жанрами литературы
стали - детективы и
исторический роман.
6.13. Мультикультурное обслуживание
В Лискинской центральной библиотеке
состоялась научнопрактическая конференция "Самуил Маршак - посол мира в
Великобритании". Организатором конференции выступила
школа
иностранных языков «Интерлингва». Богатейшее наследие С. Маршака как
поэта - переводчика стало центральной темой конференции, в которой
приняли участие педагоги и учащиеся школы «Интерлингва», сотрудники
библиотеки и лискинского историко-краеведческого музея, гости из
литературного музея города Воронеж, учащиеся общеобразовательных школ
города Лиски, представители общественности и СМИ. Гости и участники
познакомились с выставкой посвященной жизни и творчеству С.Я. Маршака.
Выставку украсили персонажи стихов и сказок писателя, сделанные в самых
разных техниках: глины, соленого теста, вязаные игрушки, поделки из
бумаги и пластилина. Программу докладов открыла Нина Александровна
Табакова - директор школы иностранных языков. Учащиеся школы
«Интерлингва» под руководством Алексея Владимировича Чеснокова
показали ролевую игру «Заграничная поездка С. Маршака: Англия и
Ирландия. 1912-1914 гг.» в форме пресс-конференции для отечественных и
зарубежных СМИ. Цикл выступлений ребята посвятили участию С. Маршака
в международных конференциях. Прозвучали известные произведения У.
Шекспира,
Р. Бернса, У. Блейка, У. Вордсворта Э. Лира и многих
других поэтов на английском языке и в переводе С. Маршака. Участники

конференции отметили неоценимый вклад С. Маршака в мировую
литературу.
В
центральной
районной
библиотеке
прошла
культурнопросветительская акция «Большой этнографический диктант».
В преддверии Дня народного единства, 3 ноября более пятидесяти
человек собрались в центральной районной библиотеке, чтобы поучаствовать
в культурно-просветительской акции «Большой этнографический диктант».
Ответив на 30 тестовых вопросов, жители города и района проверили, что
они знают по истории, обычаям, традициям, культуре, национальном
многообразии нашей Родины.
В Селявинской сельской библиотеке в
День народного единства
состоялся праздник «Дружный народ, крепкая держава». Главная цель
мероприятия показать что - мы единый народ с общей историей и общим
будущим, независимо от национальности, вероисповедания или социальной
группы.
В давыдовской поселковой библиотеке провели библиотечный час
«Толерантность - дорога к миру».

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
7.1. СБА в сельских библиотеках в основном представлен фондом
справочных изданий, АК и СК, некоторые ведут краеведческую картотеку.
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 - 44
В том числе МКУК Лискинская ЦРБ коллективных абонентов -1
В центральной районной библиотеке
читателям была представлена
выставка периодических изданий имеющихся в библиотеке «Наша пресса
на все интересы».
В Рождественской сельской библиотеке ко Дню Российской печати
библиотекарь подготовила обзор периодических изданий «В ногу со
временем».
В Коломыцевской сельской библиотеке для ребят младшего школьного
возраста был подготовлен обзор детских книги «С книжкой по жизни» и
книжная выставка «Лето с книгой».
В Залуженской сельской библиотеке ко Дню Победы была организована
книжная выставка «Книги о войне и мужестве».
В Селявинской сельской библиотеке - выставка «И память о войне нам
оставляют книги»
Селявинская сельская библиотека провела час полезной информации «По
лабиринтам права» с целью правового информирования читателей.
Селявинской сельской библиотекой подготовлена выставка «К Вам
пришла новая книга»
В муниципальных библиотеках количество индивидуальных абонентов - 124
В том числе МКУК Лискинская ЦРБ индивидуальных абонентов – 10.

Рождественской сельской библиотекой подготовлены рекомендательные
списки литературы «Экология», «В мире животных», «Краеведческие
новинки».
Высокинская сельская библиотека регулярно готовит «бюллетени новых
поступлений» для администрации сельского света, информирует о новых
статьях в газетах и журналах посвященных селу.
7.2.2. Всего выполнено справок и дано консультаций по муниципальным
библиотекам - 7097
Количество справок выполненных в центральной районной библиотеке
Всего по типам и отраслям знаний– 732.
В стационарном режиме – 677
из них
 тематических – 632
 фактографических – 10
 адресных – 33
 уточняющих – 2
По отраслям знаний тематические справки:
 общественно-политическим – 325
 сельскохозяйственным – 32
 естественным наукам – 51
 литературно-критическим – 24
 производственно-техническим – 179
 прочим – 21
Справок удаленным пользователям – 55
 фактографических - 7
 адресных – 33
 уточняющих - 4
 из них тематических – 11
По отраслям знаний:
 общественно-политические - 13
 естествознание – 3
 литературоведение – 35
 языкознание – 4
Количество справок выполненных с использованием электронных
ресурсов – 183.
По правовым системам - 156 (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: МКУК Лискинская центральная районная
библиотека, Песковатская библиотека - филиал МКУК Лискинска ЦРБ,
Тресоруковская сельская библиотека и Вознесеновская сельская библиотека.
Всего по МБА выдано 385 экземпляров.
Для выполнения запросов читателей используются фонды других библиотек
района.
Центральная районная библиотека использует фонды Воронежской
областной специальной библиотеки для слепых имени В. Г. Короленко Всего
выдано 264 экземпляра.
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. 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 Публиичным центром правовой
информации Воронежской областной универсальной библиотеки им. И.С.
Никитина. Это хорошая возможность для жителей города и района
получить бесплатную юридическую квалифицированную помощь.
15 марта во Всемирный день прав потребителей в библиотеке прошло
бесплатное онлайн-консультирование граждан специалистами Центра
гигиены и эпидемиологии по Воронежской области на тему
«Потребительские права в цифровую эпоху».
14 декабря в Центральной районной библиотеке состоялась правовая
онлайн-акция «Специалисты рекомендуют». Пользователи библиотеки
получили возможность задать свой вопрос специалистам Управления
Росреестра и Кадастровой палаты Воронежской области и получить от них
бесплатную online-консультацию.

В 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».
Районной детской библиотекой были изданы следующие материалы:
«Читаем о природе» (рекомендательный список),
«Приглашение в библиотеку» (памятка),
«Постигай мудрость, читая книги» (информационный буклет),
«Памятка юному читателю» (буклет),
«Скажите, как его зовут?» (информационный буклет),
«День народного единства» (информационный буклет),
«Сохраним свой мир» (информационный буклет),
«Как привлечь ребенка к чтению» (памятка для родителей),
«Берегите планету» (памятка),
«Здоровым быть – здорово» (памятка),
«Книга на все времена» (информационный буклет к 115-летию со дня
рождения В.Каверина).
Проблема в очень маленьких тиражах, ресурсной базы для массового
тиражирования нет.
7.8. В справочно-библиографической и информационной работе библиотеки
придерживаются традиционных форм.

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК.
8.1. Краеведческих проектов в 2017 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.
Отдельный учет по выдаче краеведческих материалов не ведется.
8.3 Формирование краеведческих баз данных - нет. В центральной районной
библиотеке только начата работа по созданию электронной библиотеки
краеведческих изданий.
8.4. Выставочная деятельность остается самой эффективной и популярной
формой работы.
В центральной районной библиотеке
наряду с традиционными
книжно-иллюстративными выставками
прошли фотовыставки,
художественные выставки. В этом году состоялись - выставка работ
фотографа - любителя Владимира Примакова «Как прекрасен этот мир,
посмотри», выставки профессиональных фоторабот Валерия Бубельника,
Виталия Бобкова. В течение года в читальном зале библиотеки работает
выставка одной картины художника Александра Денисова. Художник
представил работы «Косогор», «Березы», «Оттепель», «Дорога на покос».
Пользователи библиотеки с нетерпением ждут каждый раз новую работу
мастера.
В Центральной районной библиотеке прошла выставка лискинского
художника Александра Митина «Провинциальные города». На выставке
были представлены работы мастера с видами Воронежа, Лисок, Острогожска,
Боброва, Калача, Бутурлиновки. Яркость красок, точность прорисованных
элементов в профессиональном исполнении Александра Рудольфовича,
сделало выставку интересной и привлекательной.
В центральной районной библиотеке состоялась творческая встреча с
членами литературного клуба «Подкова» с. Хреновое.
Гости представили лискинским любителям поэзии потрясающую
музыкально-поэтическую программу. Лирично и нежно звучали стихи
Надежды Савельевой. Тронул патриотизм поэзии Юрия Копысова. Зрители
слушали затаив дыхание Романсы в исполнении Андрея Чувенкова и
Татьяны Подшибякиной, лирические песни Сергея Филимонова. Басни и

ироничные зарисовки Александра Солдатова добавили и без того
прекрасного настроения встрече. Была и проза Сергея Чернова, и самый
короткий рассказ в одно предложение «Холст жизни или короткий рассказ о
боли». А представлял «Подкову» Николай Козлов, сумев найти для каждого
дружеские, теплые слова. Сюрпризом и для гостей, и для организаторов стал
приезд на встречу поэтов - воронежцев Дорохина Владимира и
Дмитроченковой Ирины. Литературный клуб «Лискинский родник» охотно
поделился своим творчеством, а начинающих лискинских поэтов
представили студенты техникума имени Ковалева - Виктория Матёркина и
Алина Спицына. Оказалось, что двух часов мало для хорошей поэзии и
музыки. А еще лискинская библиотека получила в подарок фрагмент
подковы, которым по легенде когда-то пытались подковать легкокрылого
Пегаса.
В центральной районной библиотеке прошел конкурс литературного
творчества «100-летию комсомола посвящается». В конкурсе приняли
участие 52 человека из 26 школ города и района. Жюри выделило 17
творческих работ в трех возрастных группах. Центральная районная
библиотека готовит к изданию книгу по истории комсомола, в которую
войдут конкурсные сочинения учащихся.
Центральная районная библиотека
приняла участие творческой
встрече
с
учащимися,
работниками
библиотек,
музеев
с
представителями Совета Самарской региональной общественной
организации «Труженики тыла и ветераны труда» на базе МКОУ СОШ
№ 15 Встреча прошла в рамках межрегионального проекта «Живая эстафета
памяти». Библиотека представила участникам краеведческие издания
библиотеки - «Путеводитель по памятникам истории и культуры
Лискинского района», книгу воспоминаний «Дети войны», литературнокраеведческий альманах «Богатый Затон». В рамках встречи говорили о
краеведческих исследованиях, о событиях Великой Отечественной войны,
делились опытом патриотического воспитания подрастающего поколения.
Такое полезное, интересное межрегиональное сотрудничество
способствует сохранению памяти о людях и событиях Великой
Отечественной войны.
Центральная районная библиотека активно сотрудничает с историкокраеведческим музеем - совместные мероприятия, краеведческие экскурсии
исследовательская работа. В 2017 году
19 краеведческие чтения были
посвящены столетию революционных событий. Библиотека представила
доклад «События революционных лет на карте города и района». В зале
присутствовали не только лискинские краеведы, но студенты и
старшеклассники.
Центральная районная библиотека провела беседу «Лиски между
двумя революциями», посвященную 100-летию революции 1917 года в
МКОУ СОШ № 15. Ребята познакомились с биографией города Лиски в
период революции и Гражданской войны. Архивные фотографии, здания,
памятники и мемориальные плиты, названия улиц – объекты хранящие

память и события революционных лет – помогли рассказать историю
маленького пристанционного поселка в контексте истории страны. Благодаря
слайдам, получилось перенестись во времени и почувствовать атмосферу тех
революционных дней. В ходе беседы библиотекарь зачитывала отрывки из
воспоминаний очевидцев (по материалам из фондов ЛИКМ), что позволило
сделать беседу интересней, информативней.
Центральная районная библиотека ежегодно проводит познавательный
краеведческий урок «Лиски: вчера, сегодня завтра», в техникуме
железнодорожного транспорта им. И.В. Ковалева.
Виртуальную экскурсию в прошлое для первокурсников проводит
библиотека, а вот о современном состоянии города и планах на будущее
рассказывает ребятам главный архитектор города. 2017 год не стал
исключением - 21 сентября в техникуме прошел урок и студенты вновь
узнавали интересные факты из истории становления города и удивлялись его
современному облику.
8.5.
В центральной районной библиотеке прошла презентация новой
книги члена Союза писателей России Валерия Тихонова «Что было - то
было…». Краеведческое издание возвращает читателя к далекому времени
полувековой давности – к 1966 году на Лискинской земле.
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 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. В этом году уголок быта организован в 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- 17
 Количество муниципальных библиотек, предоставляющих доступ
читателей к Интернет по технологии
Wi-Fi - 1 (МКУК
Лискинская ЦРБ)
Копировально – множительная техника –
Для оцифровки фонда - нет
Финансирования на покупку, ремонт компьютерного парка – 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

9.3

В 2017 году Бодеевская и Старохворостанская сельские библиотеки
приобрели компьютеры, принтеры и были подключены к Интернет
(средства федерального бюджета - 154,9)
Дракинская сельская библиотека оснащена компьютером и подключена
к сети Интернет (находится в новом здании Дракинского Дома
культуры оснащенного современным оборудованием).
Все подключенные библиотеки района оплачивали услуги Интернет за
счет местного бюджета.
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.
(методико-библиографический отдел был закрыт в 2017 году в связи с
сокращение штатных должностей заведующей отделом, библиографа и
методиста по работе с детьми)
10.2 Выполнение методической деятельности главный библиотекарь по
методическому обеспечению осуществляет в соответствии с должностной
инструкцией.
10.3

Количество индивидуальных консультаций - 115

Тематика: расчет бюджета рабочего времени, Модельный стандарт
деятельности общедоступной библиотеки, учет обращений удаленных
пользователей, по ведение учетных документов
Количество групповых консультаций - 5
Дистанционных – нет
Количество информационно-методических материалов-3
«Годовой аналитический отчет о деятельности библиотек муниципального
района»
«Календарь знаменательных дат на 2018 год»
«Календарь экологических дат»
Количество организованных семинаров – 5
Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи 7
Мониторинги – 2
«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:
1 Участие в разработке и реализации программ развития
библиотечного дела в 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 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
10.6 Областной конкурс « На лучшую сельскую библиотеку» - Почепская
сельская библиотека
10.7 Публикаций в профессиональных изданиях - нет
10.8. Только в этом году в муниципальные библиотеки района пришли 8
новых сотрудников, в основном в сельские библиотеки. Только один из них
имеет специальное образование.
Остальные не имеют специального
образования, и стажа работы в библиотеке. Поэтому очень важно научить
новых сотрудников вести учетные документы, библиотечную статистику,
работать с фондом т.д., т.е. обучить их 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 По сравнению с 2016 годом произошли изменения в количестве
штатных единиц и численности персонала
2017 год
штатных единиц – 45,95 (2016 год 69,75)
численность работников - 54 (2016 год - 71)
основного персонала - 52 (2016 год - 61)
административно управленческий – 1
вспомогательный персонал выведен за штат
Со специальным библиотечным образованием - 14 (2016 год - 21)
из них высшим - 1 (2016 год - 4)
среднее профессиональное - 13 (2016 год - 17)
Только 26% основного персонала имеют профильное образование.
Число библиотекарей, работающих на неполную ставку - 19 (Аношкинская,
Бодеевская, Владимировская, Дракинская, Ермоловская, Колыбельская,
Нижнеикорецкая, Петропавловская, Сторожевская, Давыдовская детская и
Давыдовская поселковая, Никольская, Ковалевская, Песковатская,
Вознесеновская, библиотеки)
Вакансии – 1 (Среднеикорецкая сельская библиотека)
В 2017 году в библиотеки района пришли 8 человек
Образование
Высшее - 2
Среднеспециальное профессиональное 4
Среднее -2
Возраст
до 30 лет - 2
30-55лет -6
1 человек поступил
сельской библиотеки)

учиться в ВКПУ (библиотекарь Владимировской

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
(информация предоставлена бухгалтерией)
11.4. Библиотекари МКУК Лискинская ЦРБ имеют надбавку к
должностному окладу за стаж,
премиальный фонд распределяется
ежемесячно.
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.
На 2017 год всего специалистов со специальным высшим -1
со средним профессиональным - 13
Наиболее часто кадры меняются в сельских библиотеках. В 2017 году
принято 10 новых работников, 9 из них в сельские библиотеки. Только 1
человек имеет профильное среднее профессиональное образование.
Проблема подготовки и профессионального роста библиотекарей попрежнему остается.

12 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 – 2
Муниципальных библиотек, требующих текущего ремонта – нет
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 894,0 (ремонт Лискинской библиотеки-филиала № 1)
Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования – 55,0
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, 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

13 Модельные библиотеки. Приложение №7
14. Основные итоги года.
По

результатам

конкурса

литературного

творчества

«100-летию

комсомола посвящается» разработан макет книги по истории комсомола. В
книгу вошли сочинения конкурсантов, в содержании которых богатый
фактический

материал

по истории комсомола

по воспоминаниям

комсомольцев. И важный краеведческий материал по истории лискинского
комсомола по публикациям в периодической печати.
Выход книги планируется в 2018 году.
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