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Сеть  общедоступных  библиотек  Чаплыгинского района  сегодня – это  культурно
–  информационные   центры,   содействующие  функционированию  системы   местного
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самоуправления,   развитию  гражданского  общества,   образовательному  процессу.
Муниципальные  библиотеки   являются  наиболее  доступными  хранилищами
традиционных и  электронных  ресурсов.

Основные направления работы  муниципальных библиотек

-  Обеспечение  доступности,  оперативности   и  комфортного   получения  информации
пользователями  библиотек;
-   привлечение   читателей,  создание  положительного   имиджа  библиотек  района;
расширение зоны обслуживания;
-   пополнение   и  обновление    документного  фонда  библиотек   в   соответствии  с
запросами пользователей;
-  формирование   информационной  культуры  пользователей,   предоставление  им
оперативной  информации  по  различным отраслям  знаний;
-   внедрение   новых  информационных  технологий  и  формирование  информационной
культуры населения;
-   организация  досуга;
-  формирование  здорового образа жизни;
-  изучение   опыта  работы  других  библиотек  с  целью  внедрения  в  практику   работы
библиотек  наиболее интересных форм  библиотечных услуг;
- повышение  уровня профессионализма библиотечных кадров;
-   раскрытие туристического  потенциала Липецкой  области и Чаплыгинского  района;
-  распространение  среди населения историко- краеведческих, правовых, экологических
информационных   знаний,   содействие  нравственному  развитию  подрастающего
поколения,  повышение  образовательного  уровня,  творческих  способностей
подрастающего  поколения;
-     патриотическое  воспитание  и  формирование   активной  гражданской   позиции,
профилактика экстремизма и терроризма, формирование  толерантного  сознания у  детей,
подростков, молодежи;
-   приобщение  пользователей библиотек к  художественным  традициям национальной
культуры, к  лучшим  образцам  мирового  искусства;
-     обеспечение   условий  доступности  для   инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья;
-     развитие  партнерских  отношений с учреждениями культуры, образования и органами
местного   самоуправления;
-     повышение  эффективности  и  качества   деятельности   муниципальных  библиотек
района, развитие  инновационной  деятельности  библиотек;
-   укрепление материально – технической  базы.

1.События  года
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-   Год науки и технологий, объявленный Указом  Президента Российской Федерации
- 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского
- 200-лет со дня  рождения Н.А. Некрасова
- 800 лет со дня  рождения А. Невского
-310 лет  со дня рождения  М. Ломоносова и др.

Главные  события библиотечной жизни  района

Дата Наименование  мероприятия Место
проведения

Ответственный

Январь  Исторический экскурс 
-Подвиг защитников Ленинграда
/В рамках  программы«Сорок 
первый. Завещано помнить» /

Библиотека 
Учебные 
заведения

ЦМБ
Сельские
библиотеки

Поэтические чтения
- Тихозвучная  лира А. Буниной

Библиотека 
Учебные 
заведения
Социальные
сети 
ВК

ЦМБ
Сельские
библиотеки

Февраль Час словесности
 «Родной язык, как ты прекрасен!»
/В рамках участия в проведении 
Национальных чтений «О, сколько  
в этом слове…» /организатор 
Центр культуры народов России 
ФГБУК «Государственный 
Российский Дом народного 
творчества имени В.Д.Поленова»//

Библиотека
Социальные
сети 

ЦМБ

Интеллектуальная неделя
Наука – дорога в будущее

Учебные 
заведения
Библиотека
Социальные
сети 

ЦМБ
Сельские
библиотеки

Март Цикл  мероприятий ко
Дню воссоединения Крыма с 
Россией

Библиотека 
Учебные 
заведения
Социальные
сети 

ЦМБ
Сельские
библиотеки

Вечер духовной поэзии
 -Огонь неугасимый: духовная 
поэзия( ко Дню православной книги)
/В рамках программы 
«Нравственность. Духовность. 
Книга»/

Библиотека 
Учебные 
заведения

ЦМБ
Сельские
библиотеки

Промо-акция
- Поэзия – прекрасная страна
Сетевой буклук

Городская  
площадь
Социальные

ЦМБ

ЦМБ
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-Вновь нас влечет поэзия к себе…
(Всемирный день поэзии)

сети 

Апрель Цикл  мероприятий, посвященных 
60-летию полета в космос 
Ю.Гагарина

Библиотека
 Учебные 
заведения
Социальные
сети 

ЦМБ
Сельские 
Библиотеки

Участие во Всероссийской  
социально – культурной акции 
«Библионочь- 2021 »

Библиотека 
Социальные
сети 

ЦМБ

Историко - патриотическая акция 
-Святой витязь земли русской
В рамках программы « Александр 
Невский - сын земли русский» /к 
800-летиюсо дня рождения 
А.Невского/

Библиотека
 Учебные 
заведения
Социальные
сети 

ЦМБ
Сельские 
Библиотеки

Май Военно-патриотические чтения 
-Великое слово – Победа

Соц. сети
Библиотека
 Учебные 
заведения

ЦМБ
Сельские 
Библиотеки

Культурно – просветительская 
акция
-Цена зависимости – жизнь
  (Всемирный день без табака) 

Городская  
площадь

ЦМБ, 
сельские 
библиотеки

Июнь Акция 
-Читайте сами! Читайте с нами!
(Международный день защиты
детей) 

Городская  
площадь

ЦМБ,
 сельские 
библиотеки

Открытый микрофон 
-Судьба страны в творениях поэтов
(День России)

Городская  
площадь

ЦМБ

Информационный марафон
-Соблазн велик, но жизнь дороже
/В рамках месячника, посвященного 
международного Дня борьбы с 
наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков/

Городская  
площадь

ЦМБ

Июль Литературный марафон 
-Приглашаем всех читать
/В рамках работы программы 
«Читальный зал под открытым 
небом»/

Городская  
площадь

ЦМБ

 Библиоскамейка
-Лучшие книги для всех и каждого

Городские
площадки;

ЦМБ
сельские 
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Центральная
улица села

библиотеки

Август Выставка – просмотр
-Малый город - большая история
/В рамках празднования Дня города 
и района и VIII Межрегионального 
гастрономического фестиваля 
событийного туризма/

Городской парк ЦМБ

Познавательная акция
 -Трехцветный и гордый Отечества 
Флаг

Городской парк ЦМБ

Сентябрь Информационно-исторический
экскурс 
-День туризма
/В  рамках  проведения  Всемирного
Дня туризма/

Учебные
заведения
Социальные
сети 

ЦМБ,
 сельские 
библиотеки

Передвижная  книжная  выставка-
беседа 
-Русь мастеровая
/Участие  в  проведении
Всероссийской  акции  «Культурная
суббота»/

Городской парк ЦМБ

Октябрь Поэтический марафон
 -Певец страны березового ситца
/Посвящённый Всероссийскому 
Есенинскому празднику поэзии/  

Учебные
заведения
Социальные
сети

ЦМБ
сельские
библиотеки

Акция-напоминание
 -Клин белых журавлей

Городская  
площадь

ЦМБ

Ноябрь Познавательная акция
 -Мы едины! 
/День народного единства/

Городская  
площадь ЦМБ

Декада  литературного  творчества
Ф.М.     Достоевского  
-Достоевский.  Читаем  и  познаём
вместе

Учебные
заведения
Библиотека
Социальные
сети

ЦМБ, 
сельские
библиотеки

Декабрь Профилактический информ-день 
-Бояться не нужно, нужно знать
/В рамках Всемирного дня борьбы 
со СПИДом/

Учебные
заведения
Библиотека

ЦМБ

Литературно-поэтический марафон
-И вновь душа поэзией полна
/Приуроченный 200-летнему 
юбилею великого русского писателя
Н.А. Некрасова/

Учебные
заведения
Социальные
сети
Библиотека

ЦМБ, 
сельские
библиотеки
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2.  Библиотечная  сеть

Библиотечная сеть  района в 2021  году   не  претерпела изменений в  сравнении с
2020 годом.

 В сеть   муниципальных библиотек  Чаплыгинского  района входит 28  библиотек:
26  сельских,  детская библиотека  и центральнаямежпоселенческая библиотека.  Сельские
библиотеки   входят в   состав  «МБУК Чаплыгинская   центральная   межпоселенческая
библиотека» в  статусе  филиалов  с 01.01.2015г.

2019 2020 2021
 По  району 28 28 28
В т.ч. детских 1 1 1
В сельских  поселениях 26 26 26

Муниципальные  библиотеки Чаплыгинского  района

1 Центральная межпоселенческая библиотека 
Директор: Коростелёва Галина Михайловна

399900 Липецкая  обл.г. Чаплыгин
ул. Советская, 84
Тел:  2-52-57, 2-14-35E–mail

2 Братовская  сельская  библиотека
Библиотекарь
Клокова  Валентина  Ивановна

Липецкая  обл.
Чаплыгинский  район
с. Братовка ул. Свинушки д.1
Тел: 89065926353   E–maiL

3 Буховская  сельская  библиотека
Библиотекарь 
Торопчина  Алла  Александровна

Липецкая  обл.
Чаплыгинский  р-н
с. Буховое ул. Красноармейская д.1
Тел:  89092185809E–maiL

4 Ведновская  сельская  библиотека
Библиотекарь
Федорюк Лариса Валерьевна

399912  Липецкая  обл.
Чаплыгинский р-он
с. Ведное ул. Центральная 
Тел:  89058553019 E–maiL

5 Демкинская  сельская  библиотека
Библиотекарь
Фролова  Лидия  Ивановна

399945  Липецкая  обл.
Чаплыгинский  р-он
с. Демкино  ул. Верхняя д. 102
Тел: 89046904199  E–maiL

6 Дубовская сельская  библиотека
Библиотекарь
Некрасова  Галина  Васильевна

399945 Липецкая  обл.
Чаплыгинский  р-он
с. Дубовое ул. Театральная,35
Тел:  89042809385 E–maiL

7 Жабинская  сельская  библиотека
Библиотекарь
Быковская Елена Владимировна

399930 Липецкая  обл.
Чаплыгинский  р-он
с. Жабино ул. Спортивная
Тел: 89092214818E–maiL

8 Зенкинская  сельская  библиотека
Библиотекарь
Катасонова  Любовь  Евгеньевна

399943 Липецкая  обл.
Чаплыгинский  р-он
с. Зенкино ул. Школьная
Тел: 89601553655  E–maiL

9 Истобенская  сельская  библиотека
Библиотекарь

399944 Липецкая  обл.
Чаплыгинский  р-он
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Андреева  Светлана  Юрьевна с. Истобное ул.  Ленинская  д.1
Тел:  89192564912   E–maiL

10 Конюшковская  сельская  библиотека
Библиотекарь
Мазова Юлия Владимировна

399911 Липецкая  обл.
Чаплыгинский  р-он
с. Конюшки  ул. Центральная д.103
Тел: 89056866995 E–maiL

11 Колыбельская  сельская  библиотека
Библиотекарь
Ивлева Валентина Ивановна

399947 Липецкая  обл.
Чаплыгинский  р-он
с.Колыбельское  ул. Революционнаяд.53
Тел: 8-9038648640   E–maiL

12 Кривополянская сельская  библиотека №1  
Библиотекарь 
Сутормина Евгения Павловна

399940 Липецкая  обл.
Чаплыгинский  р-он 
с. Кривополянье ул. Строительная  д.5
Тел: 89610359783E–maiL

13 Кривополянская сельская  библиотека №2
Библиотекарь
Моисеева  Елена  Семеновна

399940  Липецкая  обл.
Чаплыгинский  р-он. 
с. Кривополянье ул. Строительная д.5
Тел:  89202449636   E–maiL

14 Лозовская  сельская  библиотека
Библиотекарь
Нисина  Татьяна Сергеевна

399933  Липецкая  обл.
Чаплыгинский  р-он
с.  Нарышкино ул. Центральная
Тел: 89601527433  E–maiL

15 Ломовская  сельская  библиотека
Библиотекарь
Короткова Елена Анатольевна

399931 Липецкая  обл.
Чаплыгинский  р-он
с. Ломовое ул. Советская д. 24
Тел: 89601434414E–maiL

16 Люблинская  сельская  библиотека
Библиотекарь
Лушина  Людмила  Алексеевна

399918  Липецкая  обл.
Чаплыгинский  р-он
с. Таптыково ул. Центральная д.78
Тел: 89205114693    E–maiL

17 Новополянская  сельская  библиотека
Библиотекарь
Кеменова  Надежда Анатольевна

399941 Липецкая  обл.
Чаплыгинский  р-он
с. Новополянье  ул. Школьная д. 4
Тел: 89508042560 E–maiL

18 Петелинская  сельская  библиотека
Библиотекарь
Ванина  Марина  Ивановна

Липецкая  обл.
Чаплыгинский  р-он
с   Ново- Петелино ул. Молодежная д.17
Тел: 89616069219  E–maiL

19 Пиковская  сельская  библиотека
Библиотекарь
Тишанинова Любовь  Ивановна

399932  Липецкая  обл.
Чаплыгинский  р-он
с. Пиково ул.  Красиловка д. 2
Тел: 89202408916 раб. т:39-121 E–maiL

20 Раненбургская  сельская  библиотека
Библиотекарь
Овчинникова  Марина  Павловна

399920 Липецкая  обл.
Чаплыгинский  р-он
Пос. Рощинский ул. Школьнаяд. 213
Тел: 89102526041   E–maiL

21 Ржевская  сельская  библиотека
Библиотекарь
Карпова  Надежда  Михайловна

399922  Липецкая  обл.
Чаплыгинский  р-он
с. Шишкино
Тел: 89601481960     E–maiL

22 Солнцевская  сельская  библиотека
Библиотекарь

399923  Липецкая  обл.
Чаплыгинский  р-он
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Кривоногова  Светлана  Петровна с. Солнцево ул. Школьная д. 7
Тел: 89610364495 E–maiL

23 Соловская  сельская  библиотека
Библиотекарь
Кочеткова  Раиса  Ивановна

399924 Липецкая  обл.
Чаплыгинский  р-он
с.Соловое ул. Центральная  д.7
Тел:  89601525231   E–maiL

24 Троекуровская  сельская  библиотека
Библиотекарь
Сундеева  Вера  Николаевна

399910 Липецкая  обл.
Чаплыгинский  р-он
с.Троекурово ул. Советская д. 39
Тел: 89051791355    E–mail

25 Урусовская  сельская  библиотека
Библиотекарь
Касатина  Нина  Анатольевна

399920  Липецкая  обл.
Чаплыгинский  р-он
с. Урусово ул. Центральная д. 39 
Тел:  89191637471  E–maiL

26 Чечерская  сельская  библиотека
Библиотекарь
Погонина  Вера  Павловна

Липецкая  обл.
Чаплыгинский  р-он
с. Чечёры ул. Зеленая д.64
Тел.689610361826   E–maiL

27 Юсовская  сельская  библиотека
Библиотекарь
Карпова  Лариса  Викторовна

Липецкая  обл.
Чаплыгинский  р-он
с.  Юсово ул. Ленина д.5
Тел: 89066883118  E–maiL

28 Детская  библиотека
Директор
Подоприхина Галина Григорьевна

Липецкая  обл.
г. Чаплыгин  ул. Горького, д. 10
 Тел:89050454247, раб.2-16-50 E–maiL

Территория   расположения  библиотек

Всег
о

Муниц
ипаль
ные
района

городские поселения Населенные  пункты    сельских поселений населенные пункты
администр. центры

всег
о

из  них  с
населением

Всег
о

с числом жителей

до  50
тыс.ч.

50
тыс
и
бол.

до500 ч.
располож.
на раст.
до 5 км.
от  админ.
центра

до500 ч.
располож.
на раст. 
Более 5 км.
от  админ.
центра

Более
500 ч.
располож.
на раст.
до 5 км.
от  админ.
центра

Более500 ч.
располож.
на раст
более 5 км.
от  админ.
центра

до
500
чел.

500-
1000

Более
1000

число
населен-
ных
пунктов

103 1 1 1 102 92 5 5 - 16 2 4

Населен
ие
всего
(чел.)

29,8 12,7
тыс

18,3 7.8 тыс. 0,4 тыс 10,3 тыс. - 0,5
т.

1,6
т.

8,6т.

филиало
в
общедос
тупных
библиот
ек

26 26 26 21 5 - 16 2 5

отделов
внестацо
бсл-ния

1 1 1 1

Среднее  число  жителей  на  одну  библиотеку
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2019 2020 2021
по  району 1070 1082 1063
в  сельских  поселениях 705 715 707

Территориальная  расположенность  муниципальных  библиотек  по  зонам
обслуживания обеспечивает  всем жителям  Чаплыгинского района пространственную  
доступность к  библиотекам в  соответствии  с нормативными  требованиями.

3. Основные  статистические  показатели  

В 2021  году услугами  библиотечной  деятельности  пользовались  79,3%  жителей
района, в т.ч.   86%   в  сельской  местности.

В   целом  по   району   план   по   всем основным   контрольным  показателям
выполнен   по  привлечению  пользователей  на 89,7 %, по  книговыдаче  на 76,3  %.

Показатель  средней  читаемости  составил  22,1 экз.  ( в 20-  20,9).
Общее   количество   посещений   библиотек   составило  304479  раз,  что   по

сравнению  с 2020  годомна  137795 посещений больше. Каждый  пользователь  посетил
библиотеку  в  среднем 12,2раз  (в 2020-7,5).

Основные статистические показатели  работы библиотек 
Чаплыгинского  района  в  2020  году

№
№

Название 
библиотеки

Число
пользо
в.

 % 
охвата 
насел

Число 
посещ.

Посе
щае
мость

Выдано
докумен.

Читае
мость

Число
справок
и
консул.

1 Братовская 805 113 9312 11,6 18152 22,6 159
2 Буховская 490 99 7104 14,5 11658 23,8 153
3 Ведновская 592 117 6910 11,7 13899 23,5 159
4 Демкинская 441 110 5712 13 10411 26,6 151
5 Дубовская 992 80 12125 12,2 23312 23,5 304
6 Жабинская 280 96 3640 13 6231 22,3 176
7 Зенкинская 396 116 4687 11,8 9304 23,5 145
8 Истобенская 319 108 4504 14 7668 24 152
9 Конюшковская 479 135 6020 12,6 11191 23,4 143
10 Колыбельская 901 89 12233 13,6 23192 25,7 317
11 Кривополянская 1 995 39 12042 12 24200 24,3 167
12 Кривополянская 2 997 39 12473 12,5 24168 24,2 163
13 Лозовская 498 100 6087 12,2 11688 23,5 157
14 Люблинская 448 120 5450 12,2 10449 23,3 162
15 Ломовская 600 120 7500 12,5 13997 23,3 157
16 Новополянская 861 112 9830 12,5 17901 20,8 165
17 Петелинская 363 100 4556 11,4 8620 23,7 145
18 Пиковская 528 108 6501 12,3 12375 23,4 165
19 Раненбургская 998 93 11852 11,9 23189 23,2 304
20 Ржевская 547 96 7856 14,4 12788 23,4 322
21 Солнцевская 150 145 2259 15 3510 23,4 145
22 Соловская 346 136 4215 12,2 8168 23,6 164
23 Троекуровская 990 121 12200 12,3 23119 23,4 325
24 Урусовская 348 130 4815 13,8 8133 23,4 155
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25 Чечерская 388 115 5280 13,6 9073 23,4 147
26 Юсовская 992 81 12861 13 23604 23,8 313

По  селу 15834 86 198024 12,3 370000 23,4 5015
Детская биб-ка 2355 70 39355 11,8 65605 19,9 725
Ц М Б 6486 65324 110050 1500
По  району 24675 79 302703 12,2 545655 22,1 7225

Процент охвата  населения  библиотечным обслуживанием

2019 2020 2021
по  району 86,3 % 76,6% 82,9%

в сельских поселениях 89,5% 80% 86,1%

Абсолютные  показатели деятельности муниципальных библиотек

План
2020

Вып.
2020

План
2021

Вып.
2021

в сравн.
с план.

в сравн.
с 2020

Количество  обслуженных
пользователей
по  району
в сельских библиотеках

25870
16390

23208
14888

24860
16030

24675
15834

99,2
98,7

+1467
+946

Количество обслуженных
пользователей в  расчете
на 1  тыс.  жителей
по  району
в  сельских библиотеках

765
800

828
861

+63
+61

Количество  выданных
документов
по  району
в сельских  поселениях

634700
436700

484384
343944

550500
374400

545655
370000

99,1
98,8

+61271
+26056

Количество   выданных
документов в  расчете
на 1 тыс.  жителей
по  району
в сельских  поселениях

15986
18491

18329
20123

+2343
+1632

Количество   посещений
библиотек
по  району
в  сельских поселениях

166684
101404

302703
198024

+1560
9
+9662
0

Количество   посещений
библиотек в  расчете на 1
тыс.  жителей
по  району
в  сельских поселениях

5501
5451

10168
10769

+4667
+5318

В  т.ч.   посещение
культурно  -
просветительских
мероприятий
по  району 27908 62235 +34327
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в  сельских  поселениях 21439 43369 +21930
Активность   посещения
массовых  мероприятий
в   расчете   на  1   тыс.
жителей
по  району
в  сельских поселениях

921
1152

2090
2358

+1169
+1206

Относительные  показатели деятельности муниципальных библиотек

2019 2020 2021
Читаемость
по  району
по сельским библиотекам

25
27,5

20,9
16,7

22,1
23,4

Посещаемость
по  району
 в сельских библиотеках

10,1
      10,4

7,2
7,8

12,2
12,5

Средняя  дневная 
посещаемость
по  району
в  сельских библиотеках

1070
      694

672
409

989
792

Обращаемость
по  району
в сельских библиотеках

1,8
      1,5

1,5
1,3

1,8
1,4

документообеспеченность
на  одного пользователя
по району
в сельских библиотеках

12,5
16,7

13,7
18

12,5
16,4

документообеспеченность  на
одного жителя
(норматив  3-5  томов  на
одного   городского  жителя
сельского 6-8 томов)
по  району
в сельских  библиотеках

10,9
    14,8

10,5
14,5

10,2
14,1

Основные  показатели библиотечной   деятельности  выполняются стабильно,  в
полном  объеме,  с положительной  динамикой.

Библиотеки  МБУК  «Чаплыгинская  Ц М Б»  обслуживают   пользователей разных
видов  деятельности  и профессий. Существенных  изменений  в  социальном  составе
пользователей   по  сравнению с  прошлым годом  не  произошло. На конец  отчетного
года   наибольшую  читательскую  группу (24,7%) составляют дети  и подростки до 14 лет.
Молодежь   от15  до  30  лет  составляет   14,7%  от   общего    количества   читателей
муниципальных библиотек района.

Особое  внимание  библиотеки уделяют  людям   пожилого  возраста  и людям с
ограниченными  возможностями здоровья.  Пожилые  и больные  читатели   посещаются
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на дому.  Читатели   старшего   поколения   составляют  15,8 %  от  общего  количества
пользователей библиотек.

Особое  место среди пользователей  библиотек занимают служащие. Эту  группу
составляют  представители   органов   местной   власти,  хозяйственные  руководители,
которым   приходится  решать  широкий   круг  экономических,  социокультурных,
юридических,  экологических и других вопросов.  Муниципальных служащих  библиотеки
обеспечивают своевременной и качественной  информацией, осуществляют  тематические
подборки  литературы.  Немногочисленной  остается  группа  рабочих,  фермеров  и
предпринимателей.  Они  составляют 3,9 %  от общего количества  читателей.

Библиотеки   организуют   свою  деятельность,  учитывая  основные   группы
пользователей,  с  которыми  они  работают  и  виды   услуги,  которые   они   могут
предоставить.   Деятельность   муниципальных  библиотек  направлена  на
совершенствование  библиотечных   услуг,   непрерывное  улучшение  их   качества  на
основе  современных  информационных  технологий,  на   постоянное  обеспечение
пользователей  информационными  ресурсами в  различных  аспектах  их  деятельности.
Муниципальные   библиотеки   Чаплыгинского   района  обеспечивают  пользователей
необходимой   информацией  на   традиционных  и  электронных  носителях,  активно
работают  над модернизацией библиотечных  процессов. 

4. Библиотечные фонды  
5.

 В 2021 году основными источниками пополнения литературы явились  магазин 
«Книжный клуб», « Риокса», «Мастерпром», «Почта России», ЛОУНБ, районная 
администрация, «Бибком»

В 2021 году в КУБФ записано 11партий новых поступлений

Книжный фонд на 1 января 2022 г составляет 292618 экз.

Количество поступившей в район литературы

                      
(1%  - 93,36)

Развитие и 
состояние 
книжного 
фонда
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№№ Отрасли  знаний Всего  поступило   %
1 Общественно - политическая 1111 11,9
2 Естеситвеннр - научная 394 4,22
3 техническая 219 2,34
4 Сельскохозяйственная 47 0,5
5 Искусство и спорт 135 1,45
6 Языкознание и литературоведение 139 1,49
7 Художественная 7263 77,8
8 Детская 28 0,3

Итого 9336 100

№№ Состоит на 1.01.22   %
1 Общественно - политическая 53687 18,35
2 Естеситвеннр - научная 17314 5,92
3 техническая 7481 2,56
4 Сельскохозяйственная 8980 3,07
5 Искусство и спорт 12586 4,3
6 Языкознание и литературоведение 11323 3,87
7 Художественная 166531 56,9
8 Детская 14716 5,03

Итого 292618 100



  ( 1% - 2926,18)                                  

  Распределение по  источникам комплектования

№№ Источники комплектования Кол-во сумма
1 Магазин «Книжный клуб» 2379 818468-95
2 2Риокса» 4212 1.307415-49
3 «Мастерпром» 2342 1.194000-00
4 Бибком 80 49921-00
5 Почта « России» 128 -
6 Районная администрация 10 4733-20
7  ЛОУНБ 185 135341-10

9336 3509879-65

 За отчетный период  обработано и сдано литературы 9336 экз.

 на общую сумму  3509879-65

 Работа с каталогами

Виды каталогов
1 Электронный каталог 1668
2 Учетный каталог 1000
3 Алфавитный каталог 1000
4 Систематический каталог 1000

В 2021 году  продолжилось ведение учета и обработки новых  поступлений, а так же  
ведение АК и СК в  карточной форме

В КУБФ  проведено 36 актов на списание литературы

  Из них:

1 по ветхости

2. Другие причины

  Всего По ветхости Другие причины
17320 16176 1144
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 Распределение выбывшей литературы по отраслям знаний

всего опл Ест. 
Науч.

Технич. с/хоз-во Искус. 
И спорт

Языкоз.
Литерат.

Худ. детская

17320 6785 560 363 269 871 323 7786 343

Оформлена подписка на периодическую печать по ЦМБ на 2 полугодие 2021 г и   первое 
полугодие 2022 г.

Велись работа пол сохранности книжных фондов

И индивидуально давались консультации

Своевременно шла  расстановка карточек в каталоги

Выполнены работы по процессам

Сверка полученных партий с сопроводительными документами

Запись книг в электронный каталог

Запись книг в электронный каталог

Запись в  журнал регистрации карточек учетного каталога

Подсчитано экземпляров   

а) поступление

б) выбытие

 Распределение литературы по  отделам ЦМБ и  сельским библиотекам

Сверка с учетным каталогом

Штемпелевание, классифицирование по  отраслям знаний

Запись полученной партии в КУБФ

Проведён переучет книжного фонда Жабинской сельской библиотеки, Ломовской  
сельской библиотеки 

Ресурсное  обеспечение деятельности  библиотек  района

№
№

Название библиотеки Число
жителей

 Наличие 
доступа в 
Интернет

Библ. 
фонд на 
01.01.     
2022

Поступление 
на 1 жителя

Книгообеспе
ченность
На 1
жит.

На 1 
польз. На 1 

жит.
На 1 
польз.
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1 Братовская 708 + 8661 0,01 0,01 12,2 10,7
2 Буховская 493 + 8367 0,02 0,02 16,9 17
3 Ведлновская 508 + 9271 0,02 0,02 18,2 15,7
4 Дёмкинская 400 + 10517 0,02 0,02 26,2 23,8
5 Дубовская 1239 + 18232 0,008 0,01 14,7 18,3
6 Жабинская 291 + 6063 0,05 0,06 20,8 21,7
7 Зенкинская 341 + 8023 0,02 0,02 23,5 20,3
8 Истобенская 295 + 7495 0,03 0,02 25,4 23,5
9 Конюшковская 353 + 8185 0,02 0,02 23,1 17,1
10 Колыбельская 1026 + 14867 0,01 0,01 14,5 16,5
11 Кривополянская 1 2545 + 8749 0,005 0,01 3,4 8,8
12 Кривополянская 2 2550 + 11959 0,003 0,009 5,3 12
13 Лозовская 498 + 5233 0,02 0,02 10,5 10,5
14 Люблинская 372 + 9774 0,02 0,02 26,2 21,8
15 Ломовская 501 + 9605 0,02 0,02 19,1 16
16 Новополянская 771 + 10599 0,01 0,01 13,7 12,3
18 Петелинская 362 + 10597 0,02 0,02 29,2 29,1
19 Пиковская 490 + 5772 0,02 0,02 11,7 10,98
20 Раненбургская 1074 + 9701 0,009 0,01 9,03 9,7
21 Ржевская 567 0 5405 0,01 0,02 9,5 9,9
22 Солнцевская 103 0 8444 0,07 0,05 81,9 56,2
23 Соловская 255 + 7009 0,04 0,03 27,4 20,2
24 Троекуровская 820 + 28616 0,01 0,01 34,8 28,9
25 Урусовская 267 + 9276 0,03 0,02 34,7 26,6
26 Чечерская 338 + 7713 0,02 0,02 22,8 19,9
27 Юсовская 1220 + 12135 0,01 0,02 10 12,2

По  селу 18387 24 260268 0,02 0,02 14,2 16,4
Детская  б-ка

11382
1 16841 0,04 0,02 1,3

2,5
56

ЦМБ 1 32350 0,08 1,4
По  району 29769 26 309459 0,3 0,4 10 12,5

Сведения  о  подписке

№№ Название библиотеки 2018 2019 2020 Жур
нал 

Газе
ты.

Для 
детей

Проф.
издан
ия

Местн. 
издания

1 Братовская 3 3 3 - 3 1 - 3
2 Буховская 3 3 3 - 3 1 - 3
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3 Ведлновская 3 3 3 - 3 1 - 3
4 Дёмкинская 3 3 3 - 3 1 - 3
5 Дубовская 3 3 3 - 3 1 - 3
6 Жабинская 3 3 3 - 3 1 - 3
7 Зенкинская 3 3 3 - 3 1 - 3
8 Истобенская 3 3 3 - 3 1 - 3
9 Конюшковская 3 3 3 - 3 1 - 3
10 Колыбельская 3 3 3 - 3 1 - 3
11 Кривополянская 1 3 3 3 - 3 1 - 3
12 Кривополянская 2 3 3 3 - 3 1 - 3
13 Лозовская 3 3 3 - 3 1 - 3
14 Ломовская 3 3 3 - 3 1 - 3
15 Люблинская 3 3 3 - 3 1 - 3
16 Новополянская 3 3 3 - 3 1 - 3
18 Петелинская 3 3 3 - 3 1 - 3
19 Пиковская 3 3 3 - 3 1 - 3
20 Раненбургская 3 3 3 - 3 1 - 3
21 Ржевская 3 3 3 - 3 1 - 3
22 Солнцевская 3 3 3 - 3 1 - 3
23 Соловская 3 3 3 - 3 1 - 3
24 Троекуровская 3 3 3 - 3 1 - 3
25 Урусовская 3 3 3 - 3 1 - 3
26 Чечерская 3 3 3 - 3 1 - 3
27 Юсовская 3 3 3 - 3 1 - 3

 По  селу 78 78 78 78 26 78
Дет. б-ка 15 15 15 9 6 6 3 5
Ц М Б 11 11 11 5 6 - 3 3
По  району 104 104 104 14 90 32 6 86

6. Организация и содержание  библиотечного
 обслуживания пользователей

Всего  в 2021  году  библиотеки провели  409 массовых мероприятия,  которые
посетили  62235человек.  Средняя  посещаемость мероприятий   _21  человек. Среднее
количество   проведенных  мероприятий  на  одну  библиотеку  составляет     19 ед.

На отчетную дату зарегистрировано 13386 участников групп и страниц МБУК«ЧЦМБ» в 
социальных сетях.  Наличие аккаунтов и групп библиотек в социальных сетях позволило 
библиотекам не только делиться опытом , но и активно продвигать свои ресурсы в 
электронной среде, об этом свидетельствует 681673 просмотра в социальных сетях. 

Участие  библиотек  района в  конкурсах, программах,
 акциях различного уровня.

Важнымсобытиемотчетногопериодаявляетсясозданиев         Чаплыгинском районе Липецкой   
области двух модельных библиотекв         рамкахнациональногопроекта«Культура»   
(Чаплыгинская центральная межпоселенческая библиотека и детская библиотека 
г.Чаплыгина).
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Участие в областном конкурсе «Библиотека года– 2021». В номинации «Библиотека – 
пространство свободного общения» второе место заняла Чаплыгинская центральная 
межпоселенческая библиотека, представившая материал "Любительское объединение 
«Росинка» как центр неформального общения" награждена дипломом и ценным призом.
В номинации «Идеи для модельной библиотеки» второе место заняла Люблинская 
сельская библиотека МБУК «Чаплыгинская центральная межпоселенческая библиотека»  
награждена дипломом и ценным призом - 

 Итогом «Образовательного профессионального БИБЛИОмарафона» Липецкой 
областной детской библиотеки. В номинации «Читаем офлайн» автором одной из лучших 
работ стала Любовь Ивановна Тишанинова, библиотекарь Пиковской сельской 
библиотеки МБУК «Чаплыгинская центральная межпоселенческая библиотека» (выдан 
Сертификат годовой подписки «Библиотека»)

Участие в V сезоне областного творческого конкурса «Юность читающая»/организатор 
Центр молодежного чтения ГБУК ЛОУНБ/ 3 место в номинации "Фото в образе" (В 
возрастной категории 17-24 года) V сезона областного творческого конкурса «Юность 
читающая» (руководитель Т.Архипова)

Участие во Всероссийском конкурсе «Связь времен и поколений. Жертвенное служение 
Отечеству», посвященному 800-летию со дня рождения святого благоверного великого 
князя Александра Невского- ЦМБ (Сертификат) 

Участие во Всероссийском конкурсе проектов среди библиотек по проведению 
мероприятий, посвященных значимым датам отечественной военной истории. 
Организатор Конкурса Российское Военно-историческое общество - ЦМБ 
(Благодарственное письмо)

Участие в ежегодном областном конкурсе «Библиотеки Липецкой области и правовое 
просвещение избирателей в 2021 году», организатором которого является избирательная 
комиссия Липецкой области, а организационно-методическое обеспечение конкурса 
осуществляет Липецкая областная универсальная научная библиотека при содействии 
управления культуры и туризма Липецкой области - Чаплыгинская центральная 
межпоселенческая библиотека, Демкинская и Буховская сельские библиотеки.                     
( Благодарность и Благодарственное письмо) 

Участие  во Всероссийской сетевой акции «Подвиг села: Герои труда». Организатор 
акции Российский союз сельской молодежи при поддержке Народного фронта - 
Пиковская сельская библиотека (Памятный приз от организаторов и партнеров акции, а 
также диплом призера) 

 Участие во Всероссийском конкурсе «Моя малая Родина», в номинации «История моего 
сельского населённого пункта» - Дубовская, Люблинская и Буховская сельские 
библиотеки (Сертификаты участника конкурса.)

Участие в Международном историческом диктанте на тему событий Великой 
Отечественной войны - «Диктант Победы-2021» (Люблинская сельская библиотека)
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Участие во  Всероссийском творческом конкурсе «Мои герои большой войны». 
Благодарность за подготовку творческих работ участников Всероссийского конкурса 
детского творчества «Мои герои большой войны» получили коллеги МБУК 
"Чаплыгинская центральная межпоселенческая библиотека".  Организатор Конкурса 
фонд Оксаны Фёдоровой.

Название 
программы
и период 
реализаци
и.
Разработчи
кпрограмм
ы 
(наименов
ание
библиотек
и)

Направлени
ядеятельнос

ти

Цель
программы

Форма мероприятий в
рамках программы

Краткое описание мероприятий в
рамках программы с указанием

основных статистических
показателей, отражающих

эффективность

«Читальн
ый зал 
под 
открытым
небом»
(МБУК 
«ЧЦМБ»)

Духовно-
нравственно
е,
эстетическо
евоспитание

Познание 
мира через 
эмоциональн
ое 
восприятие 
его, 
расширение 
кругозора, 
пробуждени
е творческих
сил, 
формирован
ие духовного
облика 
человека.

Рекламные акции. 
Книжно- 
иллюстративные и 
художественные 
выставки, экскурсии, 
литературно-

музыкальные часы
выпуск листовок и 
брошюр, 
информационные обзоры.

Рекламные акции, приуроченные к 
календарным датам, популяризация 
книжного фонда библиотеки и 
приобщение разных категорий 
населения к чтению, организация 
досуга людей разных 
поколенийПанорама зарубежного и 
отечественного искусства: 
архитектура, изобразительное, 
музыкальное, декоративноеискусство 
России

«Мой 
выбор – 
будущее 
России»
(МБУК
«ЧЦМБ»)

Правовое
просвещени
е

Формирован
ие 
нравственно
й позиции, 
правовой и 
политическо
й культур 
молодежи; 
профилактик
а 
правонаруше
ний среди 
подростков и
молодежи;ок
азание 
информацио
нной 

Беседы,  игровые
мероприятия,  книжно-
иллюстративные выставки
и обзоры,  уроки,  издание
популярных  материалов
правовой тематики

Проведение тематических акций по 
формированию правосознания и 
воспитанию гражданской активности;
просвещение детей и молодёжи в 
области прав человека, обеспечение 
свободного доступа к информации, 
касающейся прав детей и молодёжи, 
организация и проведение тренингов, 
занятий, выставок.
Развитиеправового самосознания, 
обучение юридической грамотности.
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поддержки 
юношам и 
девушкам, 
попавшим в 
зону 
юридическог
о, 
социального 
или 
личностного 
конфликта; 
формирован
ие у 
молодежи 
отношения 
нетерпимост
и к 
аморальному
образу 
жизни и 
противоправ
ным 
поступкам.

«Сорок 
первый. 
Завещан
о 
помнить
»
(МБУК 
«ЧЦМБ»)
/
Посвящён
ная 80-
летию со 
дня начала
Великой 
Отечестве
нной 
войны./

Гражданско
-
патриотичес
кое,
духовно-
нравственно
е
воспитание

Формиров
ание у 
подрастаю
щего 
поколения 
высокопат
риотическ
ого 
сознания, 
чувства 
верности и
любви к 
своему 
Отечеству,
готовности
к 
выполнени
ю 
гражданск
ого долга 
по защите 
интересов 
Родины
Привлечение
внимания к 
важнейшим 
событиям, 
именам, 
датам 
русской 
истории

Уроки мужества, часы
истории, встречи, 
литературно- 
музыкальные часы, 
обзоры книжных 
выставок часы 
истории, 
познавательные часы, 
викторины, обзоры 
книжных выставок, 
встречи с ветеранами 
и тружениками тыла

Освещение и популяризация «Дней 
воинской славы России», активизация 
интереса у детей к углубленному 
изучению истории Отечества, 
воспитание уважения к старшему 
поколению, привлечение ветеранов и 
старшего поколения в воспитании детей 
и молодежи. Привлечение писателей, 
деятелей культуры и искусства к работе 
по патриотическому воспитанию 
молодежи

«Библиоте
ка  и
волонтёры
–
пространст
во  новых
возможнос
тей».
(МБУК
«ЧЦМБ»)

Развитие 
доброволь
ческих 
инициатив 
в сфере 
библиотеч
ного 
волонтёрст
ва

Формирова
ние 
позитивног
о имиджа 
библиотечн
ого 
волонтерст
ва на 
основе 
использова

Проведение
благотворительных
акций,  встреч  с
ветеранами  войны,
тематических  вечеров
ко  Дню  пожилого
человека,  Дню
инвалида,  уроков
милосердия и др.

Привлечение  волонтёров,  особенно
из  числа  молодёжи,  к  участию  в
библиотечной  жизни  будет
способствовать  развитию
добровольческих инициатив в сфере
библиотечного  волонтерства,
увеличению количества читателей в
библиотеке  и  пропаганде  чтения
среди  жителей  Чаплыгинского
района  разных  возрастов,
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ния 
Программы
в 
библиотека
х МБУК 
«ЧЦМБ» и 
при тесном 
взаимодейс
твии  с 
другими 
волонтёрск
ими 
отрядами, 
отделом по 
работе с 
молодёжью
райадминис
трации,  
общественн
ыми 
организаци
ями

сформирует  навыки  общения,  и
будет  для  молодых  людей  своего
рода моделью взрослой жизни.

«Территор
ия 
здоровья»
(МБУК
«ЧЦМБ»)

Здоровый
образ жизни

Организация
и 
проведение 
просветител
ьских 
мероприятий
, 
способствую
щих 
здоровому 
образу 
жизни, 
профилактик
а 
негативных 
явлений 
молодежи

Часыздоровьяконкурсыри
сунков и плакатов, 
беседы,обзоры, 
урокиздоровья,книжные и
виртуальныевыставки, 
изданиепопулярныхматер
иаловпозож,рекламныеакц
ии.

Формирование устойчивого интереса 
к здоровому образу жизни, 
способствование возрождению 
престижа нравственных идеалов
Формирование навыков ЗОЖ 
неотделимо от спортивной тематики. 
Библиотеки, рекомендуя литературу по 
физической культуре и спорту, 
использовали комплексные 
мероприятия, включающие в себя 
выставки, обзоры, встречи с 
читателями,увлекающимися спортом, 
конкурсы, викторины, игры.

«Нравстве
нность.  
Духовност
ь. Книга»
(МБУК 
«ЧЦМБ»)

Духовно- 
нравственно
е 
воспитание

Содействие 
в 
воспитании 
духовной 
культуры и 
гражданской
позиции 
социальных 
слоев 
населения, 
внедрение в 
практику 
работы 
библиотекии
нновационн
ых форм и 
методов 
духовно-
просветител
ьской 
деятельност
и.

Уроки вежливости, 
этикета и общения,уроки 
нравственности, часы 
откровенного 
разговора,викторины,бесе
ды,обзор литературы,
часдуховности

Пропагандакниги, но и 
обеспечениедоступностисоциокультурн
ойинформациидляразличныхгруппинвал
идов и престарелых, 
совершенствованиемеханизмовсоциализ
ации и образованияпрестарелыхлюдей, 
организацияихдосуга, 
формированиепозитивно-
заинтересованногоотношенияобщества к
инвалидам и престарелым.Воспитание 
патриотизма и гражданственности, 
привитие семейных, духовных 
ценностей, воспитание любви к своей 
малой родине, своему краю.
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Гражданско – патриотическое  воспитание

Гражданско-патриотическоевоспитание–одноизосновныхнаправлений 
деятельности МБУК «ЧЦМБ».

С целью сохранения многовековых традиций единства государства и граждан, духовного

и  патриотического  возрождения,  формирования  исторической  основы  и  опоры  для

будущих поколений МБУК «ЧЦМБ» работала  по Программе «Александр Невский - сын

земли  русской». Всего  в течение  года  по  данной  программе  было  проведено  более

18мероприятий различной  формы.  К  юбилею великого  русского  князя  Чаплыгинской

ЦМБ  была  организованаисторико  -  патриотическая  акция  «Святой  витязь  земли

русской».  В акции приняли участие наши коллеги, учащиеся школ города Чаплыгина.

Библиотека  инициировала  проведение  межрегиональной  сетевой  акции,  которую

поддержали  Республика  Башкортостан,  Чувашская  Республика,  Липецкая,

Новогородская и Саратовская области, а также другие регионы. В рамках акции были

представлены видеопрезентации, книжные выставки, онлайн-чтения книг об Александре

Невском.  Каждый участник получил электронный Сертификат. 

Издание различных видов информационных материалов: списков, буклетов, указателей, 
дайджестов, сборников сценариев по истории России, краеведению и т.д.

День Государственного флага

ЦМБ

В рамках Всероссийской акции работники библиотеки в центре города приглашали 
прохожих принять участие в познавательной акции «Трехцветный и гордый Отечества 
Флаг». Девушки вручали буклеты с информацией об истории триколора и, конечно, 
флажок бело-сине-красной расцветки.

В читальном зале оформлена развернутая книжная выставка «Триколор моей страны – 
знак свободы и любви». Для читателей предложен материал о главных российских 
символах, информацию об истории российского флага, об истории Государственного 
Герба России.

Библиотеки района

В Кривополянскойсельской  библиотеке  № 1ко Дню Государственного флага Российской 
Федерации, была проведены беседа-викторина «История     флага     России»  . Ребята отвечали
на вопросы викторины, делали аппликации и рисовали флаг. Книжно-иллюстративная 
выставка «Символ государства - символ единства»знакомила с историей флага;читатели 
познакомились с книгами, посвященными государственной символике.
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 В Ведновской сельской  библиотеке проходила акция «Наша гордость и слава», 
посвященная Дню Государственного флага, в результате которой участники знакомились 
с трёхсотлетней  истории главного официального символа страны. 

День  России

ЦМБ

В рамках празднования Дня независимости России для ребят, посещающих школьный 
лагерь, сотрудники районной библиотеки провели познавательную игру «Что ты знаешь 
о России». Участвуя в викторине «Что ты знаешь о России», девчонки и мальчишки 
дружно и уверенно отвечали на вопросы, показав, что им не безразлична судьба и история
страны. В викторине «История Руси» детям было предложено вспомнить далекое 
прошлое нашей страны, с чем они отлично справились, активно и безошибочно отвечая на
вопросы. Из числа присутствовавших на мероприятии ребят нашлись смельчаки, которые 
прочитали подборку стихотворений о Родине, а все остальные с удовольствием их 
послушали.

Библиотеки района

Интересной стала наглядная информация о символах российской государственности — 
флаге, гербе и гимне. Библиотеки принимали активное участие в акции «Окна России» – 
на окнах появляются праздничные рисунки и надписи, красочное оформление в ходе этой 
акции  усиливали эмоциональный настрой  и создавали праздничную атмосферу для 
населения (Жабинская с/б, Урусовская с/б, Демкинская с/б,Соловкая с/б ). 

 В Ведновской сельской библиотеке работала книжная выставка «Этой силе имя есть - 
Россия», на которой  представлены книги о России: государственной символике, об 
истории России, о её разнообразной природе, героях и достопримечательностях.

Библиотеки  предложили  виртуально побывать в селах нашего района и узнать их 
историю (Троекуровская с/б, Люблинская с/б), юные читатели проявили свое мастерство в
акции «Я рисую Россию» (Дубовская с/б, Юсовская с/б).

Библиотекари муниципальных библиотек подготовили и провели онлайн-мероприятия для
читателей разных возрастов, обеспечили участие во Всероссийских флешмобах и 
челленджах.  

День народного единства

ЦМБ

4 ноября граждане России отмечают День народного единства. Это большой праздник 
патриотизма, единения и взаимопомощи всех народов нашей страны.
Сотрудники МБУК " Чаплыгинская центральная межпоселенческая библиотека" провели 
познавательную акцию «Мы едины!» с раздачей закладок, посвященных 
Дню народного единства: с историческими фактами о Смутном времени, о подвиге 
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Минина и Пожарского. Участникам акции предлагалось ответить на вопрос «Что такое 
единство?», как они сами это понимают. На этот вопрос жители отвечали, что история 
России учит нас: порознь, поодиночке не делать того, что можно сделать вместе. 
Соединяет людей и народы – дружба. Каждый запомнил, что сильна Россия только тогда, 
когда она едина.

«Ночь     искусств  »   проводится по всей России в честь Дня народного единства. Для 
пользователей на странице  социальной сети ВКонтактебыл проведен познавательный час
" Душа России-русская матрешка", посвящённый одному из самых известных во всем 
мире талисману России – Матрешке, символу дружбы, любви, счастья и благополучия.

Библиотеки района

День народного единства – особенный праздник для россиян. Это 
торжестволюдей,объединенныхлюбовьюксвоейРодине,кеёбогатомуисторическомуикуль
турномунаследию.БиблиотекиЧаплыгинского района всоциальныхсетяхпредложили к 
просмотру: историко-литературный вояж «Великая Россия – в единстве её сила» 
(Буховская с/б),информ-досье«Единогосударство,когдаединнарод!» (Юсовская  
с/б),молодежнуютрибунусмелых вопросов «С верой вбудущее!» (Троекуровская с/б).

День Конституции

ЦМБ

Узнать, об основном документе государства,где записаны основные закон,определяющие 
жизнь нашей страны, помог пользователям  медиа - час«Закон, по которому мы живем»; 
рассказывал об истории создания Конституции, знакомил с её структурой, дал 
определения основным понятиям политики: «Федерация», «Президент», «Парламент», 
«Правительство РФ», «Конституция РФ».

Библиотеки района

В рамках декады правовых знаний, посвященной Дню Конституции Российской 
Федерации, в Пиковской сельской библиотеке продолжает работу информационно — 
просветительская выставка     "Закон и права для тебя  . На выставке представлены книги, 
энциклопедии и справочные издания, посвященные конституционному праву, истории 
государства, государственной символике России и истории 
создания Конституции.Библиотекарем был проведён информационный час «Моя Россия». 
Детям рассказали об истории возникновения Конституции, основных этапах ее 
становления как основного закона страны с элементами игры.

Для читателей Буховской сельской библиотеки оформлена книжная выставка «Основной 
закон государства». Присутствующие познакомились с основным законом нашей страны, 
обсудили права и обязанности ее граждан, вспомнили, какие есть символы России. 
Мероприятие способствовало осознанию ценности Конституции Российской Федерации 
как основного закона страны.
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Военно – патриотическое  воспитание

Для систематизации работы по военно - патриотическому воспитанию МБУК «ЧЦМБ»

разработана  Программа  «Сорок  первый.  Завещано  помнить»  ,   где  дети,  подростки,

молодежь приняли участие в ряде мероприятий, посвящённых 80-летию со дня начала

Великой  Отечественной  войны.  Библиотека  также  выступила  организатором  военно-

патриотических чтений «Великое слово – Победа»  ,   в которых приняли участие в онлайн

и  оффлайн  форматах  более  200 жителей  района.  Ими  было  прочитано  более    150  

произведений о Великой Отечественной войне.

ЦМБ
 В День воинской славы России сотрудниками библиотеки для молодежибыл 

проведен вечер-реквием «900 дней мужества». Библиотекари рассказали о том,как 
в течение 900 дней ленинградцы и советские воины, при поддержке всей страны,в 
боях и упорном труде отстаивали город. Присутствующие посмотрели 
военнуюисторическую  хронику:  «Жизнь  блокадного  Ленинграда»,  «Дорога  
жизни», 
«ДневникТаниСавичевой,«Ленинградскийметроном»,атакжевидеофрагменты 
фильма«Читаемблокаднуюкнигу». Блокада Ленинграда – одна из самых 
героических страниц отечественной истории и одновременно самая трагическая.

 ПраздникВеликойПобеды–одиниз главныхпраздников нашей страны, самый 
трагичный, самый прекрасный и 
трогательный.Вседальшеидальшеотнасэтадата.Помочьпонятьиосознать,чтопроисхо
диловтестрашныегодывойны,призваныакции,виртуальныекнижныевыставки 
ионлайн-мероприятиябиблиотек района.В преддверии Дня Победы сотрудники и 
читатели библиотек города активновключились 
Всероссийскиеакции:«Георгиевскаялента»,«Сад памяти», «ОкнаПобеды»идругие.

 В читальном зале районной библиотеки, в честь 76-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, в рамках работы любительского объединения 
"Росинка", состоялся поэтический вечер «Поэзия Победы». Этот вечер был 
посвящён всем, кто отстоял нашу родную землю. В исполнении членов клуба 
прозвучали стихи Ю. Друниной, А. Чистякова, В. Артюхова, Р. Рождественского о 
Великой Отечественной войне. Во время праздничного мероприятия с особой 
теплотой присутствующие исполнили незабываемые песни военных лет 
«Журавли», «Катюша», «День Победы" «Огонёк», «Тёмная ночь».

 22 июня — день пропитанный болью, надеждой и героизмом. Ко Дню памяти и 
скорби сотрудниками районной библиотеки в Нижнем парке был проведен 
историко–литературный экскурс «Подвиг народа». Для детей летнего лагеря 
сотрудники библиотеки провели час истории «Слава героев бессмертна».  Н. 
Николаева рассказала о событиях, которые происходили накануне войны, о тяготах
первых дней, о героях и подвигах советского народа, как на фронте, так и в тылу. 
Активное участие приняли ребята, отвечая на вопросы викторины о героях 
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войны.В течение мероприятия работала книжно-иллюстративнаявыставка - 
память «Скорбим. Помним. Гордимся».     

 8 сентября — одна из самых скорбных дат в истории Санкт-Петербурга.  Блокада 
Ленинграда – одна из самых героических страниц отечественной истории и 
одновременно самая трагическая. Сотрудники библиотеки организовали Вахту 
памяти, которая еще раз показала, что мы должны об этом помнить, мы должны об
этом говорить страшном периоде Великой Отечественной войны. Этой дате 
посвящена выставка "900 дней мужества", на которой представлена 
художественная, документально-историческая литература об этом событии. 
Совершив исторический экскурс "Дыша одним дыханьем с Ленинградом" в 
социальной сети ВКонтакте, пользователи смогли узнать о жизни и творчестве 
поэтессы Ольги Берггольц, о ее работе на радио в осажденном Ленинграде

 День воинской славы России — День проведения военного парада на Красной 
площади 7 ноября 1941 года во время битвы за Москву парадом по Красной 
площади прошли войска, отправляющиеся на фронт. Этому важному в истории 
Великой Отечественной войны событию МБУК «Чаплыгинская центральная 
межпоселенческая библиотека» представила посетителям сайта и социальной сети 
медиа час истории «Парад, изменивший историю».

 К 80-летию трагической смерти Зои Космодемьянской для пользователей 
социальной сети ВКонтакте проведен час мужества "Зоя Космодемьянская. 
История одного подвига", на котором можно познакомитесь с жизнью и подвигом 
Зои Космодемьянской.

 День неизвестного солдата отмечается с 2014 года ежегодно 3 декабря. 
Отдавая дань уважения и, преклоняясь перед подвигом тех, кто не вернулся с 
войны, сотрудниками библиотеки была проведен час истории «Восславим русского
солдата» для школьников 7 класса СШ №2. Присутствующие узнали об истории 
увековечивания памяти неизвестных солдат в разных странах мира и, конечно, о 
главном мемориале нашей страны – Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской 
стены с Вечным огнем памяти. Просмотр видеоролика позволил школьникам 
окунуться в трагическую атмосферу той великой войны.

 К 80-летию трагической смерти Зои Космодемьянской для пользователей 
социальной сети ВКонтакте проведен час мужества "Зоя Космодемьянская. 
История одного подвига", на котором можно познакомитесь с жизнью и подвигом 
Зои Космодемьянской.

Библиотеки района

Библиотеки Чаплыгинского района активно использовали различные формы и методы в 
сети Интернет для продвижения библиотечно-информационных услуг в онлайн-
пространстве. Все библиотеки Чаплыгинского района приняли активное участие в  
военно-патриотических чтений "Великое слово - Победа".

На площадкахв социальной группеВКонтакте библиотеки 
КоДнюПамятиискорбибиблиотекамирайонабылподготовленциклонлайн-
мероприятий:виртуальныйфлешбук (Троекуровская с/б),минутыпоэзии(Кривополянская 
с/б №1,Раненбургская с/б),виртуальноепосвящение (Истобенская с/б),историческое досье
(Дубовская с/б) и др. 
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Узнать о военных памятниках и мемориалах нашей страны, об истории городов-героев
России и об истории создания памятников героям Великой Отечественной войны 
можно было из часа истории «Воинам-героям и городам от благодарных потомков» 
(Буховская с/б) и «Мы помним вас, защитники Родины»(Люблинская с/б), 
размещенных на странице библиотеки в социальной сети «ВКонтакте».

Среди  традиционных  форм  работы  можно  считать  акцию  «Прочтите  книгу  о  войне
Великой»(Троекуровская,Истобенская,  Жабинская,  Новополянская,Зенкинская,  ЦМБ).  В
ходе  ее  в  библиотеках  оформлялись  книжные  выставки:  «Помнить,  чтобы  жить»,
«Великая  война  –Великая  Победа».  Юсовская,  Дубовская,  Колыбельская  сельские
библиотеки  организовали  акцию «Праздничныймаршрут «Поздравь ветерана»»,  целью
которой  было  поздравление  ветеранов  ВеликойОтечественной  войны  накануне  Дня
Победы. Многие ветераны и труженики тыла когда-то былиактивными читателями.

Формирование  юридических знаний и  правовой  культуры  читателей

Задача    библиотек    в    данном    направлении    деятельности    –    донестидо 
пользователейинформациюоправахчеловека,демократии,политическихсистемах,местно
м самоуправлении,избирательномправе.

ЦМБ
 Для  пропаганды  правовых  знаний  проводилась  содержательная

и разнообразная  работа с использованием не только традиционных форм

и методов,  но и новых направлений  по разработанной Программе «Мой

выбор  –  будущее  России». Работники  Чаплыгинской  ЦМБ,

библиоволонтеры и добровольцы, обучающиеся старших классов средних

школ города,  работники учреждений культуры, студенты Чаплыгинского

агарного колледжа,  молодежь и люди с активной гражданской позицией

стали участниками реализации данной Программы.

Для студентов Чаплыгинскогоагроколледжасотрудниками библиотеки был организован и

проведен  час вопросов и ответов «Я - молодой избиратель России», направленный на

ознакомление  будущих  избирателей  с  законодательством  о  выборах,  на  привлечение

внимания  к  выборам,  на  повышение  гражданской  ответственности  молодых  людей.  

Руководитель  молодежного  клуба  по  интересам  "Эрудит:  молодежь  и право"  Татьяна

Архипова  провела  со  студентами  интерактивную  викторину  «Учись  быть
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избирателем». Ребята  отвечали  на  вопросы,  касающиеся  избирательного  права  и

избирательного  процесса.Дополнением  к  проведению  мероприятия  стала  выставка-

информация  «Я -  гражданин  Российской  Федерации»,  библиотекарь  провела  обзор  и

познакомила ребят с правовой литературой.

Библиотеки района

КВсемирномуднюправпотребителейвНовополянской сельской библиотеке 
былапроведена информинутка «Дайте жалобную книгу»  .   Читатели узнали об 
основныхправах,закрепленныхвзаконе«Озащитеправпотребителей»;какиеправаустанавл
иваетзаконвотношениипотребителейнаприобретениетовара,  надлежащего качества, 
безопасного для жизни и здоровья; о том, как потребителюотстоятьсвои 
прававразличныхситуациях.
Укрепитьправовыезнанияпользователейпомогаликнижныевыставки: «Правовой 
навигатор» (Солнцевская с/б), «Правовая неотложка» (Урусовская с/б), «Уголок 
правовойинформации»(Зенкинская с/б) и др.

Библиосоциальная  работа,
Милосердие

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является адаптация
и информационно-правовая поддержка социально незащищенных категорий населения
Обслуживание пользователей осуществляется в форме группового и индивидуального 
информирования с использованием ресурсов Интернета и материалов из периодических 
изданий, которое систематизируется в тематических папках: « Социальные службы в 
помощь людям с ограниченными возможностями», « Льготы пенсионерам», « Новые 
законы о пенсиях» и др. Удовлетворение информационных потребностей социально 
незащищенной категории читателей ведется также с помощью правовой 
базы данных «Консультант +». В работе с пользователями с ограниченными 
возможностями здоровья в отчетном году использовались различные формы мероприятий.

ЦМБ
Для  людей  с  ограниченными  возможностями  здоровья очень  важно  быть  нужными,
ощущать  свою  полноправную  сопричастность  к  жизни  общества. Задача  нашей
библиотеки  -  помочь  социально-незащищенным  группам  пользователей  быстрее
адаптироваться  в  обществе,  обеспечить  развитие  их  творческих  возможностей  путем
получения доступной информации, приобщения к книге, культурной и духовной жизни.
В читальном зале районной библиотеки для членов Чаплыгинского филиала ЛОО ВОС
библиотекарем  Надеждой  Николаевой  был  проведен  устный  журнал  «  Воины  веры
Христовой»,  посвященный  святым  заступникам  народа  русского,  о  тех,  кто  за  свои
подвиги и сильную веру в Бога причислен к лику святых.

Для  членов  Чаплыгинского  филиала  ЛОО  ВОС   сотрудники   центральной
межпоселенческой  библиотеки  представили  литературную  композицию  «Образ
пленительный,  образ   прекрасный»,  поздравили  всех  присутствующих  женщин  с
праздником  8  марта.  В   теплой,  непринужденной  обстановке  ведущие  рассказали  об
истории  праздника,  о  его роли в   обществе.Не  осталась   без  внимания собравшихся
выставка  «Женщина  –  музыка,  женщина  –  свет», где  был  представлен  интересный
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материал  о  женщинах  России.  Заряд  положительной  энергии,  прекрасного  настроения
получили  все присутствующие.

Ко Дню пожилого человекасотрудниками библиотеки была проведена акция «Уважаемый
возраст». В рамках этой акции сотрудники библиотеки посетили читателей преклонного
возраста  на  дому,  говорили  им  слова  поздравления,  дарили  книги,  буклеты.  Чтение
стихотворных строк и пожелание здоровья, добра, долголетия вызывали у людей радость
и благодарность.

Ко  Дню   белой   тростисотрудниками  библиотеки  к  этому  дню  подготовлена
выставка«Символ  незрячего  –  белая  трость».Библиотекарь  Н.Николаева  для
пользователей  соцсети  ВКонтакте  провела  час  милосердия  «  В  путь  с  тростью»,  где
рассказала об истории праздника, о жизни и успехах выдающихся людей с проблемами
зрения.

К Международному дню слепыхоформлена выставка «Прикоснуться, чтоб увидеть», где
был  представлен  материал  о  людях,  которые  несмотря  на  потерю  зрения  многого
добились в жизни и стали  примером для всех. На выставке были представлены издания в
специальных форматах для людей с проблемами зрения.
 В социальной сети ВКонтакте сотрудниками  библиотеки был проведен  час доброты и
милосердия « На мир смотрю я не глазами, но сердцем чувствую его».

К Международному  дню инвалидов  Акция «Белая ленточка»   направлена на привлечение
внимания  к  проблемам  инвалидов,  защиту  их  достоинства,  прав  и  благополучия.  Во
многих странах мира акция «Белая ленточка» уже стала традиционной. В этом году мы
решили присоединиться к этой акции.  Сотрудники библиотеки раздавали прохожим на
улице ленточки и листовки «Давайте наши сердца откроем для добра!»; рассказывали о
значении этой акции, призывали быть не равнодушными к тем, кто нуждается в помощи.
Сотрудники центральной межпоселенческой библиотеки и библиоволнеры провели акцию
«Дорогою добра», посетив в очередной раз  своих читателей на дому, доставив заказанные
по их просьбе книги и журналы. Несмотря на то,  что эти визиты регулярны в течение
года, каждый раз пенсионеры встречают библиотекаря с радостью и  благодарностью за
то, что они не забыты.

Библиотеки района.

В Троекуровской сельской библиотеке для учащихся  2 класса был проведен  урок 
доброты «Доброта – вещь удивительная».Прочитав сказку В Катаева "Цветик-
семицветик", библиотекарь с детьми сделали такой волшебный цветок, на лепестках 
которого, написали пожелания здоровья,счастья, заботы, внимания, радости

К Международному дню инвалидов в Ведновской сельской библиотеке оформлена 
книжная выставка - призыв: «Вместе мы сможем больше!». На ней представлена 
литература, освещающая различные грани толерантности через произведения 
современной литературы: толерантность в семье, в коллективе, уважительное отношение 
к культуре, сочувствие к людям с ограниченными возможностями.
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 Библиотекарь с. Пиково  провела беседу «Доброта спасёт мир», посвященную 
Международному дню инвалидов, рассказав ребятам о людях, которые, не смотря на свои 
заболевания, достигли больших успехов в жизни.

Акцию «Истина жизни – в добре» провели работники сельских библиотек Чаплыгинского 
района  ,   посетив в очередной раз своих читателей на дому, доставив заказанные по их 
просьбе книги и журналы.

При работе с пожилыми и читателями-инвалидами по-прежнему, остаются популярными 
такие формы работы как: беседы, часы общения, вечера отдыха, литературные гостиные.

Духовно – нравственное развитие  личности

Работа,способствующаявозрождениюдуховнойкультуры–одноиз
приоритетныхнаправлений  деятельности   библиотек,

которыевсвоейработеуделяютвниманиевопросамдуховногоразвития, народныхтрадиций,
изучениюи пропаганде календарных православных праздниковчерез проведение массовых
мероприятийиоформлениеразнообразныхвыставок,стендов,составлениерекомендательных

списков,выпускмалыхформпечатнойпродукции.

Во    Всероссийской  акции  «Народная  культура  для  школьников»   приняли  участие  27

библиотек Чаплыгинского района. За весь период проведено более  150  мероприятий, в

том числе 81 мероприятие онлайн, с общим количеством участников 998 человек, среди

которых 679 школьников. Суммарное количество просмотров на страницах социальных

сетей составило 21600. В ходе Акции проведены тематические программы по народным

праздникам, детскому игровому фольклору, викторины, масленичные марафоны, мастер-

классы  по  изготовлению  глиняной  игрушки,  обереговых  кукол,  резьбе  и  росписи  по

дереву, приготовлению обрядовой еды, многие другие.

ЦМБ

 В рамках Международных Рождественских   образовательных чтений Чаплыгинская
центральная межпоселенческая библиотека совместно с Чаплыгинским 
благочинием, выставочным залом "Страницы истории" провела литературно – 
исторический экскурс «Личность Петра I в истории России» для учащихся СШ 
№2. В мероприятии принял участие настоятель Михайло – Архангельского храма 
села Юсово иерей Сергий, который рассказал о взаимоотношениях государства и 
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русской православной церкви в годы правления Петра I. Не осталась без внимания 
была оформлена книжная выставка «Русская история в лицах: Петр I», на 
которой представлены энциклопедии, книги по истории России; книги о жизни, 
свершениях и реформах великого русского царя.Учащиеся, посетившие Чтения, 
узнали много ценного о православии, о личности Петра I и отечественных 
традициях.

 Об истории праздника, о том, как праздновали Пасху в старой Руси, как 
подготовиться к празднику, какие блюда приготовить, как украсить пасхальные 
яйца можно узнать из книг и других материалов, представленных на книжной 
выставке «Пасхи день пришел святой», действующей в читальном зале районной 
библиотеки. Наряду с книгами на выставке представлены пасхальные поделки 
«Рукоделие в пасхальных традициях», где располагаются работы народных 
умельцев: взрослых и детей. Представлены пасхальные композиции и инсталляции,
разные техники исполнения: вышивка, бисероплетение, аппликация и другие.

 Вечер  духовной  поэзии  «Огонь  неугасимый:  духовная  поэзия»,  
приуроченный  ко  Дню  православной  книги провели  сотрудники  центральной
межпоселенческой библиотеки с учащимися СШ №2. Библиотекарь Н. Николаева
рассказала о русских поэтах, которые в своем творчестве обращались к созданию
духовных стихов, в которых звучит безграничная вера, обращение к душе, к Богу.
С душевной теплотой учащимися были прочитаны духовные стихи.

 Ко Дню  семьи, любви  и верности  «Страницы семейного счастья»   – так называется
устный  журнал,  посвященный  памяти  православных  святых  супругов  Петра  и
Февронии.  Надежда  Николаева  поведала  об  истории  праздника,  о  русских
традициях хранить семейный очаг, любовь и уважение, с малых лет воспитывать в
себе ответственное отношение к семье и семейным ценностям.

 Ко Дню  Матери  был проведен час лирики "И вечная любовь звучит в душе…" 
библиотечными работниками центральной районной библиотеки в рамках работы 
литературного объединения «Росинка». Ведущая О. Кодратова рассказала 
участникам об образе матери, об истории возникновения и развития этого 
праздника. Библиотекарь предложила гостям прочитать (или перечитать) книги с 
книжной выставки, а чтобы заинтересовать – коротко рассказала о каждой книге, 
представленной на выставке.Своими стихами о маме поделились Е. Шпилевая, И. 
Свиридов, Л. Ельчанинова, С. Агапова.

Библиотеки района

Ежегодно в библиотеках с начала года начинают оформляться календари народных
примет, выставки «Листая календарь», куда входят и основные религиозные праздники. В
канун  религиозных  праздников  проводятся  беседы,  познавательные  часы,  уроки
духовности.

В Зенкинской сельской библиотеке состоялись фольклорные посиделки «В старину 
бывалотак…».  Гости мероприятия познакомились с традициями 
гостеприимстванаРуси,приметамииобрядамистарины,вспоминали,какпраздновалиРожд
ествои Крещение в домах, где проходило их детство, отгадывали загадки, пели 
частушки,принималиучастие вконкурсах.
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ВДубовской сельскойбиблиотеке   прошел   вечер   духовной   культуры «Огонь войны 
души не сжег». На примере известных книгбиблиотекарь 
рассмотрелатемунравственноговыбора человека, вовлеченного в военные действия.

ВУрусовской сельской  библиотеке прошёл познавательный час "От знаков к буквам, от
бересты к  страницам".  Дети  услышали рассказ  о  празднике,  его  истории  и  значении
для культуры России;  как  и  когда  люди  придумали  буквы  и  алфавит,  о  развитии
славянской  письменности  с  древних  времён  до  наших  дней,  и  о  главнейшей  роли
просветителей  Кирилла  и  Мефодия  в  создании  славянской  азбуки.  С  интересом  дети
знакомились с книгами, представленными на книжной выставке.

Формирование  культуры  межнациональных 
 отношений, воспитание толерантности

Библиотеки МБУК «Чаплыгинская центральная межпоселенческая библиотека» в 
отчетном году продолжили формирование 
толерантногомировоззрениямолодогопоколения,расширениезнанийчитателейодругих
культурах,быте,верованияхразных народов.

ЦМБ
 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом.В 

МБУК " Чаплыгинская центральная межпоселенческая библиотека" оформлена 
тематическая книжная выставка " Россия против     терроризм  а",   посвященная 
проблемам борьбы против терроризма и экстремизма, на которой представлены 
книги и статьи из периодических изданий. На выставке информация о том, как в 
результате теракта День знаний для детей Беслана стал днём горя и слёз. 
Подготовлены буклеты «Мир без насилия», «Вместе против террора». 

Для пользователей на странице социальной сети ВКонтакте предложен час информации    
" Россия против     терроризм  а"  , рассказывающий об истории возникновения терроризма и 
о наиболее известных терактах последнего десятилетия. 

 Международный день, посвящённый толерантности, ежегодно отмечается 16 
ноября. Как научиться ладить с другими людьми, уметь избегать конфликтов, 
научиться с уважением относиться к людям, воспитывать в себе доброту и 
милосердие?….
На эти и другие вопросы помог ответить пользователям час толерантности 
"Единство разных народов".

День БелыхЖуравлей.
 Праздник Белых Журавлей приобрел особую значимость и напомнил молодому 

поколению, как важно сохранить память обо всех героях войны, которые ценой 
своих жизней отстояли нашу свободу. Сотрудники центральной районной 
библиотеки провели акцию-напоминание "Клин белых журавлей". Эта акция – 
напоминание всем живущим о тех, кто не вернулся с поля боя, кто ценой своей 
жизни спасал близких и родных, свою родную землю.В ходе акции библиотекари 
рассказывали об истории создания знаменитого стихотворения «Журавли», 
ставшего песней, о самом Дне Белых Журавлей, а затем раздали маленьких белых 
бумажных журавликов и информационные буклеты, рассказывающие об этом 
знаменательном дне.

Библиотеки района

КоДню  солидарности  в  борьбе  с  терроризмом  в  онлайн  формате
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организованы мероприятия, призывающие 
вспомнитьпоследствияижертвтерактовинедопуститьповторениятрагедии. 
 К этой памятной дате библиотекарь Люблинской сельской библиотеки подготовила   
видео-сообщение   «Как   научитьсявмирежить?».Кривополянская сельская 
библиотека№2разместилавсоциальныхсетяхвидеоролик-минутыпамяти 
«ЧерныйсентябрьвБеслане».

Историко-литературныйвояж«ВеликаяРоссия–
вединствееёсила»,подготовленныйсотрудником Юсовской сельской 
библиотекидляпользователейсоциальнойсетиВКонтакте 
рассказалобистокахипредпосылкахсамогонародногопраздника,олегендарныхпредводите
ляхМининеиПожарском,сумевших объединитьроссиянивдохновитьнапротивостояние 
смуте.

Мероприятия,  направленные  на  профилактику асоциальных явлений.
Популяризация  ЗОЖ.

Библиотекиосуществляютпланомернуюработупоантинаркотическомупросвещению 
населения, профилактике вредных привычек, пропаганде 
здоровогообразажизнисрединесовершеннолетнихимолодежи.Понимаясерьёзность 
угрозы распространения наркомании, библиотечные работники ведутработу  в   тесном  
сотрудничестве   с   администрацией   города   и   района,с 
правоохранительнымиорганами,специалистами-
медиками,представителямидуховенства,общественностью,сучебнымизаведениями,моло
дежнымиклубамиидругимизаинтересованными организациями.

ЦМБ

 В рамках антинаркотической акции  , ребята из летнего школьного лагеря приняли 
участие в информационном марафоне «Соблазн велик, но жизнь дороже», узнав о 
вредных последствиях употребления психоактивных веществ. В библиотеке была 
оформлена тематическая выставка-предостережение «Наркотикам и СПИДу - 
нет», направленная на формирование у подростков негативного отношения к 
употреблению наркотиков, алкоголя и табачной продукции, на приобщение к 
здоровому образу жизни и занятиям спортом. В рамках мероприятия были 
подготовлены и распространены буклеты с информацией о полезных привычках и 
о наиболее опасных и вредных для здоровья. 

 31 мая ежегодно отмечается Всемирный день без табака. В рамках этого дня МБУК
"Чаплыгинская центральная межпоселенческая библиотека" объявила 
библиотечную культурно – просветительскую акцию "Цена зависимости - жизнь",
в ходе которой сотрудники библиотеки провели риск-версию «Когда дым 
рассеялся…», направленную на профилактику табакокурения, пропаганду 
здорового образа жизни и спорта.

 В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом сотрудниками МБУК 
"Чаплыгинская центральная межпоселенческая библиотека" был проведен 
профилактический информ-день «Бояться не нужно, нужно знать». В течении дня
сотрудники библиотеки проводили   обзор литературы  у книжно-иллюстративной 
выставки "Правда и ложь о     СПИД  е"   и распространением памяток «5 шагов, 
чтобы остановить ВИЧ», «ВИЧ и СПИД: Простые правила безопасности».
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Библиотеки района

Навигаторздоровья« Все в твоих руках» вЛомовской сельской библиотеке 
дляучащихсястаршихклассов.Вместесребятами был построен 
Домздоровья,«этажи»которогосоставилирациональноепитание,спорт,гигиена,увлечения,   
хорошее     настроение;     участвоваливзанимательныхиграх.

Впериодантинаркотическогомесячника,приуроченногокМеждународному дню борьбыс 
наркоманией,     на     странице     библиотекив социальной 
сетивышелвиртуальныйспортивныйкалейдоскоп«Путешествие 
постране«Здоровья»,которыйподготовила сотрудникРаненбургской сельской 
библиотекииактивнаячитательница библиотеки.Юнаячитательница 
рассказалаоважностирегулярныхтренировок,самодисциплине,умениистремитьсяк 
поставленной цели.

 

Экологическое  просвещение

Сегодня   вопросы   экологии,   защиты    окружающей   среды   
выдвигаютсянапервыйплан.Будущеевсейпланетывомногомзависитотэкологической 
культуры каждого человека.

ЦМБ

 К  настоящему  времени  в  России  Дни  защиты        от  экологической  опасности  
традиционно проводятся ежегодно с 15 апреля по 5 июня под девизом: «Экология –
Безопасность – Жизнь». Их проведение стало доброй традицией, которая отражает
стремление  миллионов  людей  жить  в  согласии  с  природой.  Для  повышения
экологических  знаний  в  библиотеке  оформлена  книжная  выставка  "  Экология  :  
тревога и надежда", которая знакомит читателей с историей заповедного дела, с
достопримечательностями  крупнейших  российских  заказников,  заповедников  и
национальных  парков  России.  На  выставке  представлены  издания  писателей-
натуралистов И. Акимушкина, В. Бианки, М. Пришвина и других авторов.  

 Для  юных  читателей  библиотеки  был  проведен  устный  журнал  "Будь  природе
другом".  Первая страница журнала "Берегите  родную природу",   посвящена тому,
как правильно нужно вести себя в лесу, на речке и других местах. Вторая страница
журнала  -  "Природная  аптека",  рассказала  о  лекарственных  свойствах  трав.  Из
третьей  страницы журнала  "Животные и птицы нашей планеты",  ребята  узнали
какие  животные  и  птицы  обитают  в  разных  странах.На  четвертой  странице
журнала "Знатоки природы" ребята отгадывали загадки о животных, птицах.

 На  библиотечном  экотуре всех  присутствующих  ждала  передвижная  книжная
выставка  "Шуми,  шуми зеленый лес!", на  которой  были представлены  книги  и
журналы о  растениях  наших  лесов  –  деревьях,  лекарственных  травах,  ягодах  и
грибах.  Читателей  знакомили  с  разнообразием  лесной  флоры,  целебными
свойствами ягод и трав,  рецептами приготовления вкусных и полезных блюд из
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лесных  даров.  Каждый  неравнодушный  смог  поучаствовать  в  экологической
викторине у  книжной выставки и  отгадать  ребусы.  Молодые люди,  волонтеры
библиотеки,  приняли  активное  участие  в  акции  по  раздаче  информационного
материала,  пропагандирующего  привлечение  внимания  общества  к  проблеме
сохранения  природных  богатств  и  ресурсов,  обсуждение  вопросов  загрязнения
окружающей среды.

Библиотеки района

Сцельюпривлечениявниманияобществаквопросамгармоничноговзаимоотношени
ясприродой,проведены:

 экологическийобзор«Красавица Россия» (Истобенская с/б);

 экологическаятропа«ЗаповедныеместапланетыЗемля» (Лозовская с/б);

 эко-репортаж «Экологические катастрофы мира» (Урусовская с/б);

 экологическая минутка «Мой поселок - это жемойдом! 
Сохранимприродувнем!» (Демкинская с/б).

Ко Дню домашних животных вЗенкинской сельской библиотеке 
былпроведенурокдоброты«Давай жить дружно». Библиотекарьговорилао жизни 
домашних и бездомных животных, об ихпорой незаменимой помощи человеку. 
Рассказалаонеравнодушныхжителях села,волонтёрах,    которые    помогают    
бездомнымживотнымнепогибнутьотхолодаиголода,находятимдобрыххозяев.

Работа в  помощь профориентации

Выбор профессии является одним из ответственных моментов, определяющихвесь 
дальнейший жизненный путь человека.Существенную помощь в 
полученииинформацииомногообразиипрофессийоказываютбиблиотеки.

ЦМБ

В отделе абонемента районной библиотеки действовала книжная выставка «Дверь
в  большую  жизнь».  На  выставке  представлена  соответствующая  литература  для
подросткового возраста. Книги рассказывали об особенностях разных профессий, какие
бывают учебные заведения и еще о многом интересном.

Библиотекарь  Т.  Архипова,  в  рамках  заседания  любительского  объединения
«Эрудит»,на  странице  в  социальной  сети  ВКонтакте,проведен  устный  журнал  «Книги
читаем  –  профессию  выбираем»,  на  котором  представлены  книги,  которые  помогут
сориентироваться  с  выбором  профессии  тем,  кто  начинает  задумываться  о  будущей
работе и станут отличным подспорьем для педагогов и психологов.

Библиотеки района
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Знакомствус  профессией  военнослужащегопосвященурокмужества«О 
Родине,омужестве,ославе»,проведённый в Дубовской библиотеке. Разговор шел об 
основныхнациональныхкачествахроссийскоговоина:самоотверженности,бесстрашии,воин
скойдоблести.

Темевыборапрофессиибылипосвящены  мероприятия:    видео-прогулка  

«Путешествиевмирпрофессий»   (Буховская   
с/б)икалейдоскопрекомендаций«Цель.Выбор.Карьера»   (Демкинская с/б).  

Эстетическое  воспитание

На  сегодняшний  день,  наряду  с  информационной  поддержкой  населения,
приоритетной  функцией  любой  библиотеки  должно  стать  сохранение  и  пропаганда
культурного  наследия,  формирование  у  местного  сообщества  позитивного  духовно-
эстетического  мировосприятия,  уважения  к  духовно  -  нравственным  традициям,
приобщение читателей к миру культуры и искусства.

ЦМБ

 На странице в социальной сети ВКонтакте вниманию пользователей предложен 
литературно-художественный медиа-час «Я одержим твоею красотой…», знакомящий 
с портретами, написанные лучшими живописцами, донесли до нас неповторимые облики, 
глубокие сильные характеры, трагические и счастливые судьбы русских женщин.

Библиотекипродолжаютделатьинтереснеесвоеприсутствиев виртуальнойсредеи 
взаимодействоватьсчитателямивонлайн-формате,создаваяувлекательныйконтент. 
откликупользователей Чаплыгинскойцентральной межпоселенческой библиотеки соцсети 
ВКонтакте вызвалциклматериалов только начатых публикаций «Стихи, ставшие песней» 
(2949 просм).

Библиотеки района

В библиотекахрайона оформлены выставки на темы: «Краски и звуки родной природы» 
(Кривополянская с/б№2), «Осень – дивная пора» (Конюшковская с/б), «Здравствуй, гостья
зима» (Зенкинская с/б), «Полюбуйся: весна наступает» (Новополянская с/б), «Галерея 
искусств» (Братовская с/б), «Чудеса народного искусства» (Ржевская с/б), на которой 
экспонируются подлинные предметы декоративно – прикладного творчества. При 
оформлении выставок библиотекари использовать вырезки из журналов, редкие 
иллюстрации, художественные альбомы.

Культурно – досуговая  деятельность
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На протяжении всей истории существования библиотек этот вид деятельности был 
неотъемлемым направлением работы. В настоящее время четко обозначилась новая 
тенденция в культурнопросветительской деятельности библиотек, связанная с 
приобщением читателя не только к миру чтения, но и к богатому и разнообразному миру 
духовных и информационных культурных ценностей посредством широкого спектра 
библиотечных мероприятий. Так все более популярными в библиотеках становятся такие 
формы для жителей разных возрастов как фестивали, социо-культурные акции, конкурсы, 
флешмобы,  квесты, шоу, театрализованные и конкурсно-познавательные программы, 
народные гуляния, национальные праздники, чтения, гостиные, экскурсии, выставки, в 
том числе виртуальные и т.д.

Привлечение мультимедийных ресурсов, фото и видео информации, позволило применять
новые возможности для продвижения чтения – онлайн журналы, виртуальные 
путешествия, медиапанорамы, видеопрезентации. Отправной точкой популяризации 
чтения и привлечения в библиотеку новых пользователей может стать использование 
новых проектов культурнопросветительской деятельности.

В течение года прошли мероприятия.

Среди них: культурно-досуговые программы («Воскресенье в библиотеке» 
(Троекуровская с/б), «БиблиоНочь»(ЦМБ), «Ночь искусств»(ЦМБ), «Библиотечная 
продленка»(Ломовская с/б), и др.),(«Секреты бабушкиных блюд»(Колыбельская с/б), 
«День читателя» (Люблинская с/б) и т.п.); акции «Примите книгу в подарок »(ЦМБ), 
«Прочти книгу детям»( Юсовская с/б), «Поздравление ветерану» (Раненбургская 
с/б),«Чтение с увлечением» (Дубовская с/б).

Масленица - это озорное, разгульное и веселое прощание с холодной, надоевшей зимой и 
одновременно встреча долгожданной весны, солнца и тепла. Чаплыгинская центральная 
межпоселенческая библиотека приняла участие в подготовке и проведении масленичных 
гуляний «Сударыня     масленица  »  
Вниманию присутствующих была предложена яркая книжная выставка «Весенняя 
гостья     Масленица  »  , на которой была представлена литература об истории праздника, его 
традициях, о днях масленичной недели, о неотъемлемом элементе масленицы – русских 
блинах, для приготовления которых за столетия придумано несметное множество 
рецептов.Предложенныепамятки «Блинные вариации» раскрыли секреты рецептов 
приготовления вкусных масленичных блинов.

Одной из самых эффективных форм работы с пользователями библиотек являются клубы 
по интересам  ,   которые способствуют совершенствованию духовных потребностей, 
развитию интересов и творческих способностей.

В 2021 году в библиотеках Чаплыгинского района работало 60 любительских 
объединений пользователей, деятельность которых интересна своим разнообразием 
охватывает различные возрастные категории Разнообразие форм и методов в этой сфере 
деятельности делает современную библиотеку центром культурного досуга и свободного 
общения пользователей. 
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№
№

Название  клубов Читательская группа Библиотеки

1 Цветоводы-любители взрослые + дети Братовская
2 Бабушкина рецепты взрослые Братовская
3 Ветеран взрослые Буховская
4 Хозяюшка взрослые Буховская
5 Юный  библиотекарь дети Буховская
6 Цветовод взрослые + дети Ведновская
7  Светоч взрослые Демкинская
8 Почемучка дети Демкинская
9 Хозяюшка взрослые Дубовская
10 Мир  увлечений дети Жабинская
11 Спорт. Здоровье. Красота взрослые Жабинская
12 Цветоводство взрослые Зенкинская
13 Кулинария взрослые Зенкинская
14 Игрушки своими руками дети Зенкинская
15 Свет малой  Родины взрослые + дети Истобенская
16 Завалинка взрослые Истобенская
17 В здоровом теле – здоровый дух взрослые Колыбельская
18  Светелка  мастериц дети Колыбельская
19 Сделай  сам дети Колыбельская
20 Кудесницы взрослые Конюшковская
21 Умелые  руки дети Конюшковская
22 Хозяюшка взрослые  + дети Кривополянская 1
23  Краевед дети Кривополянская 1
24 Тропа  здоровья дети Кривополянская 2
25 Флора взрослые + дети Кривополянская 2
26 Цветовод - любитель взрослые Лозовская
27 Малышок дети Лозовская
28 Кукольный театр взрослые + дети Ломовская
29 Родник взрослые + дети Люблинская
30 Собеседница взрослые Новополянская
31 Мастерица взрослые Новополянская
32 Юный книголюб дети Новополянская
33 Беседа дети Новополянская
34 Хозяюшка взрослые + дети Петелинская
35 Хозяюшка взрослые + дети Пиковская
36 Муравей дети Раненбургская
37 Хозяюшка взрослые Раненбургская
38 Лекарь взрослые Ржевская
39 Цветовод  взрослые Ржевская
40 Золотые  ручки дети Ржевская
41 Воробышек дети Ржевская
42 Цветовод дети Солнцевская
43 Эколог взрослые + дети Соловская
44 6 соток взрослые Троекуровская
45  В  наше  время взрослые + дети Троекуровская
46 Берегиня взрослые Урусовская
47 Цветоводство взрослые Чечерская
48 Ровесник дети Чечерская
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49 Старушки - веселушки взрослые Чечерская
50 Светлячок  дети Юсовская
51 Читаем  всей  семьей взрослые + дети Детская  библиотека
52 Хочу  все знать дети Детская библиотека
53 Вырастайка дети Детская библиотека
54  Росинка взрослые Ц М Б 
55 Православный видеосалон взрослые + дети Ц М Б 
56 Золотой  возраст взрослые Ц М Б 
57 Истоки взрослые  + дети Ц М Б 
58 Флора взрослые Ц М Б 
59 Клуб любителей  книги взрослые + дети Ц М Б 
60 Эрудит старшеклассники Ц М Б 

Массовая   работа   является  важным  компонентом  комфортности  обслуживания
читателей.   А  разнообразие  форм  и  методов  в  этой   сфере  деятельности   делает
современную   библиотеку   центром   культурного   досуга   и  свободного   общения
пользователей.

Работа с художественной литературой

Литература имеет огромное значение в жизни каждого человека. Книги 
заставляют мыслить, воспитывают собственное мнение, развивают воображение. 
Чтение – сложный творческий процесс, требующий участия интеллекта, эмоций, 
воображения, памяти читателя, опирающийся на весь его духовный опыт. Задача 
библиотеки в том, чтобы помочь читателям сформировать художественный вкус, 
приблизив к творчеству классиков; помочь читателям открыть для себя новых 
авторов, включить их в информационное поле современной литературы, осуществить 
доступ к книжным новинкам. 

ЦМБ

9 октября - Всероссийский день чтения. Сотрудники МБУК "Чаплыгинская центральная 
межпоселенческая библиотека" пригласили всех любителей книги и чтения на уличную 
литературную акцию «Литературный калейдоскоп». Мы решили порадовать горожан 
интересными книгами, рекламной продукцией и встретить свой праздник на улице. 
«Литературный калейдоскоп» — это увлекательная, познавательная информация о 
писателях и книге как культурном феномене, интересные факты из истории создания 
литературных произведений.

Час чтения - это время, посвящённое хорошей литературе и чтению как искусству. Ольга 
Кондратова познакомила присутствующих на часе чтения "Книги – лучшие друзья моей 
души" с интересными фактами о книгах, чтении, которые помогут больше узнать об 
истории развития книгопечатания, о популяризации чтения во многих странах 
мира. Желающие смогли взять книги, представленные на книжной выставке "Вселенная 
интересных книг", оформленной к часу чтения.
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МБУК " Чаплыгинская центральная межпоселенческая библиотека" принимает участие в 
фотоконкурсе «Замурррчательный читатель». Организатор конкурса Липецкая 
областная универсальная научная библиотека.

МБУК " Чаплыгинская центральная межпоселенческая библиотека» выступила 
организатором  межрегиональной сетевой акции «  Чтение     – вот лучшее учение!».   

МБУК " Чаплыгинская центральная межпоселенческаябиблиотека»  приняла участие в 
межрегиональной интернет-акции «Дружим городами: Липецк – Донецк», 
организованной Липецкой областной детской библиотекой совместно с Донецкой 
республиканской библиотекой для детей имени С. М. Кирова. 

Библиотеки района

 В Раненбургской сельской библиотеке организован «Большой книговорот» — читатели 
могли взять книги в дар совершенно бесплатно, а также принести свои.

Для юных читателей библиотекарем Пиковской сельской библиотеки была проведена 
беседа о летних чтениях «Мы хотим, чтобы наше лето было книгами согрето».

Неделю детской книги открыл литературный праздник, в Петелинской сельской 
библиотеке, посвященный самому близкому, самому умному нашему другу - КНИГЕ, под 
названием «С книгой мир добрей и ярче». Библиотекарь, рассказала об истории 
возникновения праздника - Дня детской книги. Ребята познакомились с электронной 
презентацией «У истоков традиции», рассказывающей об истории детской книги, о её 
роли в воспитании детей, о любимых детских писателях.

6.4   Продвижение  книги  и чтения  

Продвижение чтения и книги в библиотеке – это серьезная работа, 
требующаяразностороннегоподхода.Осознаваяэтотфакт,сотрудникибиблиотекЧаплыг
инского района прилагают усилия к тому, чтобы повысить статус книги и чтения, 
популяризироватьлучшиепроизведения  отечественной  и  зарубежной  литературы,  
приобщатькчтениювсе категории пользователей.

Библиотеки использовали в своей работе массовые мероприятия и выставки литературы
как  самые  эффективные  формы  привлечения  читателей.  В  2021  году  библиотекари
приняли участие:  в социальной культурной акции «Библионочь – 2021»,  Всероссийской
акции  «Ночь  искусств». Для  постижения  лучших  произведений  литературы
использовались  многообразные  презентационные,  интерактивные,  мультимедийные
формы работы, способствующие развитию творческой активности читателей.

ЦМБ
 В 2021 году Россия и мировое культурное сообщество отмечает 200-летие

со  дня  рождения  Ф.М.  Достоевского  –  одного  из  величайших  мировых

писателей  и  мыслителей  XIX  в.  В  декаду  литературного  творчества

Ф.М.     Достоевского  «  Достоевский  .  Читаем  и  познаём  
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вместе»в МБУК «ЧЦМБ»  проведен  ряд  мероприятий  различной  формы:

виртуальная экскурсия, видео-досье, литературный вечер, викторина, обзор

литературы, экспонировались различные выставки. Всего - 42 мероприятия

(в онлайн и офлайн формате).

 На  протяжении  всего  года  в  библиотеках  Чаплыгинского  района

проводились  громкие  чтения,  поэтические  часы,  выставки,  кинопоказы

и другие  мероприятия,  приуроченные  200-летнему  юбилею  великого

русского  писателя  Н.А. Некрасова.Ключевые  события  проходили  в

декабре.  В  цикле  разнообразных  мероприятий,  подготовленных

специалистамЧаплыгинской ЦМБ особый интерес у любителей творчества

Н.Некрасова  вызвал  литературно-поэтический  марафон«И  вновь  душа

поэзией  полна».Все  любители  творчества  поэта  в  течение  недели

декламировали стихи.

 На странице в социальной сети ВКонтакте был проведен межрегиональный

сетевой     буклук  «Вновь  нас  влечет  поэзия  к  себе…»  ,   организатором

которого  выступила  районная  библиотека.  Желающие  получили

возможность передать сюжет прочитанной книги с помощью подручных

средств,  элементов  декора  и  других  атрибутов.Каждому  участнику  был

направленный  электронный  Сертификат  –  свидетельство  об  участии  в

буклуке.

Библиотеки района
Однойизэффективныхформработыпоприобщениюкчтениюявляютсякнижныевыставки.В
течениеотчетногогодавбиблиотекахбылиоформлены:интерактивная  книжная  выставка
«Писатель  –  книга  –  читатель»(Ведновская с/б),
«Экранизация русской классики» (Истобенская с/б).

Были организованы тематические часы: «Книги-юбиляры 2021 года»

6.6   Внестационарные формы обслуживания  

Внестационарное обслуживание выполняет важную социальную роль - позволяет 
получить основные библиотечные услуги тем, кто не имеет возможности (в связи с 
отдаленностью проживания, по состоянию здоровья или в силу специфики работы) 
посещать стационарную библиотеку. Особое внимание уделяется читателям – инвалидам, 
организация работы с которыми направлена прежде всего на  обеспечение доступности, 
оперативности и комфортности получения информации и  социально-культурную 
реабилитацию. Работники библиотеки оказывают им помощь в подборе литературы, 
проводят индивидуальные беседы с целью выявления их интересов и потребностей.
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В Чаплыгинском районе действует 38 библиотечных пунктов. Этой формой обслуживания
охвачено _2345человек. Надомным обслуживанием инвалидов, лиц преклонного возраста 
и тех, кто не может посещать библиотеку в обычном режиме, было охвачено __273__ 
человек по району.

Ц М Б___32___ человека, по селу__241_человек .

Разработкой планов мероприятий и программ, контролем за их выполнение, 
координацией деятельности муниципальных библиотек района занимается сотрудник 
ЦМБ Николаева Н.Н.

Внестационарное обслуживание пользователей
            муниципальными библиотеками  Чаплыгинского  района

2018 2019 2020
Количество пунктов выдачи
по  району
в  сельских  поселениях

38
28

38
28

38
28

Количество   пользователей
обслуженных в  библиотечных
пунктах
по  району
в сельских  поселениях

2238
1338

2338
1338

2345
1345

Книговыдача
по  району
в  сельских поселениях

55821
31821

55821
31821

56328
32323

Посещений
по  району
в  сельских  поселениях

24916
12916

24916
12916

22668
13010

Основная цель внестационарного обслуживания –   не только обмен книг. Во
всех пунктах ведется разнообразная массовая работа: беседы, различные акции, 
книжные выставки, новых книг:

Акцию «Дорогою добра» провели сотрудники центральной межпоселенческой библиотеки
и библиоволонтеры, посетив в очередной раз своих читателей на дому, доставив 
заказанные по их просьбе книги и журналы. Несмотря на то, что эти визиты регулярны в 
течение года, каждый раз пенсионеры встречают библиотекаря с радостью и 
благодарностью за то, что они не забыты.

В летний период все библиотеки района  работали по Программе«Читальный зал под

открытым небом»,  создав оптимальные условия для чтения и просмотра книг, а также

периодических изданий, помочь удовлетворить познавательные потребности населения,

наполнить  досуг  посетителей  летнего  читального  зала  интересным  и  полезным

содержанием.
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Анализируя  показатели  2021 года,  по  сравнению с  2020 годом,  число  обслуживаемых
читателей осталась прежней. 

Библиотеки,  занимающиеся внестационарным библиотечным обслуживанием,  отмечают
ряд положительных моментов в этом направлении деятельности:

1. В  процессе  внестационарного  обслуживания  библиотеки  укрепляют
координационные связи с различными организациями и учреждениями.

2. Внестационарное  обслуживание  позволяет  удовлетворить  культурно-
информационные  запросы  людей  с  ограниченными  возможностями  здоровья
(инвалиды, пенсионеры).

3. Некоторые библиотеки отмечают, что в процессе внестационарного обслуживания
востребован фонд отраслевой литературы.

6.7 Продвижение библиотек и библиотечных услуг

Центральная межпоселенческая библиотека предоставляет удаленный доступ к 
информационным ресурсам библиотеки, организует  и координирует  работу  сельских  
библиотек, готовит тематические рубрики, акции, конкурсы.  Библиотеками района в 
интернет – пространстве проведено свыше   359   мероприятий,   5758   публикаций    
(986329просмотров).

В современных условиях работа в сети Интернет и социальных сетях становится
неотъемлемой  частью  маркетинговой  коммуникации,  а  активное  межрегиональное
содружество библиотек в социальных сетях позволило оценить потенциал учреждения и
определить  вектор  его  дальнейшего  развития.  Библиотека  постоянно  анонсирует  свою
деятельность,  используя  площадки  традиционных  и  нетрадиционных  СМИ  (печатные
издания  –  еженедельная  газета  «Раненбургский  вестник»,  сайт  администрации  района,
социальные сети)

В 2021 году в районной газете «Раненбургский вестник» опубликовано 75 статей, на 
сайте МБУК «Чаплыгинский многопрофильный межпоселенческий комплексный 
культурно-досуговый центр»   опубликовано 56 публикаций  , в социальных сетях 
Одноклассники, ВКонтакте, Facebook, Instagram3648 публикации. На странице МБУК 
«ЧЦМБ» на сайте ЛОУНБ размещено236   публикации  .

Средством  позиционирования  библиотек  стало  межрегиональное  содружество,  роль
которого выполняют:

 web-страница МБУК «ЧЦМБ» (http://chaplygin.lib48.ru/);
 страницаМБУК  «ЧЦМБ»  в  социальной  сети  «В  Контакте»

(https://vk.com/rayonbiblioteka48)
 страница  МБУК  «ЧЦМБ»  в  социальной  сети  «Инстаграм»

https://  instagram  .com/  chaplyginbiblioteka  
 страница МБУК «ЧЦМБ» в социальной сети Facebookhttps://www.facebook.com/

 Участие во  Всероссийском творческом конкурсе «Мои герои большой 
войны». Благодарность за подготовку творческих работ участников 
Всероссийского конкурса детского творчества «Мои герои большой войны» 
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получили коллеги МБУК "Чаплыгинская центральная межпоселенческая 
библиотека".  Организатор Конкурса фонд Оксаны Фёдоровой. -22.03.2021

 Участие в открытом районном онлайн -конкурсе косплей-фестивале  
"RanenburgFest" 10.08-15.08

 Участие в VIII Межрегиональном гастрономическом фестивале 
событийного туризма "Раненбургское застолье", в рамках празднования Дня
района и города.27.08-29.08

 Участие в праздновании Фестиваля цветов - 09.09-10.09
 Участие в VІІI Ежегодном событийном туристическом фестивале «Виват, 

Раненбург!» в онлайн-формате 02.02-08.02.
 Поэтический фестиваль чтения «Тихозвучная лира Анны Буниной». 

Организатор МБУК "Чаплыгинская центральная межпоселенческая 
библиотека"- 15.01-19.01

 Участие в Instagram-акции «Читаю сам – советую друзьям!» (руководитель 
Т. Архипова) организатором является Центр молодежного чтения ГБУК 
ЛОУНБ -25.06

 Участие во  Всероссийской акции «Библионочь-2021» - 24.04.-25.04
 Участие во Всероссийской акции "Мечты о космосе" - 10.04.-12.04
 Участие в челлендже «О  красоте родного языка» /организатор Центр 

молодежного чтения ГБУК ЛОУНБ/-20.02.2021г.
 Участие в проведении Национальных чтений «О сколько  в этом слове…» 

/организатор Центр культуры народов России ФГБУК «Государственный 
Российский Дом народного творчества имени В.Д.Поленова» - 10.02.2021

 Участие в V сезоне областного творческого конкурса «Юность 
читающая»/организатор Центр молодежного чтения ГБУК ЛОУНБ/ -  
10.02.2021  3 место в номинации "Фото в образе" (В возрастной категории 
17-24 года) V сезона областного творческого конкурса «Юность читающая» 
(руководитель Т.Архипова)

 Участие в Международной сетевой акции"Светлый мир культуры русской ".
Официальным организатором является объединенный методико-
библиографический отдел МУК «Централизованная библиотечная система» 
г. Шахтерска Донецкой Народной Республики 27.02-04.03.

 Участие во Всероссийской акции «Народная культура для школьников» 
04.01.2021-31.03.2021.

 Участие в фестивале «Крымская весна» - 18.03-21.03.2021
 Участие в  Пятой общероссийской акции «Дарите книги с любовью», 

приуроченной к Международному дню книгодарения - 08.02-14.02.2021.
 Участие в межрегиональной интернет-акции «Дружим городами: Липецк – 

Донецк», организованной совместно с Донецкой республиканской 
библиотекой для детей имени С. М. Кирова 11.10.2021 (диплом участника)

 Участие в Международном историческом диктанте на тему событий 
Великой Отечественной войны - «Диктант Победы-2021» (Люблинская 
сельская библиотека)

 Участие  во Всероссийской сетевой акции «Подвиг села: Герои труда». 
Организатор акции Российский союз сельской молодежи при поддержке 
Народного фронта - Пиковская сельская библиотека (Памятный приз от 
организаторов и партнеров акции, а также диплом призера) 10.12.21

 Участие во Всероссийском конкурсе «Моя малая Родина», в номинации 
«История моего сельского населённого пункта» - Дубовская, Люблинская и 
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Буховская сельские библиотеки (Сертификаты участника конкурса.) 
23.12.21

7.Справочно – библиографическое,
информационное и социально – правовое обслуживание пользователей

Справочно-библиографический отдел осуществляет справочно-
библиографическое, информационное и консультационное обслуживание 
пользователей, методическое обеспечение информационно-библиографической 
деятельности библиотек Чаплыгинского района, формирует справочно-
библиографический аппарат МБУК «Чаплыгинская центральная 
межпоселенческая библиотека», создает и ведет базы данных, издает 
библиографические пособия, в т.ч. краеведческие, ведет библиографическое 
обучение пользователей.

Фонд отдела представлен профессиональной справочной литературой: словари, 
пособия, справочники. Значительную часть фонда составляют 
профессиональные периодические издания: журналы «Библиополе», 
«Библиотека», «Библиотековедение», «Мир библиографии» «Литературная 
газета», «Пульс «Новые книги для библиотеки», профессиональные сборники из
серии «Библиотекарь и время. ХХI век», энциклопедии универсального 
характера и отраслевые.

Информационно-библиографическая работа является основой деятельности 
любой библиотеки независимо от ее статуса. В период освоения новых 
информационных технологий и формирования информационных 
библиографических ресурсов ее роль возрастает многократно.

В отделе функционирует локальная сеть, электронная почта, имеется 
возможность выхода в Интернет, установлена справочно-поисковая система 
«Консультант Плюс», электронная картотека ACBIBLKRAY, OPAC-GLOBAL.

Задачи справочно-библиографического отдела:

· улучшение качества и расширение форм информационных услуг;

· внедрение и развитие новых технологий по формированию, сохранению, 
раскрытию и изучению книжного фонда.

· обеспечение свободного доступа к информационным ресурсам библиотек;

· подготовка и издание библиографических и информационных материалов.

Для реализации поставленных задач

отдел осуществляет следующие функции:
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1. Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей.

2. Информационно - библиографическое и справочное обслуживание 
пользователей на основе традиционных и современных информационных 
технологий.

3. Совершенствование обслуживания читателей с помощью электронных 
ресурсов библиотеки: электронного каталога, Интернета, справочно – правовой 
системы «Консультант Плюс».

4. Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 
информации пользователями библиотеки.

5. Подготовка и издание библиографических и информационных материалов.

Сегодня информационно - библиографическая работа строится в большой 
степени на формировании умений, связанных с поиском информации, работе с 
новыми компьютерными технологиями.

7.1. Аналитико-синтетическая переработка периодических изданий:

· Роспись для СКС поступающих газет и журналов;

· Регулярно расписывались местные газеты («Раненбургский вестник», 
«Липецкая газета») для краеведческой картотеки

7.2. Работа со справочно-библиографическим аппаратом:

Справочно-библиографический аппарат библиотеки раскрывает состав
и содержание фонда в различных аспектах. Главной частью СБА 
является система каталогов и картотек. За отчетный период:

 Проведено пополнение и редактирование систематической картотеки 
статей, вводились новые рубрики по актуальным темам и 
знаменательным датам:

 225 лет со дня рождения Семенова Николая Николаевича (1796-1875) –
представителя известного в России дворянского рода. Родился в 
родовой усадьбе Рязанка близ с. УрусовоРаненбуогского уезда 
Рязанской губернии (ныне с. УрусовоЧаплыгинского района)

 Годнауки и технологий
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 140 лет со дня рождения Казмина Николая Васильевича (1881- после 
1941) – детский писатель, педагог. Родился в г. Чаплыгине Липецкой 
области

 105 лет со дня рождения Черешнева Гавриила Егоровича (1916-1996) –
Героя Советского Союза, командира роты автоматчиков 237 - го 
гвардейского стрелкового полка

 125 лет со дня рождения Оморокова Федора Ивановича (1881-1984) – 
участника Великой Отечественной войны, садовода, селекционера

 115 лет со дня рождения Семенова-Тян-Шанского Олега Измайловича 
(1906—1990) – зоолога, внука П. П. Семенова-Тян-Шанского

 Регулярно проводилось текущее редактирование и пополнение 
краеведческой картотеки, вводились рубрики к юбилейным датам:

 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне

 Годпамяти и славы

 Пополнились новыми статьями из периодики краеведческие 
тематические папки-досье: «Минувших лет живая память» - (к году 
памяти и славы), «ЖКХ: тарифы, услуги, субсидии», «Культурная 
жизнь Чаплыгинского района» , «Православные святыни 
Чаплыгинского района», «Социальное развитие города и области»), 
«Планета здоровья» и др.

 Систематически проводится пополнение СПС «Консультант Плюс».

 Всего за отчетный период в картотеки электронного вида было введено
670 библиографических записей.

7.3.Справочно-библиографическое обслуживание:

Влияние новых информационных технологий и Интернет на различные сферы 
библиотечной работы – одна из наиболее популярных тем, активно 
обсуждаемых в библиотечной среде. Особенно интенсивно Интернет вторгается
в область справочно-библиографического и информационного обслуживания 
пользователей библиотек. Всемирная сеть открывает новые возможности для 
использования профессионального опыта и знаний библиотекарей в 
удовлетворении информационных потребностей общества.
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Информационные потребности пользователей очень разнообразны, они 
касаются работы, бизнеса, учебы, самообразования. В отчетном году 
справочное обслуживание проводилось в режиме «запрос- ответ». При поиске 
информации используем все имеющиеся в нашем расположении ресурсы: фонд 
библиотеки, периодические издания, ресурсы Интернета, справочно-правовой 
системы «Консультант Плюс».

· База данных электронного краеведческого каталога «Край» составляет 
__3000____ записей, в сводном краеведческом каталоге (ОРАС –GLOBAL) за 
2021 год – 670 записи.

· Выполнена __7225___ справок

Осуществляется индивидуальное информирование читателей по разнообразным
темам: самообразование, личный интерес, цветоводство, охота и рыболовство, 
народная медицина, кулинария, краеведение и прочие с использованием как 
книг, периодических изданий, так и Интернета, базы Консультант Плюс.

Коллективную информацию получают служащие муниципальных органов 
управления, педагоги школ, воспитатели детских садов, работники культуры и 
музеев, специалисты органов социальной защиты, фермерские хозяйства, 
работники медицинских учреждений, советы ветеранов, полиция, читательские 
клубы и другие организации. Они получают информацию по следующим темам:
«Краеведение», «Педагогика», «Конституция РФ – основные аспекты», 
«Правила ношения санитарной одежды повара», «Уголовная ответственность за 
нарушение санитарно-эпидемиологических правил» и др.

Обслужено число абонентов 495, индивидуальных 352, коллективных – 139

7.4.Информационная работа:

2021 год в России объявлен Годом науки и технологий. Справочно- 
библиографическим отделом были подготовлены и изданы рекомендательные 
списки, листовки, закладки, проведены беседы по темам: «Путешествие за 
тысячу лет против времени» (об истории книги, о пользе чтения, об азбуке); 
«Это опасно – не рискуй напрасно»; «Финансовая азбука»; « Владеешь 
информацией - владеешь ситуацией».
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Подготовлена картотека «Памятные даты 2021 года в истории Чаплыгина и 
Чаплыгинского района».

Выпущены информационно - библиографические списки, буклеты к 
юбилейным датам писателей и поэтов, композиторов, музыкантов, историков и 
др.: «Человек – это звучит гордо!» (155-летию со дня рождения Максима 
Горького), «Звезда Рубцова» (85 лет со дня рождения Н. М. Рубцова), История 
одного сатирика (195 лет со дня рождения М. Е. Салтыкова- Щедрина), - 
Великий сын России (310 лет со дня рождения М.В.Ломоносова), Блестящий 
романист Теодор Драйзер ( 150 лет со дня рождения американского писателя Т. 
Драйзера), Такой разный Борис Акунин (65 лет со дня рождения российского 
писателя Б. Акунина) , Чародей слова (190 лет со дня рождения русского 
писателя Н. С. Лескова)

- Смеемся вместе с Аверченко (140 лет со дня рождения русского писателя, 
сатирика А. Т. Аверченко), История, одетая в роман (250 лет со дня рождения 
английского писателя Вальтера Скотта), Фантаст, провидец, инженер (115 лет 
со дня рождения советского писателя – фантаста А. П. Казанцева), История, 
одетая в роман (250 лет со дня рождения английского писателя Вальтера 
Скотта).

Подготовлены выставки – просмотры: - «Поклонимся великим тем годам – 
Липецкий край в годы Великой Отечественной войны», «Праздник весны и 
труда», «Певец русской природы» (190 лет русскому художнику А. К.

Саврасову), «Книга – дар бесценный». Выставка – дата: «Защитник Отечества – 
звание гордое».

Проводились Дни информации и Дни специалиста для учащихся, 
преподавателей школ, домохозяек, автолюбителей, работников медучреждений, 
соцзащиты, людей с ограниченными возможностями здоровья и др. категорий 
пользователей.

Проводились индивидуальные консультирования по темам: «Как найти нужную
книгу в библиотеке»; «Советы начинающим огородникам»; «Что? Где? Как?» 
(поиск информации с помощью библиотечных каталогов и картотек); 
«Книжный Гольфстрим: Знакомимся с новыми поступлениями в

библиотеку»; «В лабиринте прав», «Альтернативные подходы преподавания 
гуманитарных предметов»

7.5. Популяризация библиотечно-библиографических знаний:

§ В течение всего года пользователям регулярно оказывались 
библиографические консультации, индивидуальные консультации по 
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ознакомлению с методом поиска необходимой информации по каталогам, СКС, 
картотекам и электронным поисковым системам.

§ Прошли экскурсии по библиотеке и беседы о правилах пользования 
библиотекой.

В библиотеке прошли циклы бесед по культуре чтения у справочного аппарата: 
а также ребята совершили виртуальную экскурсию по библиотеке, узнали, что 
означает слово библиография, как шифруются книги по ББК, какие каталоги и 
картотеки имеются в справочно - библиографическом фонде.

7.6. Методико – библиографическая работа:

 Оказывалась практическая и методическая помощь сельским библиотекарям по
справочно – библиографической и информационной работе.

Подготовлены и проведены консультации:

«Как работать с краеведческой электронной картотекой»;

«Работа с картотекой индивидуальной информации»;

«Проведение библиографических уроков и дней информаций»;

Информационно – библиографический поиск (работа с OPAC - GLOBAL)

Проанализирована справочно – библиографическая и информационная работа 
библиотек – филиалов за 2021 год.

7.7. Районный Центр правовой  информации

Статистические показатели РЦПИ за 2021 год:

Категория пользователей Общее количество запросов, 
выполненных с
использованием

СПС «Консультант Плюс»

Количество запросов,
выполненных с
использованием

СПС «Консультант
Плюс»

Служащие органов власти и
управления               

25 25

Сотрудники коммерческих  
организаций              

57 57
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Студенты высших и средних
специальных учебных 
заведений                    

96 96

Сотрудники бюджетных 
организаций                

47 47

Пенсионеры               49 49

Рабочие 28 28

Прочие 33 33

ИТОГО: 335 пользователей, с учетом участников массовых 
мероприятий - 462

Районный центр правовой информации (далее Центр) в Чаплыгинской центральной
межпоселенческой библиотеке создан в целях модернизации обслуживания пользователей
с  использованием  информационных  технологий.  Цель  деятельности:  организация
свободного  доступа  граждан  к  правовой  информации  на  основе  использования
современных информационных технологий. 

Центр  предоставляет  пользователям  нормативно-правовые  документы
федерального, регионального и местного уровней из СПС «Консультант Плюс», а также
официальные  и  периодические  издания  правовой  информации  в  электронном  виде,
содействует правовому просвещению и воспитанию правовой культуры граждан. 

Пользователями  Центра  являются  муниципальные  служащие,  сотрудники
правоохранительных  органов,  юристы,  предприниматели,  учителя,  пенсионеры,
инвалиды, безработные, обучающиеся образовательных организаций, профессиональных
образовательных  организаций  и  образовательных  организаций  высшего  образования.
Фонд  Центра формируется как на бумажных, так и на электронных носителях.

Центр  создает  единое  информационное  пространство  и  обеспечивает  открытый
доступ  к  социально-значимой  информации  федерального,  регионального  и  местного
уровней.  Сегодня  уже  можно  говорить  о  минимуме  электронных  продуктов,  которым
располагает Центр. Это СПС «Консультант Плюс», в том числе и региональные выпуски.
Актуализация  баз  данных  производится  постоянно,  как  правило,  два  раза  в  день
посредством сети Интернет,   представитель СПС «Консультант Плюс» пополняет базу
каждую неделю.

Центр активно работает с правовыми ресурсами Интернет, особенно бесплатными.
Широко используется «Большая российская юридическая энциклопедия», «Юридический
словарь», энциклопедия «Кирилл и Мефодий» и др. 

В работе  РЦПИ особенно популярны сайты Президента  РФ, Правительства  РФ,
Государственной  Думы,  Высшего  Арбитражного  суда,  Верховного  суда  РФ,  сайты
министерств  и  ведомств,  сайты  «Учебники  и  учебные  пособия  по  праву»,  «Каталог
ресурсов  по праву»,  «Каталог  юридических  услуг  Интернет»,  «Виртуальная  таможня»,
«Военное право», «Российский правовой портал», Виртуальная юридическая помощь».

Активно используются сайты международных организаций, например: информация
о международных судах, правовых ресурсов различных стран мира: Белоруссии, Украины,
а  также  сайты  по  антикоррупционной  деятельности:  организация  «Общество  без
коррупции»,  российское  и  зарубежное  законодательство  о  мерах  противодействия
коррупции.

Основные направления в работе ЦПИ:
• оперативное, качественное обслуживание населения;
• обеспечение общедоступности правовой информации всех уровней;
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• формирование правовой культуры и развития правосознания населения;
• популяризация знаний в области прав человека;
• повышение качества и изменение форм информационно - справочного
обслуживания в области права.  
Постоянные  пользователи  нашего  Центра  –  индивидуальные  предприниматели,

служащие бюджетных организаций, студенты,  представители социально незащищенных
слоев  населения,  библиотекари  сельских  поселений,  владельцы  личных  подсобных
хозяйств,  фермеры.  Работа  с  каждой  группой  пользователей  направлена  на  решение
интересующих их конкретных вопросов. Это проблемы квотирования рабочих мест, право
граждан  на  ведение  личного  подсобного  хозяйства,  использование  земель
сельскохозяйственного назначения, раздел имущества фермерского хозяйства, социальная
поддержка  многодетных  семей,  защита  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации.  Часто  обращаются  с  запросами  воспитатели  и  преподаватели  местных
образовательных  учреждений,  которых  интересует  правовой  статус  педагогических
работников, порядок проведения единого государственного экзамена, устройство детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Посетителям центра предлагалось не
только самостоятельно ознакомиться с действующими документами, но скопировать их на
бумажные или на любые электронные носители. 

Информационно-просветительская  деятельность  в  целях  повышения  правовой
культуры  населения,  избирателей,  работа  по  освещению  актуальных  гражданско-
правовых вопросов  для населения  Чаплыгинского района в  период 2021 года велась в
соответствии  планом  работы.  В  году  работники  библиотеки  также  участвовали  в
проведении областного конкурса «Библиотеки Липецкой области и правовое просвещение
избирателей в 2021 году».

В  февралеотчетного  годаразработана  Программа  повышение  правовой  и
избирательной грамотности населения Чаплыгинского района «Живи настоящим – думай
о  будущем.  Избирательное  право  –  молодым».  Цели  Программы:
приобщениечитателейкактивнойобщественнойжизни;
комплектованиефондадокументовпоправовойтематике;
расширениекругчитательскойаудитории  (тест  Программы  находится  в  материалах
Конкурса). С  1 января 2021 г. библиотеки Чаплыгинского района начали вести работу по
программе  «Библиотека и волонтёры – пространство новых возможностей».

 В рамках подготовки и проведения Выборов депутатов в Государственную Думу
VIII созыва  и  Выборов  депутатов  Липецкого  областного  совета  депутатов  VII созыва
были проведены циклы мероприятий, кратко о некоторых в таблице:

Наименование
мероприятия

Дата и место
проведения

Категория
участников

Краткое описание мероприятия

Участие в 
проведении 
Всероссийског
о дня молодого
избирателя

май, 
агроколледж

библиотечные 
работники, 
молодежь г. 
Чаплыгина, 
учащиеся 
средних школ и 
студенты 
агроколледжа

Члены  ТИК  Чаплыгинского
муниципального  района  совместно  с
сотрудниками  районной  библиотеки
для  студентов
Чаплыгинскогоагроколледжапровели
информационно-правовой  час
«Время  выбирать!». Организаторы
рассказали  ребятам,  что  выбор,
который мы делаем ежедневно, часто
касается обыденных моментов личной
жизни и не всегда оказывает серьезное
влияние  на  наше  будущее.  Однако  в
жизни  бывают  ситуации,  когда
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совершаемый  нами  выбор  является
особо значимым, влияющим на нашу
жизнь, наше будущее. Ребята узнали о
том, что такое выборы и кто является
участником избирательного процесса,
с какого возраста можно голосовать; о
деятельности,  о  составе
Государственной  Думы,   о
полномочиях  депутатов,  об  аппарате
Думы, о том, как проходят выборы в
Государственную  Думу,  в  областной
Совет депутатов Липецкой области, о
едином  дне  голосования  и  о  том,
какие выборы пройдут в этом году в
Российской Федерации и в Липецкой
области. И, конечно, всем участникам
было интересно узнать о новшествах в
избирательной  системе  Российской
федерации:  дистанционное
электронное  голосование (с  12 по 14
мая  текущего  года  состоялась
общероссийская  тренировка  по
использованию  программно-
технического  комплекса
дистанционного  электронного
голосования  на  выборах  депутатов
Государственной  Думы  Российской
Федерации восьмого и иных выборах
и  референдумах,  проводимых  в
единый день голосования 19 сентября
2021  года),  электронное
предварительное  голосование  по
кандидатурам  для  последующего
выдвижения   в  депутаты
Государственной  Думы  Российской
Федерации (с 24 по 30 мая текущего
года).  В  завершение  мероприятия
участникам  были  вручены
памятки «Молодому избирателю

Библиотечный 
урок «Мы – 
молодые, нам 
выбирать!»

сентябрь, 
здание 
городского 
дома 
культуры

библиотечные 
работники, 
члены УИК № 
20-01, 
старшеклассник
и средних школ, 
библиоволонтер
ы

В помещении УИК № 20-01 в здании
городского  дома  культуры  для
старшеклассников  в  рамках  занятий
Школы  молодого  избирателя
состоялся  библиотечный урок «Мы -
молодые,  нам  выбирать»  Молодежь
прослушала  беседу  о  том,  что  их
будущее  и  будущее  нашего  города,
района,  области,  страны  будет
зависеть в дальнейшем только от них,
их  отношения  к  процессам  и
событиям, происходящим в настоящее
время.  Именно  молодежь  будет
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оказывать  влияние  на  все
последующие события, происходящие
в  обществе.  Вниманию  участников
был  предложен  небольшой  тест,
который позволил определить,  кто  к
какой же группе людей  относится. Вы
предпочитаете «плыть по течению» и
не  особо  интересуетесь  тем,  что
происходит  вокруг,  или  напротив,
всегда  держите  ситуацию  под
контролем и не пропускаете ни одного
важного  события  в  жизни  общества.
Встреча в помещении УИК проходила
с  соблюдением  санитарных  мер  и
правил.

Вебинар «Мы 
информируем –
Вы выбираете»

сентябрь,

районная 
библиотека

работники 
Чаплыгинской 
ЦМБ и сельские 
библиотекари

Это  мероприятие  преподнесло
старшеклассникам  много  полезной
информации и помогло формированию
правовой  культуры  у  молодых
избирателей

Ситуационная 
игра «Я 
голосую 
впервые»

сентябрь, 
городской 
КДЦ

учащиеся 
аграрного 
колледжа, члены
УИК № 20-01, 
работники 
библиотеки

Члены  УИК  №  20-01  совместно  с
работниками  библиотеки
организовали  для  молодых
избирателей  ситуационную  игру  «Я
голосую  впервые»,  в  которой
библиотекари  выступили  в  роли
членов  избирательной  комиссии,
члены  участковой  комиссии  в  роли
наблюдателей,  а  аудитория  играла
роль избирателей.  Были рассмотрены
ситуации:

 испорченный бюллетень;
 избиратель не может поставить

подпись (болит рука);
 затрудняется  в  заполнении

бюллетеня;
 нет  возможности  прийти  в

пункт голосования по болезни;
 пользование  системой

«Мобильный избиратель».
Для закрепления знаний организаторы
игры разработали 10 тестов, в каждом
из  которых  содержалось  по  пять
вариантов ответов. 

«Молодому 
избирателю» – 
выпуск 
памятки

август- 
сентябрь, 
школы 
города

учащиеся 
старших классов
средних школ 

г. Чаплыгина

Памятки были вручены молодежи г. 
Чаплыгина 
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Устный журнал
«Твои права, 
подросток»

август-
сентябрь 
читальный 
зал ЦМБ

пользователи 
ЦМБ и 
участники 
мероприятий

Популярным  и  интересным  стал
устный  журнал  «Твои  права,
подросток»,   проведенный  на  базе
Чаплыгинского  аграрного  колледжа.
Основные страницы журнала: «Права
человека  -  твои  права»,  «Молодое
поколение  выбирает»,  «Возьмем  в
руки  законодательство»,  «Рождение
гражданина».  Участникам  журнала,
проведенного  совместно  с
территориальной  избирательной
комиссией,  был  представлен
библиографический  список
литературы  «Что  читать  гражданину
России». 

Правовой урок 
«Избирательна
я система 
Российской 
Федерации: 
история и 
современность
»

сентябрь, 
агроколледж

студенты 
агроколледжа, 
члены ТИК 
Чаплыгинского 
района

Председатель  ТИК  Чаплыгинского
района  познакомила  юношей  и
девушек  с  историей  избирательной
системы  России,  затем  она
подчеркнула  особую  роль  молодого
поколения  нашей  страны.  Актовый
зал,  где  проходило  данное
мероприятие, был украшен плакатами
о  предстоящих  выборах.  На  экране
проецировалось  изображение
Государственного  флага  и  Герба  РФ.
Затем  был  проведен  час  информации
«Исторические  вехи  Государственной
Думы».  

Турнир 
знатоков 
избирательног
о права

август, 
районная 
библиотека

библиволонтеры,
работники ЦМБ

Ребятам  было  предложено  написать
слова,  связанные  с  понятием
«выборы»,  из  перечня  стадий
избирательного  процесса  составить
логическую  цепочку,  восстановив
правильный  порядок  этапов
избирательного  процесса,  отгадать
ребусы  по  избирательному  праву,
составить  фразы  и  определения,
имеющие  отношение  к
избирательному  праву  и
законодательству. 
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Информационную  составляющую  своей  деятельности  в  период  подготовки  и
проведения единого дня голосования работники библиотеки реализуют и через средства
массовой информации. Статьи на страницах районной газеты «Раненбургский вестник»  в
период избирательной кампании, проходившей в 2021 году: 

 Ирина Нестерова,
Время выбирать, Раненбургский вестник, 10 июня 2021 г. (№22), с. 4

 Марина  Растрыгина,  Надёжные помощники  –  библиоволонтеры,  Раненбургский
вестник, 15 июля 2021 г. (№ 27), с. 4

 В любом деле волонтеры преуспели, Раненбургский вестник, 5 августа 2021 г. (№
30), с. 4

 Анна Двоянова, Молодым везде у нас дорога, Раненбургский вестник, 12 августа 
2021 г. (№ 31), с. 4

 Ирина Нестерова, Будущее зависит от каждого из нас, уверены молодые 
библиоволонтеры, Раненбургский вестник ,  2 сентября 2021 г. (№ 34),  с.2

 Ирина Очкасова, Правовой урок в агроколледже, Раненбургский вестник ,  16 
сентября 2021 г. (№ 36),  с.4

Особое внимание в период подготовки и проведения мероприятий по правовому
просвещению уделяется организации выставочных форм работы, используя в оформлении
разнообразные  привлекательные  моменты.  Конечно  же,  практически  все  выставки
предстали  перед  читателями  и  жителями  города  и  района  в  виртуальном  формате.
Библиотекари  старались  донести   информацию  через  социальные  сети.  Хотелось  бы
перечислить некоторые наиболее интересные и значимые выставки:

 Выставка-информация «Большая страна голосует»;
 Выставка-викторина «Сделать выбор – наш долго и право»;
 Выставка-демонстрация «Будущее России – за вами»;
 Выставка-диалог «Выборы: история и современность»;
 Выставка «Ты выбираешь завтрашний день»;
 Выставка-обзор «Представляем кандидатов»;
 Выставка-экспресс «Избирательная кампания 2021: шаг за шагом»;
 Виртуальная  выставка  «Интернет-ресурсы  для  молодежи  по  избирательному

праву»;
 Выставка-информация «Имею право знать избирательное право».

Виртуальная выставка «Выборы – осознанный шаг» была представлена на страницах
социальный сетей районной библиотеки и, конечно, же официальном сайте организации.
На  выставке  были  представлены  издания  конституций  российского  государства
различных исторических эпох,  начиная  с  первой Конституции РСФСР, принятой на V
Всероссийском  съезде  Советов  10  июля  1918  г.,  (издания  взяты  из  сети  Интернет),
словари,  учебные пособия.  В видео-обзоре были перечислены основные направления, по
которым  в  закон  будут  внесены  поправки.  Читателям  также  предложено  было
ознакомиться с цифровыми ресурсами Президентской библиотеки на примере материалов
электронной коллекции «Конституция -   основной закон» и просветительского проекта
«Видеолекторий «Знание о России». 

В  течение  2021  года  одной  из  главных  задач  ЦПИ  оставалось  правовое
просвещение  населения,  доведение  правовой  информации  до  каждого  жителя  нашего
района и оказание практической помощи в юридически сложных вопросах, с которыми им
приходится сталкиваться в своей повседневной жизни.
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Пополнялись  ранее  созданные  тематические  папки:  «Юрист  консультирует»,
«Пенсионная  реформа»,  «Правовой  ликбез»,  «Наследство»,  «Через  информационные
центры  –  к  правовому  государству».  В  Центре  правовой  информации  на  постоянно
действующем стенде  «В мире  права  и  закона»  были представлены  сведения  о  работе
данного отдела, спектре оказываемых услуг пользователям, о СПС «Консультант Плюс»,
сети  Интернет,  регулярно  обновлялись  информационные  списки  «Новинки  правовой
литературы»  и  др.  В  работе  Центра  продолжают  использоваться  информационные
ресурсы  Интернета,  а  компьютерные  технологии  дают  возможность  получения  любой
информации, в том числе и правовой. Деятельность ЦПИ содействует развитию местного
самоуправления и оповещению населения об их деятельности,  он является  связующим
звеном между населением и органами местного самоуправления и помогает им найти и
понять друг друга.

В  библиотеке  функционирует  действующая  постоянно  книжная  выставка
«Библиотека  и  власть:  грани  взаимодействия».  Каждый  пользователь  может
познакомиться с решениями органа местного самоуправления, узнать о роли населения в
принятии решений, а также иметь представление об органах местной власти.

Муниципальные  служащие  являются  пользователями  ЦПИ,  изучаются
информационные потребности муниципальных служащих с последующей организацией
для  них  индивидуального  информационного  обслуживания,  информируют  о  новинках
юридической литературы и о публикациях правового характера в журналах и газетах. 

Регулярно  оказывается  методическая  и  практическая  помощь  библиотекам
сельских  поселений  по  организации  фонда  опубликованных  и  неопубликованных
документов  органов  местного  самоуправления.  Так,  на  одном  из  семинаров  была
проведена  презентация  «Сайты  муниципальных  образований  Липецкой  области»,  где
представлены документы органов местного самоуправления  в электронном виде. Изучая
законодательные акты по местному самоуправлению, сельские библиотекари регулярно
обновляют  информационные  уголки  для  жителей  «Местная  власть  и  закон»,
«Самоуправление  –  гарантия  успеха»,  «Муниципальная  власть  и  мы»,  «Власть.
Библиотека. Население».

В ЦПИ постоянно действующий стенд «Электронное правительство.  Госуслуги»
для  пользователей  по-прежнему  актуален.  Сотрудники  ЦПИ  помогают  желающим
зарегистрироваться на портале госуслуг, знакомят с возможностями портала. 

Обучение  пользователей  поиску  информации в  Интернет  –  одно  из  важнейших
направлений в формировании информационной культуры. Поэтому в течение всего года с
пользователями  ЦПИ  велась  работа  по  популяризации  СПС  «Консультант  Плюс»  и
ресурсов Интернета и основам работы в них. Были проведены консультации «Поисковые
возможности  СПС  «Консультант  Плюс»,  «Поиск  информации  в  СПС  «Консультант
Плюс» и др. Также выпущены буклеты: «Интернету все возрасты покорны», «Поисковые
системы и работа в них», «Рекомендации по пользованию электронной почтой».

Понимая важность формирования правовой культуры у молодежи, ЦПИ уделяет
большое  внимание  работе  с  этой  аудиторией.   Для  студентов  и  учащихся  проводятся
экскурсии  в  ЦПИ,  презентации  новых  возможностей  правой  системы  «Консультант
Плюс».  Цель  обучения  состоит  в  том,  чтобы  обеспечить  пользователю максимальную
эффективность  работы  с  правовой  информацией  в  электронном  виде,  научить
использовать предоставляемые системой возможности поиска и анализа информации для
решения своих практических задач.

Развитие  Центра  правовой  информации  на  базе  библиотеки  способствует
целенаправленной просветительской работе среди молодежи.  Именно поэтому ЦПИ на
базе  Чаплыгинскоймежпоселенческой  библиотеки  главной  своей  целью  определил
правовое просвещение молодежи.

Накопленные и рационально представленные информационные ресурсы позволяют
вести  широкую  просветительскую  деятельность,  главной  целью  которой  является
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воспитание уважения к праву, формирование глубокого осознания и понимания каждым
несовершеннолетним  своих  прав  и  обязанностей,  а  также  развитие  способности
осуществлять  эти  права  и  уважать  права  других.  Построение  правового  государства
начинается  с  воспитания  у  молодежи  чувства  ответственности  за  свои  действия  и
поступки, широкого информирования каждого о его правах и обязанностях. 

Библиотеки стараются не только обозначить отношения личности и закона, но и
расширить  границы  правосознания  молодежи,  затрагивая  области  бизнеса,  делового
партнерства,  социальных  отношений.  С  этой  целью  в  апреле  был  проведен  обзор
литературы  по  праву  и  обзор  законодательства  на  тему  «В  помощь  начинающему
предпринимателю»,  также  созданы  памятки  читателю,  информационные  бюллетени,
правовые  листки  по  экономике,  малому  бизнесу,  оформлены  книжные  выставки:
«Экономика страны: основные пути роста», «Развиваем малый бизнес вместе», «Бизнес:
обучение с нуля», экономическая бизнес-игра «Открой свою фирму».

Необходимую  правовую  поддержку  оказывают  библиотечные  работники  и
призывной молодежи. Главная и основная цель работы с этой категорией пользователей –
повышение уровня осведомленности о своих правах допризывной молодежи. В периоды
проведения срочного призыва на выставке «Призывник: твои права и обязанности» полно
и  доступно  была  представлена  литература  о  современном  вооружении  армии,  об
инновационных  новинках, о правах и обязанностях призывников.  

Таким  образом,  работа  ЦПИ  позволяет  более  полно  подойти  к  процессу
формирования  правовых  знаний  молодёжи.  Услуги  ЦПИ  востребованы  в  молодежной
среде,  поскольку  оказываются  на  бесплатной  основе.  В  Центре  каждый  может
ознакомиться  с  текстом  нормативного  документа,  получить  консультацию  по  личным
вопросам и проблемам.

2022 год  –  это  время,  когда  Чаплыгинская  ЦМБ стала  модельной библиотекой.
Важные и конструктивные изменения ждут и работников библиотеки, и жителей города и
района.

АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры»

Благодаря АИС музеи, библиотеки, ДШИ и другие учреждения получают большие
возможности касательно налаживания тесной взаимосвязи между самими организациями,
пользователями и органами власти. Это позволяет повысить эффективность деятельности
и  привлечь  к  себе  внимание  широкой  аудитории.  На  сегодняшний  день  реализация
проекта  «Единое  информационное  пространство  в  сфере  культуры»  имеет  большую
значимость  для  развития  данной  сферы.  АИС  способствует  тесному  взаимодействию
между  органами  исполнительной  власти,  учреждениями  культуры  и  пользователями.
Проект позволяет культурным организациям выстроить тесные коммуникационные связи
с  потенциальными  потребителями  услуг.  Однако  основной  задачей  АИС  в  сфере
культуры все же является обеспечение доступа к партнерам федерального уровня.

В  марте  2017  года  МБУК  «Чаплыгинская  центральная  межпоселенческая
библиотека» зарегистрировалась в АИС ««Единое информационное пространство в сфере
культуры». Работа в АИС ведется еженедельно. За 12 месяцев 2021 года добавлено 170
подтвержденных событий. 

8. Краеведческая деятельность библиотек

Краеведение сегодня по праву считается одним из основных направлений в работе
библиотек.  БиблиотекиЧаплыгинского  района,  используя  все  многообразие  форм
библиотечной  работы,  продолжили  информирование  своих  читателей  о  новых
краеведческих изданиях, о юбилейных датах в истории нашего края, о судьбах земляков, о
творчестве композиторов, писателей и поэтов.
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ЦМБ
Особое внимание в своей деятельности библиотеки уделяют 

популяризациитворчества писателей и поэтов, имена которых тесно связаны с малой 
родиной. Традицией в нашем районе в последние годы стало проведение поэтических 
чтений «Тихозвучная лира Анны Буниной».

Библиотекарями районной библиотеки, в рамках фестиваля, был организован 
литературно- поэтический марафон «Мы земляки, поэты- самоучки и почитатели 
твоих высоких од…» , который прошел в Чаплыгинскомагроколледже.

В рамках поэтического фестиваля чтения «Тихозвучная лира Анны Буниной», в 
10 «Б» классе СОШ №2 (преподаватель Шумкова Н.Е.) прошел поэтический час «Душа 
моя создана пламенной», посвященный первой русской поэтессе А.П. Буниной. В 
процессе дружеского общения, ребята раскрыли разные грани таланта поэтессы, что 
позволило всем присутствующим узнать более подробно о её творчестве. 

Сотрудниками МБУК "Чаплыгинская центральная межпоселенческая 
библиотека", для пользователей соцсети ВКонтакте подготовлен вечер – портрет «И 
первой останется     Бунина  »  , в котором элементы театрализации помогут окунуться в 
эпоху того времени. Участницы вечера провели экскурс о жизни и творчестве Анны 
Петровны Буниной, но и о ее окружении, важнейших событиях эпохи, жизни русского 
общества рубежа XVIII–XIX веков.

На праздновании Дня города и района и VIII Межрегионального 
гастрономического фестиваля событийного туризма "Раненбургское застолье" 
сотрудниками библиотеки представлена красочная развернутая выставка "Малый 
город - большая история", которая расположилась на площадке около городского дома 
культуры. Библиотекари представили разнообразную информацию из книжных фондов,
подборки статей периодики, альбомы и тематические папки.

В читальном  зале  районной  библиотеки,  в  рамках  работы литературного  объединения
"Росинка", состоялась творческая встреча с писателем Анатолием     Лимонов  ым  , которая
прошла  в  удивительно  теплой  обстановке  и  не  оставила  никого  равнодушным.  С
неподдельным  интересом  и  вниманием  собравшиеся  слушали  рассказ  о  его  жизни  и
творчестве, о том, как он находил сюжеты для своих произведений.

Библиотеки района

В рамках проведения мероприятий Дня Малой Родины в Липецкой 
обылпосвященциклонлайн-мероприятий:путешествиевисторию«Городможно,как 
книгучитать» (Пиковская с/б),экскурсвпрошлое«Мой самыйлучший   городнаЗемле» 
(Братовская с/б), час незабвения «Где с фашистами дрались дедушки мои» и др.

 В Юсовской сельской библиотеке проведеналитературно-документальная
             композиция   «Страницы книг расскажут о войне»  . 
Взаключениемероприятияучастникимолодежноголитературногоклубачитали стихи о 
войне.

В  Раненбургскойсельской библиотеке оформлен  краеведческий уголок «Село мое
родное»,  где  сосредоточены  литература  краеведческого  содержания  и  материалы
поисковоисследовательской  деятельности.  Документы  краеведческого  характера
пользуются большим успехом у читателей и подтверждают живость, неисчерпаемость и
современность данной темы  

Для  организации  и  проведения  массовых  мероприятий  библиотеки  используют
разнообразные формы работы. В отчетном году были проведены информационные часы,
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игры, уроки, литературные вечера, встречи с местными поэтами и др. Каждая библиотека
привлекает  внимание  читателей  к  книгам,  фотодокументам  по  краеведению  путём
организации различных выставок, которые способствуют наиболее полному раскрытию
фонда и пропаганде краеведческих материалов.

9. Автоматизация  библиотечных процессов

Состояние компьютерного парка муниципальных  библиотек
2018 2019 2020

Число   персональных
компьютеров
по  району
в  сельских  библиотеках

33
25

33
25

33
25

Число   персональных
компьютеров   для
пользователей
по  району
в  сельских библиотеках

6
-

6
-

6
-

Число   муниципальных
библиотек,  имеющих  доступ  в
Интернет
по  району
в  сельских  поселениях

26
24

26
24

26
24

Число   единиц  копировально
множительной  техники
по  району
в  сельских библиотеках
из  них:
число   техники   для
пользователей
по району
в  сельских библиотеках

34
20

28
20

32
20

28
20

22
13

20
18

число техники для  оцифровки
фонда
по  району
в  сельских библиотеках

- - -

Электронные  ресурсы

наименование 2018 2019 2020
  Объем  собственных  баз
данных

32.94 тыс.
38.91тыс.

Библиографических   баз
данных

32.94тыс.
38.91тыс.

Объем электронного каталога 23.49 тыс. 30.14тыс.
Объем  электронного  каталога
доступного в  Интернет

23.49  тыс. 30.14тыс.

Введено  записей  в К.К. 8,8 8.8

10. Организация методическая деятельность
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МБУК «ЧЦМБ» в прошедшем году оказывали методическую помощь посредством 
обучающих семинаров,семинаров-практикумов, консультаций.

Профессиональное развитие — важный процесс в деятельности библиотекаря. С

целью выявления,  развития  и расширения  профессиональных контактов  и повышения

престижа профессии библиотекаря был объявлен районный конкурс «Библиотекарь года-

2021». Организатором  конкурса  является  МБУК  «Чаплыгинская  центральная

межпоселенческая библиотека». В конкурсе принимали участие 26 сотрудников сельских

библиотек  МБУК  «ЧЦМБ».   По  итогам  конкурса  победителями  районного  конкурса

«Библиотекарь года 2021» стали 4 сельских библиотеки.

 Врамкахфедеральногопроекта«Творческиелюди»обучениепопрограмме

«Современные  технологии  обеспечения  сохранности  документов

библиотечного  фонда  музеев  библиотек:  учет,  консервация  и

оцифровка»(36ч.)прошли обучение 2 специалиста Чаплыгинской ЦМБ.

 В рамках программы повышения квалификации библиотечных работников

на базе ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению квалификации»

Липецкой  области  в  дистанционном  образовательном  формате  по  ДПП

«Повышение квалификации библиотечных работников» прошли обучение

и  получили  документы  о  повышении  квалификации 26 специалистов

МБУК «ЧЦМБ» и 3 специалиста детской библиотеки.

 По  дополнительной  профессиональной  программе  «Не  только  «цифра».

Баланс  формы  и  содержания  на  новом  пост  –  пандемическом  этапе

развития  культуры  и  образования»  (в  объеме  36  часов)  ГБУК

«Белгородская ГБУНК» прошел обучение 1 сотрудник ЧЦМБ.

 Участие  в  научно-образовательном  семинаре  «Вопросы  организации

библиотечного обслуживания и предоставления услуг инвалидам и лицам с

ОВЗ» приняли 10 работниковЧЦМБ. 

 Участие  во  Всероссийском  семинаре  для  специалистов  библиотек,

обслуживающих  детей  «IT-технологии  и  цифровые  сервисы  в

библиотечном обслуживании детей» приняли 5 сотрудников (1 ЦМБ и 3

с/б)

 В  рамках  повышения  квалификации  приняли  участие  в  обучающем

семинаре  «Новая  роль  библиотеки  и  библиотекаря  в  культурной  сфере.

Музейная деятельность библиотек» приняли 12сотрудников ЧЦМБ.
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Организационно-методическую деятельность регламентируют следующие документы:

– Устав МБУК «Чаплыгинская ЦМБ»

–  Должностная инструкция.

 В  Уставе учреждения прописано оказание методической помощи и организация 
повышения квалификации работников библиотек.

Чаплыгинская центральная межпоселенческаябиблиотека, как методический центр 
оказывает следующие услуги:

– выдача во временное пользование документов библиотековедческой тематики;

– выезды в библиотеки;

– подготовка аналитико-консультационных справок и информации о работе библиотек;

– проверка библиотек и подготовка рекомендаций по организации их   работы на 
профессиональном уровне;

– организация системы повышения квалификации библиотечных работников путем 
проведения семинаров,  мастер-классов;

– издание и распространение методических и информационных материалов, 
методического и сценарного материала;

– организация папок-накопителей по различным вопросам библиотечной тематики.

– количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном  и 
электронном виде – 12;

– количество организованных совещаний, и др. профессиональных встреч – 3 , в т.ч. в 
сетевом режиме – 0;

– количество проведенных обучающих мероприятий – 1, в т.ч. дистанционно – 0;

– количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения 
опыта работы – 6;

В тесном взаимодействии сотрудников библиотек,   имеющих глубокие 
профессиональные знания и большой опыт работы, проводятся семинарские занятия.

В 2021 году библиотекари сельских филиалов обращались за помощью в разработке 
программ, акций по популяризации чтения среди различных групп населения, в том числе 
и детей. Консультировались по проведению различных мероприятий, организации 
детского и подросткового досуга в дни школьных каникул, индивидуальной работе с 
читателями, создании любительских объединений, оформлении внутреннего пространства
библиотек. Им даны индивидуальные и групповые консультации на семинарах, при 
выездах на места.

11. Библиотечные  кадры.

Общая  характеристика персонала муниципальных библиотек
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2019 2020 2021

штатная численность  
библиотечных работников
по  району
в сельских библиотеках

49
28

48
28

44
26

Число библиотекарей, 
работающих на неполную ставку
по  району
в  сельских библиотеках

38
    21

81,2%
81,9%

36
21

73%
75%

39
26

81,3%
92,9%

Состав  специалистов по 
образованию
Высшее
по  району
в  сельских  библиотеках
Среднее специальное
по  району
в  сельских библиотеках
Среднее  специальное 
библиотечное
 по  району
в сельских библиотеках
среднее
по  району
в сельских библиотеках

11
2

35
22

25
13

3
3

22%
7,6%

70%
78%

25%
46,4%

6 %
10,7%

8
0

34
22

23
12

4
4

16%
0

69%
78%

47%
43%

8%
14%

6
0

34
22

25
14

4
4

12,5%
0%

70,8%
78,5%

52%
50%

8%
14%

Состав специалистов  по  
возрасту
До 30  лет
по  району
в  сельских библиотеках
От 30 до 55  лет
по  району
в  сельских библиотеках
55  и старше
по  району
в  сельских библиотеках

4

30
18

 16
6

 8%

60%
64,2%

32%
21,4%

4
1

26
15

16
10

8%
3,6%

53%
53,6%

32,6%
35,7%

4
1

25
14

15
11

8%
3,6%

52%
50%

31,2%
39,3%

Состав специалистов по  
профессиональному стажу
От 0 до 3 лет
по  району
в  сельских библиотеках
3-10 лет
по  району
в  сельских библиотеках
6-10 лет
по району
в сельских библиотеках
Более 10  лет
по  району
в  сельских  библиотеках

3
1

7
3

29
21

6 %
3,5 %

14%
11,5%

58%
75%

5
4

4
2

37
20

10%
14,3%

8%
7%

75%
71%

3
2

7
4

34
20

6,3%
7,2%

14,5%
14,2%

70,8%
7,4%
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  Оплата  труда

2019 2020 2021
средняя   месячная  заработная  плата
работников  в   сравнении  со  средней
месячной заработной платой в регионе

18,9 32,1

В 2021  годах штатная  численность  библиотечных  работников  изменилась
 В  отчетном  году:
Численность работников муниципальных  библиотек  (всего)  - 44
Численность  библиотечных работников  (всего)  - 43
- численность  вспомогательного  персонала – 1
- число библиотекарей, имеющих инвалидность - 2
- число   принятых  библиотечных  сотрудников – 0
- число  уволенных  библиотечных  сотрудников - 0
- число  библиотечных  сотрудников находящихся  в  декретном  отпуске- 1

Анализ   состава   библиотечных   кадров  показывает,  что   достаточно  высокий
уровень   сотрудников  имеющих  высшее  и   среднее  специальное  библиотечное
образование (92%) обеспечивается тем, что в   библиотеках Чаплыгинского уровня  на
протяжении   последних   лет  сохраняется  стабильность   кадрового
состава75%,сотрудников  библиотек  имеют  стаж  работы свыше  10  лет.  Это  зрелые
работники,  владеющие  профессиональным опытом,  молодые специалисты   составляют
лишь  14  % от   общей   численности  основного  персонала  библиотек.  Сегодня   к
библиотечным  работникам  предъявляются высокие   требования. Он   должен обладать
принципиально  новыми  знаниями   умениями  и  навыками  владения   новыми
информационными технологиями.  Библиотекарь сегодня – это  не  только   хранитель
документального  культурного  наследия,  но   и   воспитатель  культуры   чтения,
организатор   культурно – досуговой   деятельности.

На  сегодняшний  день   главной  причиной  слабого    притока    молодых в
библиотечную  профессию  является    низкая  заработная   плата  относительно  других
категорий  служащих.   

12.  Материально – технические  ресурсы  библиотек

 В  целом   состояние  зданий  и  помещений  муниципальных  библиотек  является
удовлетворительным. Муниципальные библиотеки    располагаются
-  в  отдельном  здании – 3
- в здании  администрации  сельского совета  - 5
- в здании ПКДЦ  - 18
- в здании  школы  - 2

В рамках реализации национального проекта "Культура" Чаплыгинской ЦМБ по
результатам конкурсного отбора "Библиотеки нового поколения" было  выделено 10 млн.
рублей. Денежные средства на модернизацию выделяет не только федеральный бюджет,
ответственность за проведение ремонта принимает и регион. На укрепление материально-
технической  базы  библиотеки  в  2021  году  направлено  почти  3  млн.  рублей  из
муниципального бюджета. Строительные работы в здании проводились как снаружи, так
и  внутри.  Отремонтировано  кровельное  покрытие  крыши  здания.  Произведена  замена
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отопительной  системы,  выполнены  в  полном  объеме  электромонтажные  работы,
произведен  монтаж  автоматической  пожарной  сигнализации,  произведен  ремонт  всего
помещения библиотеки, проведены работы по проведению канализации и водопровода в
здание  библиотеки.  Сооружены санузлы  для  лиц  с  ОВЗ  и  для  читателей  библиотеки.
Проведение  комплексного  ремонта  здания  библиотеки  местные  власти  на  себя.
Руководство  отдела  культуры  Чаплыгинского  района  выделило  бригаду
квалифицированных  строителей,  благодаря  чему  все  ремонтные  и  пуско-наладочные
работы были проведены в срок и с высоким качеством.  

В  целом   состояние   зданий   и   помещений  муниципальных  библиотек   является
удовлетворительным. Муниципальные библиотеки    располагаются
-  в  отдельном  здании – 3
- в здании  администрации  сельского совета  - 5
- в здании ПКДЦ  - 18
- в здании  школы  - 2
 Каждая  библиотека  обеспечена  удобным  и  свободным подходом для  пользователей,
запасным (пожарным) выходом,  необходимым  коммунально -  бытовым обслуживанием.
Состояние  помещений библиотек   отвечает  требованиям санитарных норм и правил
пожарной   безопасности  (огнетушители,  пожарные   щиты),  нормам   охраны   труда
(соблюдены  температурный  и световой  режимы) и техники  безопасности.

 Для   размещения  ресурсов  и  организации  производственных  процессов
библиотеки образованы предметами библиотечной  мебели,  техническими  средствами. 

 В библиотеках подключена противопожарная  сигнализация,  вывешены планы –
таблицы эвакуации читателей  и  сотрудников,   проводится  инструктаж сотрудников  по
технике  безопасности.

13. Основные  итоги  года

Важным событием отчетногопериода является создание в         Чаплыгинском районе  
Липецкой области двух модельных библиотек в         рамках национального проекта  

«Культура» (Чаплыгинская центральная межпоселенческая библиотека и детская
библиотека г.Чаплыгина).

Библиотека  с.Дубовое  Чаплыгинского  района  получила  новое  помещение.  Она

располагается в новом Доме Культуры с. Дубовое Чаплыгинского района, построенного

в рамках реализации национального проекта «Культура».

Основное место в деятельности библиотек по-прежнему занимала работа по 
воспитанию гражданственности и патриотизма, правовой культуры пользователей 
библиотек; по экологическому воспитанию; краеведению; формированию духовно-
нравственных ценностей, продвижению чтения среди различных категорий читателей; 
работа с социально незащищенными слоями населения и др.

 Библиотекари Чаплыгинского района старались использовать в своей деятельности как 
можно больше новых интересных форм работы, в т. ч. с применением современных 
технологий. Искали новые пути продвижения своих услуг. В деятельности библиотек 
немало проблем, которые требуют своего решения. Большинство работников библиотек 
работает на неполную тарифную ставку, вследствие чего уменьшается доступность 
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библиотечных услуг для населения. Приток молодых кадров, отвечающих современным 
требованиям, в библиотеки минимален, работники до 30-ти лет составляют лишь 8 % от 
общего количества сотрудников. Другим сдерживающим фактором развития библиотек 
является устаревшее компьютерное оборудование

Тем не менее библиотеки района не останавливаются в своем развитии. Библиотеки 
активно участвуют в сетевых библиотечных акциях, конкурсах – региональных и 
федеральных. Перед муниципальными библиотеками Чаплыгинского района стоят 
следующие приоритетные задачи на 2022 год:

 –модернизации и повышения квалификации библиотечных кадров;

 – участие в проектной и грантовой деятельности;

 – развитие социального партнерства;

 – освоение и внедрение в практику работы библиотек новых форм деятельности, в том 
числе с использованием информационных технологий и телекоммуникационных сетей;

 – совершенствование и развитие системы удаленного и внестационарного библиотечного 
обслуживания и межбиблиотечного обмена;

 – освоение библиотечными коллективами новых профессиональных компетенций, в том 
числе характерных для организации, удаленной/дистанционной работы.

В2022 году работаМБУК «ЧЦМБ» 
будетвестисьвсоответствиисутвержденнымпланомработы,вкоторомотраженыосновн
ыеприоритетыизнаменательныедатыгода.

Первоочередныезадачи:

 содействиепродвижениючтения;

 дальнейшеесовершенствованиеформиметодовработыбиблиотек района;
 улучшении екачества библиотечного обслуживания.

Составители:

Терещенкова С.И.  – методист ЧЦМБ
Нестерова  И.Н. – заведующая РЦПИ
Растрыгина  М.П. – библиограф ЧЦМБ»
Кудрявцева Н.А. – зав. отделом ОКиО

Директор  МБУК  «Чаплыгинская  ЦМБ»                        Г.М.Коростелева
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