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➢1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

  В 2018 году в организации информационно-массового обслуживания жителей 

приоритетными были следующие направления:  усиление роли  библиотек как 

общедоступных центров информации; продвижение книги и чтения;  распространение 

среди населения историко-краеведческих знаний и информации, работа с семьей, 

патриотическое воспитание, гражданско-правовое и экологическое просвещение, 

формирование здорового образа жизни; увеличение доли электронных 

информационных ресурсов библиотек как важнейшего фактора обеспечения 

информационными ресурсами пользователей библиотек и другие. Значительное 

количество мероприятий было приурочено к Выборам Президента РФ, Году 

добровольца и волонтера в Российской Федерации, юбилею Малоархангельска, 200-

летию со дня рождения И. С. Тургенева и другим ярким событиям. К 240-летию города 

Малоархангельска и Малоархангельского уезда был разработан проект 

«Малоархангельские истоки в реке российской истории», в рамках блоков которого 

проводилось множество мероприятий юбилейного года   Всю работу проводили 

совместно с Домами культуры, Домом детского творчества, школой искусств, школами 

района, Малоархангельским филиалом Глазуновского сельскохозяйственного 

техникума, Советом ветеранов и другими заинтересованными организациями. 

➢2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ (СОБЫТИЯ) ГОДА. 

   2018 год – год выборов Президента РФ. Целый ряд мероприятий, подготовленных 

совместно с ТИК Малоархангельского района проведены в ЦМБ. Подробнее см. в 

разделе «Правовое воспитание». Работа с юными избирателями была отмечена 

благодарностью Избирательной комиссии Орловской области. 

   Текущий год официально объявлен Годом добровольца и волонтёра. В ряде массовых 

мероприятий по самым разным направлениям библиотекари старались рассказать о 

том, что те или иные формы добровольческой деятельности всегда были в России: в 

виде службы сестёр милосердия, в советское время в форме субботников, 

тимуровского, комсомольского движений, обществ охраны памятников и т.д. В год 

юбилея Сталинградской и Курской битв особенно актуален разговор о возникновения 

добровольческого, волонтёрского движения в суровые годы войны, ведь патриотизмом, 

благородством и милосердием освещены многие страницы любимых книг. Тема также 

поднималась и в мероприятиях, посвященных Чернобыльской трагедии.   

    К 200-летию И. С. Тургенева Центральная межпоселенческая библиотека стала 

организатором акции «Библионочь-2018», посвященной юбилею писателя. В ходе 

литературного вечера «Я жизнь посвятил России» библиотекари рассказали о жизни и 

творчестве писателя: детстве, годах учебы в Петербургском университете, его первых 

произведениях, расцвете творчества, долгому периоду жизни за границей. Рассказ 

сопровождался показом презентации и фрагментов фильмов, снятых по книгам 

Тургенева. Участники литературной викторины «Узнай произведения И.С. Тургенева» 

отгадывали, из какого произведения зачитанные библиотекарями отрывки («Записки 

охотника», «Муму», «Ася», «Первая любовь», «Дворянское гнездо» и др.) Если не 

отгадывали сразу, показывали слайд-подсказку. 



  На книжном аукционе «Самое читаемое произведение Тургенева» каждый участник 

представлял по одной ранее прочитанной книге так, чтобы у присутствующих 

появилось желание её прочесть («Рудин», «Накануне», «Бежин Луг», «Отцы и дети», 

«Вешние воды». Выиграл тот, кто представлял книгу «Отцы и дети». 

  На гурман-вечере «В мире И.С. Тургенева» собрались любители творчества И. С. 

Тургенева. Участники разделились на 2 команды: любители романов и любители 

повестей. Команды выполняли задания конкурса: творческое задание по биографии 

Тургенева, инсценировки эпизодов из романа, составление текста из отдельных 

предложений, небольшое сочинение о заслугах И.С. Тургенева перед русским народом. 

  Библионочь-2018 закончилась совместным просмотром фильма по книге И. С. 

Тургенева «Дворянское гнездо». 

  Памятной была презентация очередного, «тургеневского» 

номера журнала «Русское поле», где друзья библиотеки имели 

возможность пообщаться с местными писателями и поэтами. 

 

 Столетию комсомольской организации был посвящен вечер 

встречи «Не расстанусь с комсомолом…» 

  В рамках обмена культурными традициями между Россией и 

Японией, в библиотеках района проводились мероприятия, посвященные непростой 

истории русско-японских взаимоотношений, насчитывающей не одно десятилетие. 

Державы в прошлом были не только союзниками, но и врагами. Но сейчас они 

настроены положительно по отношению друг к другу, о чём говорит решение провести 

год Японии в России в 2018. Хочется отметить литературный час «Современная 

литература Японии» и заочное путешествие «Япония и ее города: культура и 

достопримечательности», проведённые в ЦМБ. 



3. СВОД ГЛАВНЫХ ЦИФРОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
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Отчет 
2018 

Отчет 
2017 

План 
2018 

Отчет 
2018 

 
(предыду

щий год) 
(текущий 

год) 
(итоги 

текущего 

года) 

(п
р

ед
ы

д
у

щ
и

й
 г

о
д

) 

(т
ек

у
щ

и
й

 г
о

д
) 

(и
то

ги
 т

е
к
у

щ
ег

о
 г

о
д

а)
 

(п
р

ед
ы

д
у

щ
и

й
 г

о
д

) 

(т
ек

у
щ

и
й

 г
о

д
) 

(и
то

ги
 т

е
к
у

щ
ег

о
 г

о
д

а)
 

(п
р

ед
ы

д
у

щ
и

й
 г

о
д

) 

(т
ек

у
щ

и
й

 г
о

д
) 

(и
то

ги
 т

е
к
у

щ
ег

о
 г

о
д

а)
 

Число 

пользователей 
6435 4300 3930 1179 1200 1027 1428 1300 1414 3828 1800 1489 

Число 

посещений 
57049 40900 34371 7293 7400 6928 17720 18000 15922 32036 15500 11521 

Число 

книговыдач 
181119 142500 123838 47719 48000 41553 59872 60000 57002 73528 34500 25283 

Читаемость 28 29 31 40 42 40 42 46 40 19 19 17 
Посещаемость 9 9 9 6 6 7 12 14 11 8 9 0.6 

Обращаемость 1,3 1,4 0.9 0,6 1,8 0.6 2,8 2,7 2.6 1,9 0,9  
Процент охвата 

населения 

по району 

(городу) в целом   

60 60 60 х х х х х х х х х 

  х х х х х х х х х  67  
 

 



 

➢4. ФОРМИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА, ОТРАЖЕНИЕ 

ЕГО В СПРАВОЧНОМ АППАРАТЕ. 
 

4.1. Формирование и организация библиотечного фонда. 

  На начало 2019 года книжный фонд Малоарханельского района составляет 135198 экз. 

на сумму 2979887 руб. 09 коп. 

  Книг – 121722 экз. 

  Брошюр –13018 экз. 

  Журналов – 409 экз. 

  Газет – 43 комп. 

  СD – 6 

  Центральная межпоселенческая библиотека – 74310 экз. 

  Книг – 66938 экз. 

  Брошюр – 7198 экз. 

  Журналов – 285 экз. 

  Газет – 27 комп. 

 СD – 6 

  Районная детская библиотека –филиал – 21727 экз. 

  Книг – 19624 экз. 

  Брошюр – 1994 экз. 

  Журналов – 105 экз. 

  Газет – 4 компл. 

  Сельсие библиотеки –филиалы – 39161 экз. 

  Книг – 35160 экз. 

  Брошюр – 3970 экз. 

  Журналы – 19 экз. 

  Газет – 12 компл. 

  За отчетный год поступило 1005 экз. на сумму 122051 рублей. 

  Центральная межпоселенческая библиотека – 749 экз. 

  Книг – 749 экз. 

  Районная детская библиотека – 37 экз. 

  Книг – 37 экз. 

  Сельские библиотеки – филиалы – 219 экз. 

  Книг – 219 экз. 

  В текущем году муниципальным бюджетом не было выделено средств на подписку 

периодических изданий. 

  Книги в течении отчетного года поступали только за счет дарения (пожертвования). 

  В дар поступили книги: 

-- Из библиотеки им. И. А. Бунина; 

В дар (пожертвования) – 59 экз. на сумму 77100 руб. 

Большая Российская энциклопедия – 24 экз. на сумму 45600 руб. 

Православная энциклопедия – 35 экз. на сумму 31500 руб. 

-- Из библиотеки им. М. М. Пришвина – 1 экз. на сумму 800 руб. 

-- От автора – 45 экз. на сумму 2868 руб. 

-- От Орловского Дома литераторов – 51 экз. на сумму 11146 руб. 



-- От издательства – 13 экз. на сумму 3760 руб. 

-- От читателей – 836 экз. на сумму 26377 руб. 

   По сравнению с прошлым годом книг поступило на 357 экз. меньше. В среднем 

сельские библиотеки – филиалы получили около 36,5 экз. книг.  

  Списанием литературы занимались Центральная межпоселенческая библиотека и 

районная детская библиотека – филиал. ЦМБ списывала литературу из 

ликвидированных сельских библиотек. Всего списано – 10984 экз. на сумму 89744 руб. 

04 коп. По ветхости – 6613 экз. на сумму 65534 руб. 11 коп. По устарелости – 4241 экз. 

на сумму 24209 руб. 93 коп. По другим причинам (нет места хранения) – 130 экз. – 

издания временного хранения. 

  В текущем году библиотеки района изучали 68 отдел фонда «Военное дело. Военная 

наука». 

  В изучении принимали участие все категории читателей. Этот раздел мало 

укомплектован и редко используется читателями, так как литература еще советских 

времен. Библиотекарями используется для оформления книжных выставок и других 

мероприятий, проводимых библиотеками. 

  Из-за недостаточного пополнения фонда литературой интересы читателей не были 

удовлетворены. В рамках отдела в библиотеках велась пропаганда книги. Велась работа 

по раскрытию фонда. Оформлялись книжные выставки, обзоры – беседы, 

информационные часы, выполнялись справки и так далее. В ходе изучения была 

отобрана литература на списание. 

  Велась работа с задолжниками – посещали на дому с целью возврата книг в 

библиотеку, делали напоминание по телефону. 

  Совет по комплектованию вел работу по текущим вопросам, которые возникали в 

течении года. Оказывал методическую помощь сельским библиотекам – филиалам. 

  Библиотеки района продолжают акцию «Подари библиотеке книгу». В этом году 

было подарено книг читателями 836 экз. на сумму 26377 руб. 
 

 

                         ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ. Схема 1 

Источник комплектования 
Федераль

ный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Район 

Город 

Бюджет      

поселен

ий 

Общая 

сумма 

Всего выделено:   --  -- 

Из них:      

      

Подписка период. изданий:      

I полугодие 2017 г.     --  -- 

 

 

 

 
 

    

 

 

 
 

Всего перечислено:      --  -- 

Бибтехника  --   -- 

 

 

 

 



СХЕМА №2. 

ПОСТУПЛЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМ КОМПЛЕКТОВАНИЯ. 

 

 

Источники комплектования Количество Сумма 

I.   

  В дар:   

    – библиотека им. И. А. Бунина   

   

• в дар (пожертвования) 59 77100.00 

• из них: 

  Большая Российская энциклопедия 24 45600.00 

  Православная энциклопедия 35 31500.00 

        – библиотека им. М. Пришвина 1 800.00 

-- от издателя 13 3760.00 

– Орловский Дом литераторов 51 11146.00 

           -от автора 

           

          -- от читателей 

 

Итого:                              

45 

 

836 

 

1005 

2868.00 

 

26377.00 

 

122051.00 

   
 

 

СХЕМА № 3 

СПИСАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

Причины всего ОПЛ 2/5 3/4 75/78 80/84 

Ветхая 6613     6613 

Устарелости 4241  1754 484  718  449 836 

Литература из 

ликвидированных 

библиотек       

       

       

Другие причины 

(Истек срок хранения) 130 66 9 31   6   18 

                         Итого: 10984 1820 493 749 455 7467 

 

 

 



Схема №4 

 

СОСТОЯНИЕ ФОНДА НА НАЧАЛО ГОДА. 

 

 
всего ОПЛ 

естественно

научная 

Техника 

С/х 

Искусство 

Физкультура 

и спорт 

Худ. лит. 

литературов

едение 

Состояние на 

1.01. 2018   г. 

145177 21744 8058 9099 6753 99523 

Поступило                     

за год 

1005   22 13    29     40   836 

Выбыло   за 

год  

10984 1820 493   749 455 7467 

Состояние на 

1.01. 2019    г. 

135198 20032 7587 8379 6308 92892 

 

 

 

Схема №5 

 

АНАЛИЗ ФОНДА _68 Военное дело. Военная наука. 

 

Всего просмотрено 

литературы 

Из них было выдано по годам 

Ни разу 1–2 раза 3–5 раз. 6–10 раз 
Свыше 

10 раз 

               256      130      89      30      7        -- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИЗ ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ                                                         Схема №6 

НЕИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЧАСТИ ФОНДА. 
 

Раздел 

фонда 

Всего 

экз. 

Из них не было выдано читателям по причине. 

Незаслу–
женно 
забытые 

Непро– 

фильные 

Излишняя 
дублет–
ность 

Устарев–
шая 

Не 
вызвали 
интерес 

прочие 

68   130    23     --   --   60   47    -- 

 
 

 

  4.2. Работа с карточными каталогами: 

1. Поступило за 2018 год – 1005 экз. 

2. Количество названий – 986 

3. Напечатано и расставлено карточек – 2030 

4. Были отредактированы следующие разделы систематического каталога: 

Ленинская сельская библиотека – филиал полное редактирование 85 раздела 

«Искусство. Искусствознание». 

  Первомайская сельская библиотека – филиал выборочное редактирование 4 раздела 

«Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки». 

5. Велась работу по очищению каталогов от списанной литературы. Изъято 200 

карточек. 

 

 

➢ 5.  ЭЛЕКТРОННЫЕ (СЕТЕВЫЕ) РЕСУРСЫ 

  Четвертый год ведется электронный краеведческий каталог «Край». За отчетный год 

база данных пополнилась 431 записями.  

   Четвёртый год краеведческие записи представлены в "Объединенном электронном 

краеведческом каталоге муниципальных библиотек".  В  2018 г. введено – 430 записей. 

Совокупный объем записей – 1206 записей. 

 Продолжаем работу с электронным каталогом. В отчетном году объем ЭК библиотеки 

пополнился на 1143  записи.  

  В  Интернет опубликовано - 1142 записи. Совокупный объем ЭК нашей библиотеки в 

Интернет на 31.12.2018 составляет   4105 записи. 

  Только одна библиотека системы - ЦМБ имеет инсталлированные базы данных. 

 

   Работа с сайтом. Полтора года назад сайт МБУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека переведен на новую платформу и получил новое оригинальное доменное 

имя. http://biblio.maloarhr.ru/   Мы стараемся сделать сайт максимально удобным и 



комфортным для читателей. В соответствии с приказом Министерства культуры № 277 

от 20.02.2015 была проведена работа по приведению содержания сайта библиотеки в 

соответствие с требованиями  документа  Выложена информация о  МБУК «ЦМБ 

Малоархангельского района», включая филиалы: полное и сокращенное наименование, 

место нахождения, почтовый адрес, дату создания организации, сведения об 

учредителе; учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной 

регистрации, решение учредителя о создании библиотеки), структура МБУК, режим, 

график работы, контактные телефоны, адрес электронной почты; фамилии, имена, 

отчества, должности руководящего состава МБУК «ЦМБ Малоархангельского района», 

включая филиалы. К сожалению, наше учреждение не может пока установит Версию 

для слабовидящих по ГОСТу, т.к. это требует дополнительных финансовых вложений. 

Количество посетителей сайта увеличилось.  

  К сожалению, в отчетном ни одна сельская библиотека не имеет доступ в Интернет 

(для сравнения, в  2017 четыре библиотеки по району имели доступ в Интернет, в конце 

2017 – одна, Первомайская с.б.).  

 

➢6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ, 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИХ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

➢6.1. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ, ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. 
        Малоархангельский район – один из южных районов области. Его территория 

составляет 75 431 гектар. Численность населения 9948 человек (в сельских поселениях 

– 6672 человек, в районном центре – 3276 человек). В зоне имеется 91 населенный 

пункт, 8 муниципальных образований, в том числе г. Малоархангельск, 7 сельских 

поселений. Производственная структура представлена преимущественно 

сельскохозяйственными предприятиям. В районе 8 сельскохозяйственных 

производственных кооперативов, 3 товарищества на вере, птицеводческий кооператив 

«Тиняковский», фермерские хозяйства. Из других промышленных предприятий – 

ремтехнические предприятия, хлебоприемные предприятия. 

   Структура. По сравнению с 2017 годом, в системе произошли серьёзные изменения. 

В 4 квартале 2017 г. было закрыто девять сельских библиотек, согласно постановлению 

администрации Малоархангельского, района №402 от 29 сентября 2017 г. «О 

ликвидации филиалов МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека 

Малоархангельского района». Основные причины сокращения штата и перевода 

оставшихся сельских библиотек на 0,25 ставки по решению местных администраций: 

оптимизация (сокращение) бюджетных расходов на культуру, слабая материально-

техническая база сельских библиотек, уменьшение населения в зонах обслуживания. 

Опрос жителей данных сельских поселений при закрытии библиотек не проводился. 

  В структуру библиотечной системы на 31.12.2018 входят 8 библиотек: Центральная 

межпоселенческая библиотека, районная детская библиотека-филиал; Архаровская 

сельская библиотека-филиал; Губкинская сельская библиотека-филиал; Ленинская 

сельская библиотека-филиал (не в административном центре Ленинского сельского 

поселения); Луковская сельская библиотека-филиал; Первомайская сельская 



библиотека-филиал; Станционная сельская библиотека-филиал (не в административном 

центре Подгородненского с. п.). 

   В начале 2018 г. внесены изменения в Устав учреждения. 

   В Центральной межпоселенческой библиотеке все работники, кроме директора 

переведены на 0, 75 ставки (четыре специалиста). В районной детской библиотеке из 

трех специалистов – двое переведены на 0,5; главный библиотекарь – на 0, 75.    Все 

шесть оставшихся сельских библиотек работают на 0,25 ставки.     

Кадровый состав основного персонала библиотек Малоархангельского 

 района по штатному расписанию 2016-2018 гг. 

Год Всего 

библиотечных 

работников  

Из них работающих на (объем ставки) 

шт. ед. 

1 0,75 0,5 0,25 

2018 

(из них в 

сел.биб.) 

14 

 

6 

1 5 2 6 

 

6 

2017 14 1 5 2 6 

2016 25 8 1 16 -- 

  Нестационарная сеть   В районе работало 6 пунктов выдачи. В них обслужено  90 

читателей, посещений - 366. Книговыдача составила  982 экз. 

     В Центральной библиотеке работают следующие пункты выдачи: «Хлебозавод», 

«КЦСОН», «СЭС», «Россельхозцентр», «Управление пенсионного фонда», ООО 

«Агроинвест». 

      Библиотеки продолжали развивать реабилитационные и благотворительные 

функции, ориентируясь на библиотечное обслуживание различных категорий граждан, 

остро нуждающихся в поддержке общества (пенсионеры, инвалиды, дети-сироты). В 

библиотеках развито волонтерское движение, основной целью которого является 

доставка книг людям, которые не могут сами посещать библиотеку. Сельские 

библиотеки Малоархангельского района обслуживают на дому около 20 человек с 

ограниченными возможностями, используя опыт книгоношества. 

 

 Краткий вывод по разделу. Таким образом, во всех сельских поселениях (кроме 

Октябрьского с.п., где нет библиотек) осталось по одной библиотеке и открыты они по  

9 часов в неделю, при том, что в каждом сельском поселении проживает более 500 

человек (В Луковском сельском поселении – около 1,5 тыс. чел.; в Подгородненском – 

около 2,5 тыс. чел.). Среднее число сельских жителей на одну сельскую библиотеку 

составляет 1112  человек. Из многих населенных пунктов попасть в библиотеку своего 

сельского поселения трудно, - надо ехать с пересадкой. Общественный транспорт 

работает один раз в неделю, а у ЦМБ транспорта нет. 

7%

36%

14%

43%

Режим работы основного персонала (ставка)

Полная

0,75

0,5

0,25



  Нормативы обеспеченности населения точками доступа к полнотекстовым 

информационным ресурсам не выдержаны (при нормативе 15 библиотек, фактическое 

количество – 8).  

 

➢6.2. БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАРКЕТИНГ. РЕКЛАМНО-ИМИДЖЕВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК. ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ И РЕСУРСОВ.  
  Библиотеки системы провели ряд акций по привлечению новых читателей. Акция 

«Запишись в библиотеку», проведенная ЦМБ, призвана создать у потенциальных 

читателей привлекательный образ библиотеки и показать её современные возможности.         

В 2018 году продолжилась акция «Подари библиотеке книгу». Многие жители города 

жертвуют книги ЦМБ. Библиотеки системы получили 1005 экз. книг.  

  Библиотекари района традиционно занимаются книгоношеством. «Книга – в дом!» - 

так называется акция, которая проводилась в Ленинской и Архаровской сельских 

библиотеках. Пожилые люди, которым трудно ходить, информируются о том, что 

могут заказать по телефону книги и в скором времени выбранная литература им 

доставляется.  

  Удачным был подготовленный Губкинской сельской библиотекой праздник книги 

«Книжное царство – мудрое государство». В Луковце проведен День библиотеки 

«Библиотека – храм мудрых и полезных книг». Центральная межпоселенческая 

библиотека организовала праздник «Хвала тебе, о, книгочея!». 

  Взаимодействие со СМИ. Читатели постоянно узнают о деятельности библиотеки из 

СМИ. На страницах газеты «Звезда» публикуются материалы корреспондентов и 

работников библиотек, например, такие публикации, как: «День молодого избирателя», 

«Акция "Тургеневский дуб"», «Наркотикам - нет!», «Время читать Тургенева», "Не 

расстанусь с комсомолом...", «Тургеневский номер журнала», "Россия - вчера, сегодня, 

завтра...",  «Храм Воскресения Господня в росписи художника Струнникова»,  «Я 

жизнь посвятил России...», «День славянской письменности и культуры» и др. (всего – 

15 публикаций по работе ЦМБ; по всей системе –27 публикаций). 

Привлечение дополнительных средств и ресурсов В год 240-летнего юбилея города 

Малоархангельска и Малоархангельского уезда ЦМБ работала в рамках проекта 

«Малоархангельские истоки в реке российской истории» (см. приложение к отчету 

и раздел «Краеведение») К сожалению этот важный для библиотечной работы проект 

не финансировался дополнительно.  Основой для реализации Проекта являются 

информационные, кадровые и материальные ресурсы библиотечной системы 

Малоархангельского р-на. 

  

   6.3. Содержание и организация работы с пользователями: 

  За отчетный год сложились следующие группы пользователей по возрастному 

составу: 

по селу: до 14 лет (320), от 15 – 30 (192), от 30 до пенсионного возраста (508), 

пенсионеры (469). Всего читателей – 1489 человек. 

по ЦМБ: до 14 лет (3), от 15 – 30 (172), от 30 до пенсионного возраста (583), 

пенсионеры (269). Всего читателей – 1027 человек. 



по ДБ: до 14 лет (1182), от 15 – 30 (197), от 30 до пенсионного возраста (23), 

пенсионеры (12). Всего читателей – 1414 человек. 

Всего по Малоархангельскому району: до 14 лет (1505), от 15 – 30 (561), от 30 до 

пенсионного возраста (1114), пенсионеры (750). Всего читателей –  3930 человек. 

По признаку образования: 

по селу: высшее образование имеют 165 читателя, среднее специальное – 438, среднее 

– 165; всего по селу – 768 читателя. 

По ЦМБ и ДБ: высшее образование имеют 397 читателя, среднее специальное – 477, 

среднее – 188; всего 1062 –  читателя. 

Всего по Малоархангельскому району: высшее образование имеют 562 читателя, 

среднее специальное – 915, среднее – 713; всего –  2190 читателя. 

  Библиотеки района принимают активное участие в районных и областных 

комплексных программах: «Молодежь Орловщины на 2013-2020 годы»; «Физическая 

культура и спорт в Орловской области на 2013-2020 годы»; «Развитие культуры и 

искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-

мемориальных объектов в Орловской области» (2013-2020годы); «Охрана окружающей 

среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность 

Орловской области на 2013-2020 годы». 

  Объединение по интересам  

-Клуб «Золотой возраст» (Архаровская с.б.), существует более 17 лет 

-- Экологический клуб «В зеленой дубраве» (Архаровская с.б.) 

- Клуб «Поговорим по душам» (Луковская с.б.), существует более 15 лет 

- Краеведческий клуб «Истоки» (ЦМБ), существует около 20 лет 

-  Профессиональный клуб  «Коллеги» (ЦМБ), существует более 20 лет. 

В связи с существенными изменениями графиков работ и закрытием 9 библиотек перестали 

существовать более 20 клубов и объединений по интересам. 

➢6.3.1. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК, В ПОМОЩЬ ОБРАЗОВАНИЮ И 

ПРОИЗВОДСТВУ: 

 

 ➢ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ.  Особое внимание в 

библиотеках района уделяется гражданско-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения.  

  Ежегодно для различных групп читателей проводятся всевозможные    мероприятия: 

информационные часы - экскурс в историю, часы памяти, часы и уроки мужества, 

циклы мероприятий, приуроченные к основным историческим памятным датам, 

громкие чтения военных произведений, встречи – диалоги. 

   Так, к юбилею Сталинградской битвы в ЦМБ проведена беседа «Ты в памяти и в 

сердце, Сталинград!». Хочется отметить поэтическую композицию ко Дню Победы 

«Была весна – была Победа», урок мужества «В сердцах мы память бережно храним» 

(участвовало 19 чел.), урок памяти «Там, где память, там слеза», организованный ко 

Дню памяти и скорби. Несколько мероприятий было проведено к юбилею 

освобождения Малоархангельска от немецко-фашистских захватчиков. Памятным был 

День России «Моя Родина – Россия», в котором участвовало 18 человек. Хочется 



отметить также мероприятия к юбилею битвы на Орловско-Курской дуге: час истории 

«Во славу великого подвига» (14 чел.), час воспоминаний «Война глазами женщин 

была еще страшней» (ЦБ, 12 чел.) 

 Ко Дню народного единства проведен Исторический экскурс «В единстве народов вся 

слава России» (ЦБ, 18 чел.)  

   Традиционными для библиотек являются мероприятия, направленные на 

формирование у молодежи гражданской ответственности и готовности к защите 

Отечества.  Хочется отметить конкурсную программу «Русский парень», 

проведённую ко Дню защитника Отечества  Ленинской сельской библиотекой-

филиалом и информационный час «Символ гордости российской» ко Дню российского 

флага (11 чел.) 

  Неподдельный интерес вызвал День мужества «Если ты – солдат», который 

подготовила Луковская сельская библиотека-филиал, обзор литературы «По страницам 

книг о Великой Отечественной войне», час истории «Давнею войной сердца опалены» 

(6 чел.). 

  Для подростков и юношества в Архаровской сельской библиотеке была проведена 

литературно-поэтическая композиция «Этот День Победы». Для более юных читателей 

в этой библиотеке организован конкурс рисунка «Россия – Родина моя». Также в 

рамках акции «Читаем книгу о войне» обсуждался отрывок из книги Э. Г. Казакевича 

«Звезда». 

  Первомайская сельская библиотека-филиал подготовила для своих читателей обзоры 

литературы «Прочти книгу о войне, стань ближе к подвигу» и «Мой дом – Россия». 

  Ко Дню России Губкинская сельская библиотека-филиал провела беседу «Зову тебя, 

Россиею, единственной зову…»; беседу-диспут «И выстояли и победили» ко Дню 

памяти и скорби. Дети участвовали в акции «Читаем книгу о войне»; обсуждалась 

книга Е. Ильиной «Четвёртая высота». 

  Памятным был проведенный Станционной сельской библиотекой урок мужества «900 

дней и ночей мужества, стойкости, отваги». 

 ➢КРАЕВЕДЕНИЕ.   Краеведческая деятельность в библиотеках системы является 

ведущим направлением и включает следующие аспекты: исследовательскую и 

поисковую работу формирование фондов, создание собственных краеведческих 

ресурсов, проведение массовых мероприятий, удовлетворение индивидуальных 

запросов пользователей краеведческой информации. В год 240-летнего юбилея города 

Малоархангельска и Малоархангельского уезда ЦМБ работала в рамках проекта 

«Малоархангельские истоки в реке российской истории».  Из наиболее удавшихся 

мероприятий хочется отметить проведенные в ЦМБ краеведческий вечер «Эпоха в 

истории отечественной литературы» (к юбилею И. С. Тургенева, 18 чел.), час 

краеведческого рассказа «Откуда пошла, как возникла земля малоархангельская» (17 

чел.), краеведческий вечер-познание «Город Малоархангельск: имена, события, 

факты», час памяти «И даже снег здесь становился пеплом» (к 75-летию освобождения 

г. Малоархангельска), краеведческий вечер «Ты всех краев дороже мне…», на 

котором присутствовало 23 человека, виртуальное путешествие «Заповедные места 

Орловского края», ретро-путешествие «Прогулки по улицам Малоархангельска» 

(20 чел.).  



  Памятным событием для друзей библиотеки была презентация очередного, 

тургеневского, номера журнала «Русское поле», в котором приняли участие создатели и 

авторы альманаха. http://biblio.maloarhr.ru/news372   

  Губкинская сельская библиотека-филиал как наиболее удавшееся выделяет час 

общения «Твоя родословная», час памяти «Чтобы жить – надо помнить» (земляки – 

Герои Советского Союза, посвященный юбилею освобождения села и района от 

немецко-фашистских захватчиков) и час краеведения «А без крестьянина Россия не 

Россия».  

  Краеведческий час «Сторона моя родная, край ромашек и берез» и обзор литературы 

«Наш край родной в стихах и прозе» проведены в Первомайской сельской библиотеке. 

  Ленинская сельская библиотека как наиболее удавшиеся называет: краеведческие 

посиделки «Здесь край мой, исток мой, дорога моя» (16 чел.) и Литературный вечер 

«Острый и тонкий наблюдатель» (К юбилею И. С. Тургенева) 

  В Станционной сельской библиотеке проведены: час памяти «Вечная им жизнь и 

вечная им память», час общения «С природой одной он жизнью дышал». 

  К 100-летию районной газеты «Звезда» Архаровской с. б. проведена беседа «Есть 

даты в календаре». Интересным был литературный час «От Курска и Орла…» к 75-

летию Курской битвы.  

  В районной газете опубликованы статьи: «Дьякон Вознесенского собора» 

http://biblio.maloarhr.ru/article367, «Храм Воскресения Господня в росписи художника 

Струнникова» http://biblio.maloarhr.ru/article368, «Археологическая карта 

Малоархангельского района».  

Опубликованные материалы использовались на заседаниях клуба «Истоки»: 

-Дьякон Вознесенского собора Александр Амфитеатров и его род. 

- К истории храма Воскресения Господня. 

- О памятниках археологии в нашем крае. 

 

   В сельских филиалах оформлены уголки с предметами крестьянского быта. Они 

стали местом проведения познавательных мероприятий, основанных на местных 

традициях и обрядах. Уголки крестьянского быта стали неотъемлемой частью сельских 

библиотек и способствовали образованию любительских объединений. 

  Издательская деятельность библиотек – это эффективное средство доведения 

краеведческой информации до каждого читателя. Так актуальным был выпуск ЦМБ 

рекомендательного списка «Гражданская война и Орловщина», посвященный 

столетнему юбилею начала войны. Юбилею знаменитого земляка был посвящен 

рекомендательный список «Великий гуманист Иван Тургенев». По-прежнему мы 

выпускаем бюллетень «Район и город день за днем» (вып. 1-2.), основной раздел 

которого, «Хроника событий» отражает наиболее значимые события года. 

 

  Четвертый год краеведческие записи ЦМБ представлены в "Объединенном 

электронном краеведческом каталоге муниципальных библиотек".  В отчетном 

полугодии введено 430 записей. 

http://biblio.maloarhr.ru/news372
http://biblio.maloarhr.ru/article367
http://biblio.maloarhr.ru/article368


  Краткий вывод. Недостаток поступлений новой краеведческой литературы является 

главной проблемой. Библиотеками района накоплены богатейшие информационно-

краеведческие ресурсы, архивные материалы, хроника событий, биографические 

материалы о выдающихся земляках, «устные истории». Сегодня эти материалы 

необходимо систематизировать, оцифровывать, издавать, активно участвовать в 

создании электронных ресурсов, чтобы не утратить их вместе с неожиданно 

сокращенными библиотеками (как это было в прошлом году). К сожалению, из-за 

материальных трудностей все сельские библиотеки, ранее имевшие выход в Интернет, 

лишились его. 

➢ ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. 2018 год – год выборов Президента РФ и 

губернатора Орловской области. Работа библиотек системы направлена на 

формирование у молодёжи активной гражданской позиции, правовых знаний и 

политической культуры, на определение нравственных ориентиров. Проводятся 

беседы, встречи, дискуссии, тематические вечера, информационные часы, правовые 

уроки, викторины и конкурсы. Занятия для младшего возраста проходят в игровой 

форме с использованием сюжетов известных детских сказок. Старшеклассники 

изучают основы избирательного права и избирательного процесса в ходе деловых игр. 

Активно продолжается совместная работа ЦМБ и ТИК Малоархангельского района.  

  День молодого избирателя «Что мы знаем о выборах?» проведен на базе 

Малоархангельского филиала Глазуновского сельскохозяйственного техникума.  Е.Н. 

Ревякина, председатель ТИК района, открывая День молодого избирателя, 

поприветствовала студентов и преподавателей, которые уже стали постоянными и 

активными участниками мероприятий клуба избирателей, рассказала об интернет – 

викторине по избирательному праву, проводимой Избирательной комиссией 

Орловской области и посвященной выборам Президента Российской Федерации, 

призвала ребят активно в ней участвовать.   Она рассказала о законах, которые 

регулируют процедуру проведения выборов, о требованиях, которые устанавливает 

законодательство для кандидатов, выдвигаемых на пост Президента страны, о 

зарегистрированных и выдвинутых кандидатах, о датах основных избирательных 

процедур, о возможности для каждого избирателя проголосовать по месту нахождения 

на выборах Президента Российской Федерации.  Присутствующие включились в 

актуальный диалог, высказывая свои мнения о выдвинутых кандидатах, задавая 

вопросы о новинках избирательного законодательства и процесса. В ходе обсуждения 

выяснилось, что 29 студентов филиала 18 марта  голосовать в первый раз, и это станет 

важным и волнующим событием в их жизни. 

   В рамках работы Клуба избирателей «Дорога в будущее» также   памятными были: 

актуальный разговор «Будущее России – за вами» (39 чел.), правовая беседа 

«Избирательное право в вопросах и ответах», деловая игра «В лабиринтах  

избирательного права», час правовой информации «Учусь быть гражданином», час 

общения «Твои права от «А» до «Я», беседа «Что мы знаем о выборах», игра-викторина 

«Кто такой гражданин?», актуальный диалог «Навстречу выборам Президента 

Российской Федерации», турнир знатоков права «Я – гражданин, я – избиратель». 

Актуальный разговор с будущими избирателями «Будущее России – за нами!». 

Круглый стол-диалог «Как я вижу свою жизнь и будущее своей страны в 

ближайшие шесть лет».   



   Среди мероприятий, проведенных в сельских библиотеках, хочется отметить: беседу 

«Право. Политика. Выборы», проведенную в Первомайской сельской библиотеке-

филиале, час правовых знаний «Государство и мы» в Губкинской сельской библиотеке-

филиале, познавательную игру «Каждый имеет право» в Архаровская с.б.. Ко Дню 

Конституции Ленинская с.б. подготовила час правового просвещения «На 

параллельных дорогах прав и обязанностей» (7 чел.). 

  ➢ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. Библиотеки района стараются 

способствовать развитию целостной системы экологического просвещения и 

образования, создают необходимые условия формирования экологического 

мировоззрения, активной нравственной позиции по отношению к живой природе.  

  Формы мероприятий по формированию экологической культуры разнообразны: 

экологические вечера, виртуальные путешествия, устные журналы, часы здоровья, часы 

экологии, литературно-экологические гостиные, утренники, экологические игры, 

викторины, праздники и пр. Одним из наиболее эффективных видов мероприятий с 

вовлечением населения являются экологические акции. Библиотекари системы 

традиционно участвуют в экологическом двухмесячнике по уборке города и сел. 

Традиционными стали такие праздники, как День охраны окружающей среды, День 

Земли, День воды, День птиц, День охраны животных и т.д.  

  В Архаровской библиотеке много лет работает детский экологический клуб «В 

зеленой дубраве» («Друзья природы»). 

   Из проведенных мероприятий интересными были: цикл бесед «В гости к временам 

года» и викторина «Полна загадок чудесница-природа» (8 чел.), проведенных в 

Луковской сельской библиотеке-филиале; подготовленные Станционной с.б. заочная 

экскурсия «Заповедный мир природы» и экологическая беседа «Берегите добрый лес - 

он источник всех чудес»,  День экологической книги «В экологию – через книгу» и 

экоинформация «Экологические катастрофы мира», организованные ЦМБ; беседа 

«Окружающая среда. Книга. Мы» (Ленинская сельская библиотека-филиал).  

   К 145-летию М. Пришвина в Станционной сельской библиотеке-филиале проведена 

литературная встреча «Я с книгой открываю мир природы».  

  Чернобыльской трагедии был посвящен час памяти «Чернобыль, уроки истории» в 

ЦМБ и час информации «Чернобыль: взгляд через годы» в Ленинской сельской 

библиотеке-филиале. 

   В рамках Школы экологии «Жить в мире с природой» проведен обзор литературы у 

книжной выставки «Животный и растительный мир планеты» в Губкинской сельской 

библиотеке-филиале. 

  ➢ ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. В последние годы заметно 

возросла востребованность библиотек как центров пропаганды здорового образа жизни. 

Оказание читателям информационно-просветительской помощи всеми формами и 

методами библиотечной работы, профилактики алкоголизма, курения, наркомании. 

Основная задача библиотек– ориентировать молодежь на развитие самостоятельного 

мышления, сознания, что «быть здоровым – модно!», показывать через литературу, 

насколько опасны наркотики. Об этом – циклы встреч, выставок, бесед для учащихся 

школ и техникума.  



   Ленинская сельская библиотека-филиал подготовила для читателей-подростков час 

серьезного разговора «То, что нас губит» (алкоголизм, табакокурение, наркомания) и 

беседу-предупреждение «Кто-то там проколол свою душу» (наркомания, 12 чел.) 

 В Архаровской сельской библиотеке интересно проведен обзор литературы «Книги о 

здоровье» и игра-путешествие «Целебное лукошко». Час серьёзного разговора «Я 

выбираю жизнь» в Губкинской сельской библиотеке-филиале был посвящен теме 

опасности наркомании и алкоголизма.  

  ЦМБ организовала устный журнал «Удивительный мир лекарств» и беседу-

предупреждение «Вверх по лестнице, идущей вниз» ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

 Первомайская сельская библиотека-филиал провела урок здоровья «Быть здоровым – 

это стильно!» и обзор литературы у книжной выставки «Новому веку – здоровое 

поколение». 

 Беседа «Вред от сигарет» подготовлена Станционной с.б. 

  ➢ В ПОМОЩЬ ОБРАЗОВАНИЮ. Интересными мероприятиями были: 

информационный час «По страницам школьных учебников (13 чел.), познавательный 

час «Вечных истин немеркнущий свет» (11 чел.), беседа-обзор «Тысячи мудрых 

страниц» (по книгам серии «Сто великих») и час интересного сообщения 

«Занимательные факты о физике и физиках», организованные ЦМБ. 

  ➢ В ПОМОЩЬ ПРОИЗВОДСТВУ. Хочется отметить обзор литературы «Ремонт 

жилья от «А» до «Я», проведенный в ЦМБ, конкурсно-игровую программу 

«Кулинарный экспресс» в Архаровской с. б., профориентационный урок «Компас в 

мире профессий» в Первомайской сельской библиотеке-филиале, час полезного совета 

«Сезонные работы в саду» в Луковской с. б., час общения «Все, что с гряды – для 

нашей еды» (Губкинская с.б.) 

  Час полезных советов «Интересные идейки для клумбы и скамейки» собрал читателей 

в Ленинской сельской библиотеке-филиале. Присутствующие с удовольствием 

обсудили свои увлечения, касающиеся умению благоустроить приусадебный участок и 

поделились знаниями и опытом. Интересно прошла в этой библиотеке познавательная 

программа «Путешествие в садово-огородную страну» (9 чел.) 

 ➢ В ПОМОЩЬ ДУХОВНОМУ РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ. Обеспечение духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России является ключевой 

задачей современной государственной политики. Библиотеки района используют все 

имеющиеся возможности в работе по этому направлению.  

➢РЕЛИГИЯ Сотрудники библиотек традиционно знакомили читателей с историей и 

традициями русского народа, проводили мероприятия к главным христианским 

праздникам: Рождество, Пасха, Масленица, Троица и др. Приобщение читателей к 

основам Православия воспитывает у них нравственные качества.  День славянской 

письменности и культуры отмечался во всех библиотеках системы.    Ко Дню 

проведена познавательная программа «От Кирилла и Мефодия» в Ленинской сельской 

библиотеке-филиале. 



      Памятным для читателей был День православной книги «Живое слово мудрости 

духовной», организованный ЦМБ. Луковская сельская библиотека-филиал подготовила 

для юных читателей час интересного сообщения «Христианские праздники на Руси». В 

Станционной с.б. проведен познавательный час «История православия – таинства 

церкви». 

    ➢ НРАВСТВЕННОСТЬ. Интересно прошла собравшая 19 человек праздничная 

программа, «Весна, мимозы и любовь» в Ленинской сельской библиотеке. Для 

читателей ЦМБ проведена беседа «Чтобы сделать мир добрее». Урок нравственности 

«Добро начинается с себя» организован Первомайской сельской библиотекой-

филиалом. 

  ➢ИСКУССТВО. Из проведенных ЦМБ мероприятий хочется отметить: заочную 

экскурсию «По музеям и выставочным залам нашей Родины» (12 чел.), рассказ-

викторину «Природа в полотнах русских художников» (14 чел.), час общения «Общее 

пространство: театр и книга», час искусства «С купеческим размахом» (к юбилею Б. 

Кустодиева), урок искусства «Богатырь русской живописи» (к юбилею В. Васнецова), 

беседу «Дар бесценный» (к юбилею В. Сурикова). 

   Интересно прошел час искусства «Мир театра и музыки» в Луковской сельской 

библиотеке-филиале. Читатели познакомились с любопытными фактами биографий 

композиторов-юбиляров и историей знаменитых театральных постановок. 

Ленинская сельская библиотека провела музыкально-познавательный час «Русская 

поэзия в музыке» (7 чел.) 

  ➢ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА. Одним из знаковых событий текущего года 

стал двухсотлетний юбилей Ивана Сергеевича Тургенева. Этому событию посвящены 

многие мероприятия библиотек нашего района. Так, в Первомайской библиотеке 

проведен литературный час «Тургеневская осень» Юные читатели библиотек системы 

приняли участие в акции «Тургеневский дуб», получили дипломы участников акции. 

Хочется отметить проведенный ЦМБ литературно-поэтический час «Певец России». 

Библионочь (см. выше) тоже была посвящена юбилею великого земляка.  

   Литературная гостиная «Величие правды, добра и простоты», проведенная 

Ленинской с.б. была посвящена 190-летнему юбилею Л. Н. Толстого. К этому же 

событию приурочен обзор литературы «Духовный наставник эпохи» в Первомайской с. 

б. 

    Пушкинский день «Идут века, а Пушкин остается» познакомил с лучшими 

строками Пушкина и памятными стихами, посвященными великому поэту читателей 

ЦМБ, как и литературный вечер «Да, таким, как бог меня создал, Я и хочу всегда 

казаться», организованный к этому Дню Губкинской с.б. Литературный час «Мы 

вновь читаем Пушкинские строки» проведен в Первомайской сельской библиотеке-

филиале.  

  В нескольких библиотеках системы были проведены мероприятия, посвященные 

юбилею В. С. Высоцкого. Так, ЦМБ посвятила творчеству поэта литературный цикл 

«Своя колея поэта», а поэтический час «Я, конечно, вернусь» вызвал интерес читателей 

Луковской сельской библиотеки-филиала. 



   Хочется отметить также следующие массовые мероприятия ЦМБ: День поэзии 

«Дружи с поэзией!», час поэзии «На Родину вернулись стихи…» (К 100-летию А. А. 

Галича, ЦБ, 14  чел.), литературный час «Во имя истины» (к столетию В. Дудинцева) 

(ЦБ, 17 чел.),  вечер-портрет «Граждане, послушайте меня» (к юбилеям А. 

Дементьева и Е. Евтушенко) (ЦБ, 18 чел.), час писателя «Фантастический апрель» (к 

юбилею Б. Стругацкого), литературный час «Жестокие романсы А. Островского», 

беседа «Любовь человеческая» (к юбилею П. Проскурина), час писателя «Мастер 

увлекательного жанра» (к юбилею А. Н. Толстого); час отечественной литературы 

«Глубже осмыслить тему войны…» (к 100-летию М. Алексеева). К юбилею В. А. 

Жуковского в ЦМБ был проведён час поэзии «Тончайший романтик». Час литературы 

«Горький в воспоминаниях современников» познакомил слушателей с этим писателем, 

драматургом, эссеистом, революционером в оценках, порой отличающихся от нашего 

школьного представления об Алексее Максимовиче. 

   Ленинская сельская библиотека к юбилею М. Горького подготовила для своих 

читателей беседу «Страницы большой жизни», поэтический журнал  «Талант 

многолик» посвящен Владимиру Маяковскому (9 чел.) 

➢РАБОТА С ОТДЕЛЬНЫМИ ГРУППАМИ НАСЕЛЕНИЯ. Работа с отдельными 

группами населения осуществляется в рамках творческих планов и клубов. 

    Главный ориентир в деятельности библиотек — молодежь, которая требует 

активных, эмоционально насыщенных форм работы. Интересно прошел Вечер 

встречи «Не расстанусь с комсомолом» в читальном зале ЦМБ, который был 

посвящен столетию организации. Хочется отметить как удачные, проведённые ЦМБ к 

Международному дню борьбы с наркоманией беседу-профилактику «Дурман-трава, 

или обман судьбы», час информации «Книга и молодежь»: век XXI» (14 чел.), 

профориентационный час «Выбор профессии – просто и сложно», урок патриотизма 

«Зоя», к юбилею Зои Космодемьянской (15 чел.) 

   Вреду алкоголя, никотина был посвящен час рассуждений «Осторожно: дурные 

привычки» в Ленинской сельской библиотеке. В Луковской сельской библиотеке для 

юношества был организован праздник «Татьянин день – день студенчества».   

Архаровская с.б. к юбилею комсомола провела тематический час «Юность 

комсомольская моя». 

      ➢ Для пенсионеров работали клубы.  

   -Клуб «Золотой возраст» («Не стареют душой ветераны», Архаровская с.б.). Ко Дню 

пожилого человека весело прошли посиделки «Традиции русского народа». 

    -Клуб «Поговорим по душам» (Луковская с.б.), существует более 15 лет, организован 

на базе Дома ветеранов. Удачными названы Праздник меда, яблок, орехов, час общения 

«Как молоды мы были», посиделки «Нам года не беда – душа не стареет никогда».  

    Первомайская сельская библиотека организовала для пожилых людей беседу у 

книжной выставки «Книги трёх поколений».  

   Праздничная программа «Голова седа, да душа молода», собравшая 29 человек, 

проведена Ленинской сельской библиотекой, совместно с ДК ко Дню пожилого 

человека. Читатели смогли посмотреть интересную программу и пообщались за чашкой 



чая. Также присутствующим предложен обзор литературы у книжной выставки 

«Книги, почитаемые поколениями». 

   В ЦМБ вечер встречи «От всей души, с поклоном и любовью», ко Дню пожилого 

человека, собрал в читальном друзей библиотеки (21 чел.) 

     ➢Семьи (Молодые семьи, многодетные семьи). В рамках Дня семьи «Время 

читать и отдыхать всей семьёй», подготовленного Луковской сельской библиотекой-

филиалом, были организованы викторины по книгам, конкурсы, игры, соревнования. В 

них с удовольствием приняли участие как юные читатели, так и их родители.  А к 8 

марта в этой библиотеке проведена литературно-музыкальная композиция «Все песни, 

стихи – маме моей». 

    День семьи называет среди основных событий отчетного периода Ленинская 

сельская библиотека-филиал. Этот праздник включал как библиотечные, так и клубные 

формы. Ко Дню св. Петра и Февронии совместно с ДК  проведена концертная 

программа «Ромашковое счастье». В программе – тематические стихи и песни. 

Мероприятие посетило 39 человек. Ко дню семьи приурочена книжная выставка 

«Счастливы, когда вместе». А ко Дню матери в Ленинская сельская библиотека 

совместно с ДК подготовила тематическую программу «Для тех, кто жизнь дарует и 

тепло» на которую были приглашены 30 человек. 

   Семейный час отдыха «В гости на Масленицу» также был организован Архаровской 

сельской библиотекой-филиалом совместно с сельским клубом. Принимали участие 

представители разных поколений. 

   «Венец всех ценностей – семья», - так назывался обзор литературы у книжной 

выставки Первомайской сельской библиотеки-филиала. 

    Хочется отметить также следующие массовые мероприятия ЦМБ в работе с семьями: 

тематический час «Самый близкий и родной человек» ко Дню матери (15 чел.), 

литературно-музыкальная композиция «О, женщина, краса земная!». Школа счастливой 

семьи «Самое главное слово – семья», включала ряд мероприятий, как 

образовательных, так и развлекательных, в том числе, викторину «Экологическое 

ассорти». 

➢6.4. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА. 
6.4.1 Формирование справочно-библиографического аппарата. СКС ведется с 1962 

года, объем около 8000 библиографических записей. В 2018 году не осуществлялась 

текущая аналитическая роспись газетных статей по причине отсутствия подписки. 

Краеведческую картотеку «Наш край» ведут все библиотекари района. В ЦМБ она 

ведется с 1970 г. Объем записей – около 7000. Систематически расписывались статьи 

из газеты «Звезда». В прошедшем году было выделено 2 подрубрики: 

«Человек в профессии»; «На спортивной орбите».  

 В отчетном году МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» продолжила 

вести электронный краеведческий каталог «KRAY» на базе демоверсии АБИС 

«ИРБИС». Объем записей за отчетный год – 431 (408 – 2017 г.) В Интернет – 430 

записей.   

 



6.4.2 Справочно-библиографическое обслуживание      За отчетный период по 

району было выполнено – 814 (1459 – 2017 г.) библиографических справок.      Из них 

по сельским библиотекам – 296 (846 – 2017 г.)  Наиболее часты в практике библиотек 

нашего района тематические, уточняющие и фактографические справки. Наибольший 

процент справок составляют справки по юриспруденции, краеведению, экологии, 

медицине, сельскому хозяйству. Источниками выполнения справок в ЦМБ стали 

каталоги и картотеки библиотеки, справочная литература, учебники, Интернет и др.  

    Библиотекари системы, как наиболее трудные и интересные для выполнения 

отметили справки: «Ветераны Великой Отечественной войны в Малоархангельском 

районе»  /ЦМБ/; «Город Орел в произведениях И. С. Тургенева» /ЦМБ/; «Воины – 

спортсмены на фронтах Великой Отечественной войны» / Ленинская с.б-ф/; «Тургенев 

И. С. и Орловский край» /Архаровская с.б-ф/; «Шадринская порода гусей» / 

Первомайская с.б-ф/. 

 6.4.3 Система информационного обслуживания      Информационная функция – одна 

из главных в библиотеках района. Сегодня наблюдается повышенный интерес к 

рекомендательной библиографии, особенно к ее малым формам. Неуклонно 

увеличивающийся поток информации делает отбор, оценку, представление и 

продвижение нужной информации жизненно необходимыми.  

     Библиотеки выпускают рекомендательные списки литературы, закладки, буклеты. 

Тематику библиографических пособий определяют информационные запросы 

пользователей, приоритетные направления и программы, по которым работают 

библиотеки. Это краеведение, рекомендации новинок отраслевой и художественной 

литературы, актуальные проблемы современной молодежи и т.д. 

   Рекомендательные списки: ЦМБ В 2018 году Центральной библиотекой были 

составлены 8 рекомендательных списков литературы, среди них:  «Великий гуманист 

Иван Тургенев»;  «Театра мир откроет нам свои кулисы…»; «Гражданская война на 

Орловщине», «Идеи и опыт белорусских библиотекарей» (по журналу «Библиотека 

предлагает»), «Район и город день за днем» (вып. 1-2.).  

   Массовое информирование     День библиографии «Знания – путь к успеху» (ЦМБ, 

для старшеклассников, 28 чел.) 

В рамках Дня библиографии была оформлена книжная выставка «Компас в мире 

знаний», проводились обзоры библиографических пособий, беседы о работе с 

библиотечными каталогами и картотеками, с библиографическими указателями, 

справочными изданиями,   конкурс «Найди книгу» и  викторина «Объясни значение 

слова или термина». 

   Хочется отметить также День информации «Даруя людям мудрость книг» (ЦМБ, 

для старшеклассников) В рамках Дня была проведена беседа «Страницы истории – 

страницы жизни», оформлена выставка-просмотр «Книга – кладезь мудрости, источник 

знаний», показана слайд-презентация «Библиотека – пространство для читателя». 

Сельские библиотеки провели Дни информации на темы: «Учитель. Ученик. 

Родитель»/ Ленинская с.б-ф/; «Книги-юбиляры 2018 года»/ Станционная с.б-ф/; «Я - 

избиратель» / Луковская с.б-ф. 

   Коллективное информирование     Абонентами коллективного информирования на 

селе являются, в основном, школы. Результаты опроса подтвердили актуальность 

информационных списков, приходящих на адрес школы. Педагоги хотят получить 

информацию о книгах по методике преподавания отдельных предметов, экологии, 

краеведению, современной художественной литературе. ЦМБ информируются также 



группы «Специалисты с/х», «Работники бухгалтерий», «Медицинские работники».             

Проведен День специалиста:  «Медсестра – профессия милосердия» (ЦМБ, для 

старшеклассников, 23 чел.). 

В рамках Дня была проведена беседа-рекомендация «Знакомьтесь: профессия - 

медсестра»; оформлена выставка – просмотр «Книги о здоровье и здоровом образе 

жизни»; проведена беседа у выставки; презентация рекомендательного указателя 

«Здоровье и жизнь», просмотр видеоролика о профессии медработника.  

Хочется отметить День специалиста в с.б. «Имя тебе – учитель» /Губкинская с/б-ф. 

Индивидуальное информирование Абонентами индивидуального информирования 

являются специалисты различных профессий: учителя, экономисты, работники 

культуры, специалисты сельского хозяйства. Всего в библиотеках района в 2018 году 

на индивидуальном информировании состояло 32 абонента, которые информировались 

по 32 темам. В ЦМБ индивидуально информировались 6 специалистов по 6 темам, 

всего было сделано 8 оповещений. 

 

     Центры правовой информации В отчетном году Общедоступному центру правовой 

и деловой информации ЦМБ исполнилось 12 лет (открыт 23 января 2006 г.).   

Библиотека является участником Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» 

(свидетельство № 1679). По-прежнему важной функцией ОЦПДИ является сбор, 

обработка, хранение и предоставление гражданам правовых актов, принимаемых на 

местном уровне. Эти документы приходится скачивать с официальных сайтов местных 

администраций или делая ксерокопии газеты «Звезда» (органами местного 

самоуправления они для библиотеки не предоставляются), и на основе этих материалов 

формировать собственные базы данных на бумажных носителях. Правовые акты 

собираются в виде папок-накопителей: «Социально-экономическое развитие района», 

«Социальная защита», «Правоохранительные мероприятия», «Комплексные, целевые 

программы в Малоархангельском районе», «Лечебно-профилактические мероприятия», 

«Экология», «Культура» и др. (всего 15 папок). В течение года пополнялась 

тематическая папка «СМИ о правах и обязанностях». 

             Проведены:   рекламная акция «Ваша правовая поддержка»; урок-практикум 

«Передача показателей и оплата счетов ЖКХ через Интернет»; час информационной 

грамотности «Под защитой права: жизнь после Чернобыля». 

 Выпущен пособия малых форм» «Выборы 2018» и «Заботы и дела района», 

«Оформление наследства», «Новая пенсионная реформа».   ЦПИ участвовал в 

организации Дня библиографии «Знания – путь к успеху». В рамках мероприятия 

проводился обзор литературы по проблемам местного самоуправления «Самая 

близкая народу власть». 

-  Для пользователей Центра были подготовлены сведения по трудовому 

законодательству, о правах собственников земельных долей и имущественных паёв, об 

обязанностях собственников земельных участков, о механизме получения льгот и 

пособий и правилах постановки на биржу занятости. 

 ЦПИ принимал также участие в работе Совета при директоре.  

 Общее количество запросов на правовую информацию - 173, из них выполнено с 

помощью документов правовой системы КонсультантПлюс – 147 (остальные запросы 

касались, в основном, документов местного самоуправления).  



  Основные группы пользователей ЦПИ: студенты высших и средних специальных 

учебных заведений – 11 запросов (с помощью системы КонсультантПлюс выполнено-

9); сотрудники бюджетных организаций – 77 (64); служащие органов власти и 

управления – 4 (2);  сотрудники коммерческих организаций- 6 (4); преподаватели- 12 

(11);     пенсионеры – 19 (18); домохозяйки – 14 (12) и другие 30 (27). 

   Темы обращений граждан: «Кредитная задолженность», «Бездействие участкового», 

«Приватизация служебного жилья», «Претензии о некачественном оказании услуг», 

«Оплата кредита поручителем», «Льготы при оплате коммунальных платежей», 

«Трудовые споры об увольнении», «Бракоразводный процесс, связанный с правами 

ребенка»,  «Приватизация служебного жилья» и т.д. 

(информацию о Клубе избирателей Малоархангельского р-на см. в разделе «Правовое 

просвещение») 

6.4.5 Формирование информационной культуры читателей. Уделялось большое 

внимание знакомству с новыми технологиями. Для сотрудников ЦМБ и сельских 

библиотекарей была проведена презентация новых CD-дисков. 

        Наиболее удачно прошел в центральной библиотеке урок библиографической 

грамотности «Помощник в выборе литературы – библиография» (20 чел.). На этом 

занятии учащиеся познакомились с понятием «библиография», получили информацию 

о справочно-библиографическом аппарате библиотеки, сайте библиотеки и его 

возможностях.   Уроки библиографической грамотности в сельских библиотеках:    

«Правила общения с книгой» / Ленинская  с.б-ф/;     «Библиотека – храм мудрости и 

чтения» /Луковская с.б-ф/;     «Справочный аппарат книги» / Первомайская с.б-ф/.  

  6.4.7 Координация справочно-библиографического и информационного 

обслуживания населения. Как и планировалось, библиографом сделано 2 выезда в 

сельские библиотеки. Для библиотекарей района постоянно делается обзор новинок 

методических и библиографических пособий, поступающих в ЦМБ. 

➢6.5. МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ (МБА) 
   Обслуживание читателей и абонентов по МБА – важная часть работы 

межпоселенческой библиотеки. В условиях полного отсутствия средств на пересылку, 

ЦМБ продолжает заказывать по МБА литературу для сельских жителей. В практику 

работы библиотек входит доставка заказанных книг доверенными лицами. Из 

положительных моментов хочется отметить, что Луковская, Первомайская, Губкинская 

и Архаровская сельские библиотеки в отличии от 2017 г., воспользовались услугами 

межбиблиотечного абонемента. Таким образом, в отчетном году все библиотеки 

системы (кроме районной детской библиотеки) воспользовались услугами МБА. 

    Количество читателей возросло с 57 (2017 г.) до 76 человек.  

    МБА используют различные категории читателей: специалисты, пенсионеры, 

студенты, учащиеся. 

    Преобладает спрос на художественную литературу, но заказывали также книги по 

аспектам исторических, философских наук, экологии, литературоведению и 

психологии. 

   Обслуживание осуществлялось по электронной почте и по телефону. Всего от 

библиотек системы поступило 211 заказов (в 2017 – 158). Возросло число выполненных 

заказов со 122 (2017) до 165.    

 



Основные показатели справочно-библиографической и информационной работы муниципальных библиотек 

 Малоархангельского района за 2018 год. 
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1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Архаровская с.б. 61 - - 2 - - - - - - - 5 5 10 1 3 3 - 3 - 

Губкинская с.б. 15 - - 4 - - - - - - - 2 2 4 1 3 3 - 2 - 
Ленинскаяс.б. 55 - - 1 - - 1 - - - - 2 2 2 1 1 1 - 1 2 

Луковскаяс.б. 
81 - - 1 - 1 1 - - - - 5 5 6 1 5 5 - 3 -             

  1 
Первомайская с.б. 28 - - 2 - - - - - - - 2 3 2 1 3 2 - 2 1 
Станционная с.б. 56 - - 3 - - 2 - - - - 2 2 2 2 2 2 - 5 - 

ИТОГО 
ПО ФИЛИАЛАМ 

296 - - 13 - 1 4 - - - - 18 19 26 7 17 16 - 16 3 

РДБ-ф 53 18 - 6 1 2 3 - 12 - 17 8 7 12 4 1 4 2 7 4 

ЦБ 465 5 147 7 - 2 2 - 15 - 11 6 6 8 6 6 6 1 5 8 

ИТОГО ПО 

РАЙОНУ 
814 23 147 26 1 5 9 - 27 - 28 32 32 46 17 24 26 3 28 15 

 

 

 

 

 



 

Статистический отчет использования МБА библиотеками Малоархангельского района 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2018 2018 2018 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 

1 Луковская С – 395 - 43 - - - 43 - 43 + - +  12 1  3 7 1 

2 Первомайская С – 501 - 20 - - - 20 - 20 + - +  6  2 1 3  

3 Станционная С – 31 2 3 - - 2 3 2 3 + - + 2 1    1  

4 Губкинская С – 131 - 16 - - - 16 - 16 + - +  4  1 2 1  

5 Архаровская С – 9 - 10 - - - 10 - 10 + - +  3    2 1 

6 Ленинская С-347 11 10 - - 11 10 11 10 + - + 5 3   1 2  

 Итого по селу 13 (37) 102 - - 13 (37) 102 13 (26) 102 + - + 7 (19) 29 1 3 7 16 2 

7 МГБ Ц-2 121 109 - - 121 109 96 63 + 1 + 38 47 2 4 18 16 7 

8 Детская библиотека -  - - -  -  - - - - - - - - - - 

 

Итого по району 134 
(158) 

211 - - 134 
(158) 

 109 
(122) 

165 + 1 + 45 (57) 76 3 7 25 32 9 

• В скобках цифры, учитывающие данные и 9 упраздненных в 2017 году библиотек 



 

➢7.   ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ. 

   Проведено 3 семинара по повышению квалификации библиотечных работников по 

темам: 

 -- «Отчетность библиотек за 2017 год. Статистика и аналитическая информация»; 

-- «Библиотечная реклама – перекресток мнений»; 

-- «Библиотека – территория толерантности». 

    Проведено 3 семинара-практикума: 

-- «Сельская библиотека как центр общения»; 

-- «Художественная литература и проблемы патриотического воспитания»; 

-- «Взрослые заботы о юношеском чтении». 
          Пополнялись папки: «Газетные публикации библиотекарей», «Поощряем 

творческую мысль». 

    Проводились индивидуальные занятия с сотрудниками городских библиотек по 

темам: 

 -- «Справочно-библиографическое обслуживание читателей»; 

--«Библиотека – территория неограниченных возможностей: обслуживание и 

реабилитация инвалидов»; 

-- «Индивидуальные формы работы с читателями». 

   Для библиотекарей ЦМБ и РДБ проведены методические часы: «Писатели-юбиляры», 

«Книги–юбиляры». 

Консультации на темы:                                                                                                          ---

--Обслуживание пользователей в пунктах выдачи; 

-- Библиотечное обслуживание молодежи; 

-- Учет и отчетность сельской библиотеки. 

Практические занятия: 

-- Современная библиотечная статистика; 

-- Работа библиотек в предвыборный период; 

-- Планирование и отчетность в деятельности библиотек. 

С целью оказания практической помощи сделано 6 выездов в сельские библиотеки. На 

методическом совете заслушаны библиотекари Губкинской, Первомайской, 

Архаровской сельских библиотек-филиалов. «Работа библиотек района в помощь 

выборам». 

Продолжалась работа с картотеками «В помощь методической работе», «Картотекой 

кадров». 

Для библиотекарей ЦМБ и ДБ проведен цикл методических часов «Писатели – 

юбиляры», «Книги – юбиляры». 

➢8. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

  В  2018 году все сельские библиотеки не отапливались – вода из отопительных систем 

слита. 

 Две библиотеки, Губкинская и Луковская имеют пандусы для людей с ограниченными 

возможностями опорно-двигательного аппарата. 



 В 5 сельских библиотеках, кроме Станционной есть противопожарная сигнализация  

  Аварийных ситуаций в библиотеках системы не зафиксировано. 

➢8.1 Автоматизация библиотечных процессов 

Показатели 2016 2017 2018 +/- по сравнению 
 с 2016 г. 

Библиотеки, имеющие 
 копировально-множительную технику 

5 5 5  

Копировально-множительная техника 
 

8 8 8  

Из них:  
техника для пользователей 

5 5 5  

Выход в Интернет 4 4 1 -3 

 
 

  Таким образом, выхода в Интернет ни в одной сельской библиотеке нет. Из-за 

недостаточного финансирования. Всего по системе 7 ПК. Из них для пользователей – 

5.  На 01.01.2019 года только 1 библиотека имеет доступ в Интернет. Количество 

копировально-множительной техники: 8 устройств. Из них для пользователей 

библиотек – 5 устройств.  

 

➢9 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ 

ФИНАНСОВОЙ БАЗЫ, ЭКОНОМНОМУ И ЭФФЕКТИВНОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕСУРСОВ. 

  Общая сумма бюджетных средств на библиотечную систему по району составляет 

1817324-95 рублей.                                                                                                            

Источники финансирования: местный.                                                                             

Бюджетные ассигнования учредителя                                                                               

Зарплата сотрудников МБУК составляет 1684901-08 руб.; из них по селу = 263880-23 

руб.; ДБ = 350374-16 руб.; ЦМБ =  1024810,85 руб.                                                                                                              

Начисления на выплаты по оплате труда – 105148-60 руб.                                             

Услуги связи – 20423-45 руб.; коммунальные услуги – 0 руб.                                      

Прочие работы, услуги – 2775 руб.                                                                                    

Областная библиотека выделила: См. раздел 4.                                                                     

В дар от читателей (акция «Подари книгу библиотеке») См. раздел 4.                                                                                                                                       

 

➢   10 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА. 

   В 2018 году уделялось внимание социальной поддержке сотрудников. Юбиляры на 

Совете при директоре получили поздравления с Днями рождения (5 человек) и 

благодарность в связи с годовщинами библиотечной деятельности  (4 человека), двое 

из них - за 40-летие и 45-летие работы в одной библиотеке.  Н. А. Козелкова, ведущий 

библиотекарь районной детской библиотеки-филиала, получила Грамоту районной 

администрации за хорошую работу. 



➢11 МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАБОТЫ 

БИБЛИОТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Деятельность Совета при директоре: 

1. Итоги работы библиотек района за 2017 год. Утверждение плана работы на 2018 год.  

2. Заслушали директора МБУК «ЦМБ Малоархангельского района» Коптеву Л. В. по 

теме «2018 год – год выборов Президента РФ».                                                                     

3. Заслушали ведущего методиста МБУК «ЦМБ Малоархангельского района» Титову 

В. Л. о мероприятиях, посвященных 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. 

➢12 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ. 
  Цифры для сравнения за 2017 – 2018 годы:                                                                         

Село:    3828/1489 читателей   

              73528/25283 книговыдача 

              32036/11521 посещений 

 

ЦМБ:    1179/1027 читателей 

              47719/41553 книговыдача 

              7293/6928 посещений 

              1976/1693 число посещений массовых мероприятий 

 

ДБ:        1428/ 1414 читателей 

               59872/57002 книговыдача 

               17720/15922 посещений 

                                                                                                                      

        Основные проблемы отрасли в первой половине 2018 г. не изменились по 

отношению к предыдущим годам. Кадровые вопросы не снимаются с повестки дня. 

Сокращение штатов в связи с оптимизацией бюджетных расходов приводит в 

отдельных случаях к «обезвоживанию» библиотечных организмов, так в ЦМБ осталось 

пять человек, из них четверо - на 0, 75 ставки, директор – на полную ставку (в первом 

полугодии 2017 -5 человек на полную ставку).   

   Все сельские библиотеки в отчетном году открыты неполный рабочий день и совсем 

не отапливались, что отрицательно сказывается на обслуживании населения, ведёт к 

угасанию библиотечной деятельности, к постепенному сокращению потребности 

людей в услугах библиотек. Массовые мероприятия первые четыре месяца 

проводились библиотекарями, в основном, в сельских школах. 

  Главная проблема всех библиотек ― нехватка новых книг и периодических изданий 

(на второе полугодие все библиотеки  остались без периодических изданий(!), нет 

средств на обновление технического парка, другого библиотечного оборудования, не 

хватает средств и на ремонт помещений, их модернизацию. Чтобы библиотеки 

оставались востребованными, современными учреждениями культуры, чтобы могли 

двигаться в направлении, заданным «Модельным стандартом деятельности 

общедоступной библиотеки», чтобы внедрить его для обеспечения соответствующего 

уровня работы, они нуждаются в финансовых вложениях другого уровня, чем сегодня. 



   Но, несмотря на многолетние проблемы, библиотекари настроены на развитие своих 

библиотек. Среди стоящих задач выделяют выполнение основных показателей, 

активизацию работы по привлечению к книге и чтению, компьютеризацию сельских 

библиотек, проведение аттестации специалистов. Отчётливо формулируется позиция 

по привлечению новых пользователей, созданию комфортных условий для читателей, 

современному обустройству внутрибиблиотечного пространства, по выполнению 

показателей эффективности развития библиотечного обслуживания населения. В 2018 

году библиотеки намерены и дальше развивать проектную деятельность, работать по 

актуальным планам и программам.  

      За первое полугодие 2018 года количественный состав пользователей по сравнению 

с уровнем прошедшего года изменился. 

   

Директор МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Малоархангельского 

района» Л. В. Коптева 


