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1. Основные события года 
 

1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования 

 
   2020 год стал для библиотек МБУК ЦБС  г.о.Зарайск  очень сложным в связи с ограничительными 

мерами в период вирусной инфекции  COVID-19. 

В условиях пандемии библиотеки работали по всем основным направлениям деятельности. 

Успешно провели подписную кампанию, комплектование фонда, производилось списание 

документов и очистка фондов от устаревшей и ветхой литературы.  

Библиотеки получили новые возможности для работы с удаленными пользователями. Во время 

карантина библиотеки продолжали творческую деятельность и просвещение пользователей в 

социальных сетях. 

Запланированные проекты перешли в онлайн-режим  в формате обзоров, виртуальных книжных 

выставкой и чтений, конкурсов, интеллектуальных игр. 

Традиционно ярко и творчески прошла любимая нашим читателям Всероссийская акция в 

поддержку чтения  «Библионочь-2020» в онлайн-формате. Гости программы , не выходя из дома 

могли посетить 61 мероприятия в онлайн , которые традиционно работали на многих площадках: 

онлайн-экскурсии, мастер-классы, концертные площадки , презентации, встречи с местными 

поэтами и исполнителями и др. 

Виртуальный формат не помешал общению участников: комментарии, лайки, репосты и , конечно, 

новые подписчики, а значит и новые читатели. 

Таким образом, библиотеки еще раз доказали, что умеют работать в современных форматах, 

творчески подходить к решению очень непростых задач. 

За 2020 год библиотеками МБУК ЦБС муниципальное задание выполнено на  82  %, показатели 

«дорожной  карты» Национального проекта Культура выполнены на 61,55%.За текущий год 

привлечено внебюджетных средств от уставной деятельности  48 413,0 рублей. 

 Библиотеки МБУК ЦБС принимали активное участие в областных и всероссийских конкурсах, 

проектах, акциях и были награждены  дипломами, сертификатами, грамотами. 

В Центральной библиотеке реализован  социальный  проект «С компьютером на Ты», в рамках 

которого 70 пользователей освоили основы компьютерной грамотности. 

В рамках  проекта «Мы этой памяти верны»  , посвященного  75-летию Великой Победы , был 

организован конкурс среди библиотечных работников на лучшее патриотическое мероприятие. 

По инициативе Центральной библиотеки был организован и успешно проведен конкурс на 

соискание ежегодной литературной премии им. В. И. Полянчева. 

Большая работа проведена по ремонту и безопасности библиотек: 

• подготовлено 15 смет на ремонт библиотек МБУК ЦБС; 

• ремонт отопительной системы в Центральной библиотеке; 

• ремонт пожарной и охранной сигнализации в Центральной библиотеке; 

• замена оконных блоков на окна ПВХ в Летуновской, Масловской, 40 лет Октября  

сельских библиотеках; 

• устройство подвесного потолка в Мендюкинской сельской библиотеке. 

 

1.2.Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность 

муниципальных библиотек в анализируемом году 
 

➢ Районная целевая программа «Культура городского округа Зарайск на 2020-2024гг.»; 

➢ План мероприятий («дорожная карта») контрольных показателей МБУК ЦБС г. о. Зарайск  по  

реализации национального проекта «Культура» на 2019-2024гг.; 

➢ Муниципальное  задание МБУК  ЦБС  г.о.Зарайск  на 2020 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов; 

➢ Устав МБУК "Централизованная библиотечная система г.о. Зарайск", утвержден 

Учредителем от  09.10.17 №1585/10; 

➢ Концепция развития библиотек МБУК  ЦБС  на 2019-2022гг.; 

➢ Правила внутреннего распорядка МБУК ЦБС; 
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➢ Коллективный договор  МБУК ЦБС; 

➢ Штатное  расписание    МБУК ЦБС; 

➢ Должностные инструкции сотрудников МБУК ЦБС; 

➢ Годовые и ежемесячные  планы  и отчеты МБУК ЦБС 

 
1.3.Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы, проекты и иные  

мероприятия, определявшие работу библиотек в анализируемом году 

• Конституция Российской Федерации (часть2 статья44 о праве граждан на участие в 

культурной жизни и пользование учреждениями культуры); 

•  Основы законодательства Российской Федерации о культуре № 3612-1 от 09.10.1992 (ред. от 

18.07.2019 №193-ФЗ); 

• ФЗ о библиотечном деле № 78-ФЗ от 29.12.1994 (ред. от 01.05.2019 №93-ФЗ); 

• ФЗ от 27.07.2010 №220-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

муниципальных услуг»; 

• Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки, подписан министром 

культуры РФ В.Р.Мединским 31.10.2014; 

• Закон  МО «О библиотечном обслуживании населения Московской области» (от 03.12.2015г 

№215/2015-ОЗ); 

• ФЗ РФ "О персональных данных" от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ; 
• ФЗ РФ  от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»; 

• Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики"  

• Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и  стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; 

•  ФЗ РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации 

(в редакции, предусмотренной Федеральным законом от 01.12.2014 № 419; 

• ФЗ РФ «О внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов»); 

•  ФЗ РФ  от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию»; 

•  ФЗ РФ  №114-ФЗ от 25.07.2002 «О противодействии экстремистской деятельности»; 

 

                 2. Библиотечная сеть 

 

2.1. Общая характеристика сети библиотек.  

Сеть библиотек МБУК ЦБС г.о.Зарайск за последние  3 года остается без изменений. 

Население г.о.Зарайск составляет 38742 человек, которое обслуживает 17 библиотек,  

объединенных в централизованную библиотечную систему ,которая  включает в себя центральную 

библиотеку, детскую и 15 библиотек-филиалов. 

Центральная библиотека является главным структурным подразделением  и  методическим центром  

,  выполняя  определенные функции: 

- формирования, хранения и предоставления пользователям наиболее полного универсального 

собрания документов на территории г.о.Зарайск ; организация взаимоиспользования библиотечных 

ресурсов; 

 - централизованного комплектования, обработки документов, организации подписки на 

периодические издания, ведения электронного каталога и специализированных баз данных; 

 - центра библиотечного и информационно-библиографического обеспечения населения, органов 

муниципальной власти и местного самоуправления в г.о.Зарайск; 

 - центра методического и образовательного обеспечения для библиотек МБУК ЦБС г.о.Зарайск 
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Таблица 1. Динамика реорганизации библиотечной сети, 2018-2020гг.(сетевые единицы) 

 

Количество библиотек 

всего  

из них: 

муниципальные 

библиотеки, 

библиотеки – филиалы 

(подразделений) ЦБС и 

других библиотечных 

объединений  

библиотеки – структурные 

подразделения организаций 

культурно-досугового типа 

и других организаций, 

оказывающих 

библиотечные услуги 

населению 

2018 2019 2020 

+/- 

2018-

2020 

2018 2019 2020 

+/- 

2018-

2020 

2018 2019 2020 

+/- 

2018-

2020 

17 17 17 0 16 16 16 0 0 0 0 0 

из них: 

библиотеки, расположенные в сельской местности (единиц) 

15 15 15 15 15 15 15 15 0 0 0 0 

детские библиотеки (единиц) 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

пункты внестационарного обслуживания (единиц 

52 52 53 1 26 26 27 1 0 0 0 0 

 

В составе МБУК «Централизованная библиотечная система г.о.Зарайск 17 сетевых единиц, из них: 

15 сельские, 1детская  , 1 центральная.  

В составе КДУ  библиотек г.о.Зарайск нет. 

 
Таблица 2. Муниципальные библиотеки, 2020г.(сетевые единицы) 

 

Количество муниципальных библиотек 

Всего 

 

(сумма  

гр. 2-6) 

из них 

центральные 

библиотеки 

городского 

округа  

 

центральные 

детские 

библиотеки 

городского 

округа 

библиотека-

филиал ЦБС, 

отдел 

обслуживания 

(сетевая 

единица), 

структурное 

подразделение 

ЦБ, Центров, 

др. объединени

й 

самостоятел

ьные 

библиотеки 

 

(юр. лица) 

библиотеки 

в структуре 

КДУ 

1 2 3 4 5 6 

17 1 1 15 - - 

из них расположены в сельской местности (сельские) 

15 0 0 15 - - 

из них в составе ЦБС (из общего числа библиотек) 

всего 

17 в ЦБС 
1 ЦБ в ЦБС 1 ДБ в ЦБС 

15 филиалов 

ЦБС 
- - 

 

 



6 
 

Таблица 3. Молодёжные (юношеские) библиотеки и библиотеки, на базе которых работают 

молодёжные центры, молодёжные зоны и молодёжные объединения(сетевые единицы) 

Количество библиотек 

Перечислить молодёжные 

объединения 

молодёжные 

/юношеские 

библиотеки 

(сетевые 

единицы) 

на базе 

которых 

действуют 

молодёжные 

центры/отделы 

В которых 

выделены 

молодёжные 

зоны  

на базе 

которых 

действуют 

молодёжные 

объединения  
1 2 3 4 5 

0 0 0 0 0 

 
Таблица № 4. Детские, детско-юношеские библиотеки(сетевые единицы) 

Количество библиотек 

детские библиотеки 

(сетевые единицы) 

детско-юношеские 

библиотеки 

(сетевые единицы) 

на базе которых 

действуют детские 

отделы 

В которых выделены 

детские зоны 

1 2 3 4 

1 0 0 15 

 
2.2. Общее количество ЦБС и  других библиотечных объединений – 1, 

из них: ЦБС– 1 ,ЦБ – 1,Детская библиотека – 1, 15 сельских библиотек-филиалов. Других 

библиотечных объединений в г.о.Зарайск нет. 

 
2.3. В не стационарное библиотечное обслуживание. 

 

   В не стационарное  обслуживание – это обеспечение прав граждан на доступ к информации, 

доведение библиотечных услуг до каждого жителя села в соответствии с его интересами, а также 

библиотечное обслуживание населения отдаленных населенных пунктов, где нет стационарных 

библиотек. 

  В г.о.Зарайск проживает 38742 человека, из которых в городе – 22772 чел., в сельской местности – 

15970 человек. 53 населенных пункта городского округа охвачены библиотечным обслуживанием , 

27 из которых обслуживает КИБО. 

 В 26-ти населённых пунктах, где отсутствуют стационарные библиотеки, для  маломобильных 

пользователей библиотечное обслуживание осуществляют 9 сельских библиотек-филиалов  МБУК 

ЦБС, основной формой которого является книгоношество: 

Алферьевская с/б обслуживает 5 населённых пунктов; 

Ерновская с/б – 2 населенных пункта 

Журавенская с/б – 4 населенных пункта 

Каринская с/б – 4 населенных пункта 

Летуновская с/б – 3 населенных пункта 

Масловская с/б – 1 населенный пункт 

Новосёловская с\б – 3 населенных пункта 

с/б пос. Зарайский – 1 населенный пункт 

Чулковская с/б -3  населенных пункта 

 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. 

Всего за отчётный год вне стационарными формами обслужено: 

Пользователей  -2843 

Книговыдача составила -16968 

Количество посещений - 16601 

Маломобильных пользователей обслужено  на дому   128   человек, выдано   3410    экз. 

  Комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО)  ЦБС обслуживает 27 

населенных пунктов.  
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   В отчетном   2020 году сотрудники КИБО осуществили   233  рабочих выезда. Проведено  65  

массовых мероприятий . За это время КИБО посетило  6204 человека, среди которых  2184 

являются зарегистрированными пользователями. Книговыдача составила  8694 экземпляр.  

  В период пандемии сотрудники КИБО продолжили работу,  активно используя возможности 

интернета. Было проведено 39 видеозаписей мероприятий.  

Это : мастер – классы, виртуальные книжные выставки, буктрейлеры, опросы, онлайн тесты 

,конкурсы, онлайн  викторины и т.д. 

В 2020 году партнерские отношения  с Комитетом по культуре, физической культуре, спорту и 

работе с детьми; с Зарайским управлением социальной защиты населения;    ГБУСО МО « 

Зарайский ЦСО «Рябинушка», сельскими домами культуры  и клубами, общеобразовательными 

учреждениями оказывали помощь в организации и проведении городских праздников и 

мероприятий. 

   Для более наглядной работы Зарайского мобильного комплекса публикуются статьи с 

фотоматериалами о проведённых мероприятиях: 

Для продвижения деятельности КИБО вся информация размещена : 

на сайте МБУК ЦБС   - http://libraryzar.ucoz.ru/ 

в социальных сетях «ВКонтакте»  - https://vk.com/kibozrsk 

                                    «Одноклассниках» - http://ok.ru/kibozarays                                    «Фейсбуке»  - 

http://www.facebook.com/groups/976025945807116/?ref=bookmarks 

на сайте зарайского информагентства  «За новую жизнь» - http://inzaraisk.ru 

 

2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети  

 

МБУК   ЦБС г. о.Зарайск  имеет статус юридического лица. Изменения в отчетном году не 

происходили. 

 

 

Таблица № 5. Количество муниципальных библиотек и юридических лиц, их правовые формы 

(единиц) 
Муниципальные библиотеки всего из них 

автономные бюджетные казенные 
1 2 3 4 5 

Библиотеки (без КДУ) 17 - 17 - 

Сетевые единицы(структурные 

подразделения) 
17 - 17 - 

Юридические лица 1 - 1 - 

Библиотеки в составе КДУ - - - - 

Сетевые единицы (структурные 

подразделения) 
- - - - 

Юридические лица (ДК, КДК и др. 

учреждения) имеющие в составе 

библиотеки 

- - - - 

 

Таблица № 6. Учреждения, имеющие статус юридического лица(единиц) 

Количество юридических лиц (единиц) 

Тип учреждения  

(юридического лица) 

ВСЕГОюридич

еских лиц 

(сумма гр. 3-5) 

городской округ 

(ведущее 

учреждение, 

статус 

центрального 

учреждения) 

городское  сельское  

1 2 3 4 5 

Межпоселенческая библиотека  

без филиалов 
- - х х 

Межпоселенческая библиотека с - - х х 

http://libraryzar.ucoz.ru/
https://vk.com/kibozrsk
http://ok.ru/kibozarays
http://www.facebook.com/groups/976025945807116/?ref=bookmarks
http://inzaraisk.ru/
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филиаламиили структурными 

подразделениями (сетевыми 

единицами) 

ЦБ без филиалов - - - - 

ЦБ с филиаламиили структурными 

подразделениями (сетевыми 

единицами) 

- - - - 

ЦБС 1 1   

Центр / библиотечно-

информационный центр без филиалов 
- - - - 

Центр с филиалами или 

структурными подразделениями 

(сетевыми единицами) 

- - - - 

Библиотека без филиалов - - - - 

Библиотека с филиалами или 

структурными подразделениями 

(сетевыми единицами) 

- - - - 

Опорная библиотека с филиалами или 

структурными подразделениями 

(сетевыми единицами) 

- - - - 

Другие (перечислить и указать 

количество): 

 

- - - - 

ВСЕГО 1 1 - - 

 

2.5. Развитие библиотечной сети, связанное с созданием различных  типов 

библиотек(сетевых единиц ) 

 

В  г.о.Зарайск  библиотечное  обслуживание  осуществляет 17 библиотек –Центральная библиотека, 

Детская библиотека и 15 сельских библиотек –филиалов. 

Центральная  библиотека объединяет и координирует деятельность библиотек-филиалов. 

Материально-технические условия 5 муниципальных библиотек, позволяют реализовать 

задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки (утвержден Министром 

культуры РФ 31.10.2014 г.). 

По итогам рейтингования 2020 года соответствуют Требованиями, предъявляемыми к 

условиям деятельности библиотек Московской области 5,не соответствуют–12. 

      В 2020 году решений органами местного самоуправления в рамках выполнения полномочий по 

организации библиотечного обслуживания населения не принималось. 

Реорганизация   открытие, закрытие, слияние, передача, изменение правовых форм библиотек 

МБУК ЦБС г.о.Зарайск  не проводилась. 

 
2.6. Доступность библиотечных услуг. 

 
     Доступность библиотечных услуг  обеспечивается рациональным размещением сети библиотек 

на территории  городского округа и соблюдением нормативов обеспеченности библиотеками 

населения (распоряжение Минкультуры МО 20.03.2020 №17РВ-37 «Об утверждении Методических 

рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере 

культуры на территории Московской области».) 

В г.о.Зарайск   проживает всего  38 742 человека, из них : в городе - 22772 человека, в районе -15970 

человек, все населенные пункты  охвачены  библиотечным  обслуживанием : 16- обслуживается 

стационарными библиотеками,  вне стационарным обслуживанием охвачены 53 населенных пункта, 

27 из которых обслуживает КИБО. 
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    Режим работы библиотек установлен  по согласованию с Учредителем, с учетом потребностей  

жителей. Среднее число жителей на одну библиотеку  составляет -2279, среднее число сельских 

жителей на одну библиотеку -1064 

По сокращенному графику работают  15 сельских библиотек-филиалов МБУК ЦБС. Библиотекари в 

сельских библиотеках  работают на 0,75 ставки. 

 

2.7.Краткие выводы по разделу. 

  

   Сокращение библиотечной сети г.о.Зарайск в отчетном году, все библиотеки МБУК ЦБС 

работают стабильно. 

3. Основные статистические показатели 

 
По итогам 2020 года количество читателей муниципальных библиотек составило 16104 

человек, что  на 1415 тыс. человек  меньше, чем в 2019 году.  

Количество посещений муниципальных библиотек  составило – 104810  и снизилось на 

69741.  Причины - эпидемиологическая  обстановка связанная с  COVID -19. 

Пользователям муниципальных библиотек было выдано   248687 тыс.экземпляров, что на 

96951 экз.меньше, чем за аналогичный период   прошлого года. 

3.1.Характеристика выполнения показателей, включенных муниципальные «дорожные 

карты» по развитию общедоступных библиотек. 

В соответствии с Муниципальной программы  Администрации г.о. Зарайск «Культура 

г.о.Зарайск  на  срок 2020-2024 г.г.» в библиотеках МБУК ЦБС г.о.Зарайск  установлены 

следующие  показатели: 

 

Таблица № 7. Динамика целевых показателей деятельности библиотек за 2018–2020г.г. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

2018 год 2019 год 2020 год 

план факт план факт план факт 

1.  увеличение 

числа 

пользователей 

 

 

17519 

 

17519 

 

17519 

 

17519 

 

17529 

 

16104 

2.  увеличение  

числа 

посещений 

 

 

170294 

 

170436 

 

174551 

 

174551 

 

174551 

 

104810 

3.  увеличение 

числа 

книговыдач 

 

 

345581 

 

345586 

 

345586 

 

345638 

 

345638 

 

248687 

 

Динамика относительных показателей деятельности библиотек за 2018-2020гг 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Читаемость 19,7 19,7 15,4 

2. Посещаемость 9,7 10,0 6,5 

3. Обращаемость 1,9 1,9 1,4 

4. Книгообеспеченность    на  

1 жителя 

 

10,1 

 

10,1 

 

10,1 

5. Обновляемость книжного  

фонда 

 

2,3 

 

2,3 

 

1,7 
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Уменьшение основных  контрольных   показателей  в  2020 году по сравнению с прошлым 

годом произошло по причине  эпидемиологической  обстановки   и   распространением вирусной 

инфекции COVID-19. 

Читаемость библиотек ЦБС последние годы держится на уровне 19,7 экз. на одного 

пользователя библиотеки. Книжные фонды устарели, средств на обновление не выделяется. В 2020 

году периодические издания были подписаны на 199995,15 руб. Всего поступило в фонд 

документов 3108 экземпляров на 17 библиотек. Снижается обращаемость фонда, т.к. новой 

литературы поступает крайне мало, Наблюдается тенденция обветшания и старения фонда.  

 

3.2. Оказание платных услуг. 

 
      Платные услуги, оказываемые библиотеками МБУК ЦБС  не снижают объем и качество 

основных показателей по бесплатному библиотечному обслуживанию населения и осуществляется 

на основании Устава МБУК ЦБС, постановлением главы г.о.Зарайск от 21.01.2020 №51/1 «Об 

утверждении тарифов (прейскурант цен) на платные услуги, оказываемые муниципальными 

учреждениями культуры, расположенных на территории г.о.Зарайск. 

Основными целями оказания библиотеками платных услуг являются: 

- более полная реализация прав пользователей таких услуг на удовлетворение дополнительных 

библиотечных и информационных потребностей; 

- повышение комфортности библиотечного обслуживания; 

- развитие и укрепление материально-технической базы библиотек. 
     Наиболее востребованные сервисные (платные) услуги в библиотеках МБУК ЦБС : 

ксерокопирование, сканирование, распечатка документов. 

 

Виды платных услуг                       Объем  услуг по годам 

 2018 2019 2020 

Ксерокопирование, 

сканирование, 

распечатка документов  

  

41 710 

 

41 915 

 

23 985 

благотворительность 37 500 83 500 24 428 

 

  В течение отчетного года  библиотеки  проводили  работу по привлечению спонсорских средств  

на  проведение  культурно - досуговых мероприятий ,  комплектование книжных фондов и др. 

    В 2020 году от благотворительной  деятельности  и  платных услуг получено   48413   ,0 рублей (- 

77002,0 руб. по сравнению с прошлым годом). Снижение  показателей по платным  услугам  

связано  по  причине  эпидемиологической обстановки  и   распространением   вирусной инфекции  

COVID-19.  

Всего получено средств  : 48 413,0 руб. 

Из них:      от благотворительной деятельности  -24 428,0 руб. 

                   от платных услуг – 23 985,0 руб. 

Полученные средства использовались  на  приобретение: 

• оргтехника     –     16 350,0 руб. 

• бланки строгой отчетности    -     6 000,0руб. 

• периодические издания  -   2 889,0 руб. 

• новых книг – 24 428,0 руб. 
 

    3.3.Основные тенденции в изменении потребностей пользователей и их удовлетворение. 

 

  Основные тенденции в изменении потребностей  пользователей и их удовлетворение в 

библиотеках МБУК ЦБС г.о.Зарайск. 

Потребности пользователей: 

▪ новые интересные формы проводимых мероприятий ; 

▪ создание  комфортной среды в учреждениях; 
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▪ освоение компьютерных технологий; 

▪ информирование  пользователей  об  услугах  библиотеки  и  проводимых мероприятиях ; 

▪ создание условий для досуга детей, молодежи ,пенсионеров и людей с ОВЗ 

 Актуальными  проблемами в МБУК ЦБС  остаются  - обновления материально-технической базы 

библиотек и библиотечных фондов.  

4.Библиотечные фонды 
 

   Библиотечные фонды являются основой функционирования библиотек района и главным 

источником удовлетворения информационных потребностей пользователей. Комплектование 

книжного фонда библиотек МБУК ЦБС осуществляется в соответствии с задачами библиотеки, 

информационными потребностями и читательским спросом. 

 

4.1. Общая характеристика фонда библиотек района (города) (объем, видовой и отраслевой 

состав). Динамика  за три года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Сведения о выполнении показателей  книгообеспеченности  и  обновляемости книжного 

фонда (с указанием динамики за три года) и их соответствии рекомендуемым нормам 

 

 
№ 

п/п 

Наименование показателей 2018 2019 2020 

1 Книгообеспеченность  на 1 –го 

пользователя  

10.1 10.1  

2 Обновляемость книжного фонда 2.3 2.3 1.7 

 

 

Совокупный объем документного фонда библиотек г.о.Зарайск по сравнению с 2019г. сократился 

на _____8859__экз. и на 01.01.2021года составил___169 145__тыс.экз. изданий.  

Отрицательная динамика совокупного объема фонда говорит о том, что списание превышает 

поступление. В фондах много устаревших и физически изношенных документов.  

4.2.  Движение фонда библиотек, в т.ч.  по видам документов: 

Год Объем фонда 

(экз) 

Поступления в 

фонды (экз) 

 В том числе Выбытие 

из 

библиоте

чных 

фондов 

(экз) 

Печатные 

издания, 

тыс.экз 

Электронные 

издания,тыс.экз

. 

2018 178 004 4 153 177 383 621 8653 

2019 177 065 5 017 176 444 621 5 956 

2020 169 145 3 108 168 524 621 11 028 

Изменение 

2020год к 

2018году(+

/-) 

 

-8 859 

 

-1 045 

 

-8 859 

 

- 

 

+2 375 
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Видовой состав фонда 

Год Объем фонда Книги Периодические 

издания 

Некнижные 

документы 

электронные 

2020 169 145 158 800 9724 621 

2019 177 065 166 734 9710 621 

2018 178 004 167 901 9482 621 

 
 

Библиотечный фонд формируется в основном печатными изданиями (книги, брошюры, журналы)- 

__168 524_тыс.экз. и только ____621____экз. занимают электронные издания  (CD,DVD и 

аудиовизуальные материалы.) 

Фонд ЦБ и ЦДБ составляет _85 802____тыс.экз. (___50.7_%). 

Фонды сельских библиотек-филиалов - _83 343_______тыс.экз.(___49.3___%). 

 

Отраслевой состав фонда 
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Состоит 169 145 22 088 9317 11 406 5623 120 711 

Поступление 3 108 1 428 124 380 10 1 166 

Выбытие 11 028 3 116 1432 2027 311 4 142 

     

 

книжный фонд

169145 экз.

Книги 158800

Периодические 
издания 9724

электронный 
документ 621

Отраслевой книжный фонд 169145
ОПЛ 22088

естественно научная 
литература 9317

техника и с/х 11406

искуство и спорт 6523

художественная и детская 
литература 120771
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В процентном соотношении от общего объема новых поступлений общественные и гуманитарные 

науки составляют [46%], естественные науки, здравоохранение, медицина – [3.9%], техника, 

сельское и лесное хозяйство [10.2%], искусство и спорт – [0.3%], художественная литература, 

детская литература, прочие – [37.5%]. 

 

4.2.1. Поступления в фонды библиотек МБУК ЦБС  

                                   Финансирование комплектования 

 

     По итогам 2020 года в фонды библиотек МБУК «ЦБС г.о. Зарайск»  поступило  

3108 экз., из них: книги 909экз. и  периодических изданий 2199экз. Документов на электронных 

носителях не поступало. 

     В отчётном году на комплектование израсходовано  135 259 руб.18коп.  

    Комплектование фонда в отчётном году производилось за счет предоставления субсидий разных 

уровней, а также пожертвований от частных лиц и организаций. 

 

Источники финансирования 

 

Источники 

финансирова

ния 

2020 2019 2018 

поступило 

(экз) 

сумма поступило 

(экз) 

сумма поступи

ло (экз) 

сумма 

Субсидии 

разных 

уровней  

694 135 259.18 1907 522 046.00 1572 431 350.35 

Из других 

источников 

(пожертвован

ия от частных 

лиц и 

организаций) 

215 84 837.80 752 182 006.60 362 181 350.00 

Итого 909 220 096.98 2659 704 052.60 1934 612 700.35 

 

      Основой полноценного текущего комплектования является регулярное финансирование в 

соответствии с международными и базовыми нормативами. В 2020 году объем новых поступлений  

на 1000 жителей составил 23экз., это 9.2% от рекомендованного норматива ЮНЕСКО (250 

документов в год на 1000 жителей). 

     При неудовлетворительном финансирования комплектования ЦБС не в состоянии оплачивать  

доступ к электронным библиотекам (ЛитРес, IPRbooks и проч.). 

     Большую часть комплектуемой литературы составляет художественная литература, детская и 

литература для подростков. Выбор приобретаемой литературы диктуется читательским спросом. 

     Фонды библиотек пополняются не только книгами и электронными ресурсами, но и 

периодическими изданиями. Источник финансирования подписки библиотек – местный бюджет и в 

не бюджет. На приобретение периодических изданий в 2020г. израсходовано – 

199 995руб.15коп.(бюджет), 2 889руб.04коп.(в не бюджет). Дважды в год: в апреле и сентябре 

оформляется  подписка. 

      Количество периодических изданий по городскому округу в среднем на одну библиотеку 

составило – 5 наименований. В среднем одна сельская библиотека получает по подписке 10 

наименований периодических изданий, детская – 23 , центральная – 19. 

 

Пополнение фонда периодических изданий в динамике 
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Период Кол-во экз. Кол-во 

названий 

Сумма всего Из них 

Бюджет Внебюджет 

2018 2 205 96 209 088.52 199 801.58 9 286.94 

2019 2 358 110 199 973.67 199 973.67 - 

2020 2 199 89 202 884.19 199 995.15 2 889.04 

 

Доля новых поступлений в книжный фонд  МБУК «ЦБС г.о. Зарайск», составленной на 

основе форм статистической отчётности 6-НК и Книги суммарного учета за последние 5 лет: 

 

 

 

 

Единый книжный фонд 

 

    Основной работой отдела является систематическое пополнение, перераспределение и 

использование единого книжного фонда, участие библиотек района в книгообмене. 

   Важнейшей проблемой для нашей системы остаётся проблема комплектования библиотечных 

фондов новой литературой. Финансовые средства выделяются в недостаточном количестве. Для 

лучшей работы библиотек района действует внутрисистемный обмен, что позволяет восполнить 

дефицит печатных документов. 

 

 

Показатели 

 

 

Показатели 

за 2020год 

  

Структурные подразделения пользующихся 

единым фондом  

• Кол-во литературы  циркулирующей по 

ВСО 

• Кол –во литературы выданной из ООиЕФ 
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4 816 

 

2 482 

Доступ к удаленным сетевым ресурсам - отсутствует. 

Базы инсталлированных документов - отсутствуют. 

№ 

 п/п 

Наименование 

библиотеки 

2016 2017 2018 
 

2019 2020 
 

Общий показатель 

1.  ЦБ 779 970 1379 673 337 4138/61651*100=6.7% 

2.  ЦДБ 559 576 702 577 346 2760/24151*100=11.4% 

3.  Авдеевская  с/б 73 128 223 284 116 824/7025*100=11.7% 

4.  Алферьевская с/б 70 123 149 278 120 740/4058*100=18.2% 

5.  Гололобовская с/б 377 208 324 348 172 1429/5865*100=24.3% 

6.  Ерновская с/б 47 156 161 222 121 707/4236*100=16.6% 

7.  Журавенская с/б 62 108 315 267 169 921/5917*100=15.5% 

8.  Каринская с/б 24 67 233 134 94 552/2682*100=20.5% 

9.  с/б п.Зарайский 44 164 274 315 307 1104/6802*100=16.2% 

10.  Летуновская с/б 68 154 292 177 201 829/6057*100=14.7% 

11.  Макеевская с/б 138 179 255 157 207 936/6411*100=14.5% 

12.  Масловская с/б 55 133 215 230 166 799/5527*100=14.4% 

13.  Мендюкинская с/б 80 158 479 314 119 1150/7870*100=14.6% 

14.  Новоселковская с/б 67 39 163 164 106 539/2854*100=18.8% 

15.  Протекинская с/б 71 93 372 216 153 905/4224*100=21.4% 

16.  с/б Чулки-Соколово 187 162 293 267 196 1105/6558*100=16.8% 

17.  с/б 40 лет Октября 77 137 327 294 178 1013/7237*100=13.9% 
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4.3 Выбытие из фондов библиотек МБУК ЦБС   печатных изданий, из них книг; электронных 

документов. 

 

    В течение года библиотеками района проводилось изучение состава и использования 

библиотечного фонда, в рамках которого выявлялось соответствие имеющегося фонда 

информационным потребностям пользователей.  

    Документы выбывают из библиотечного фонда в связи с физической утратой или частичной, 

либо, полной утратой потребительских свойств. Выбывающие документы исключаются из 

библиотечного фонда и списываются с возможностью последующей безвозмездной передачи в 

другие библиотеки. 
 

Выбытие из фондов 

 

 Всего утрата ветхость дефектность устарелость 

по 

содержанию 

неизвестная 

причина 

печатные 

издания 

(из них книг) 

8 843 - 8 814 - - 29 

электронные 

документы 

- - - - - - 

прочие  - - - - - - 

 

В отчётном году выбытия электронных документов не было. 

Списано журналов- 2185экз. 

 

4.4. Обеспечение учета и сохранности фондов 

Целью учета библиотечного фонда является регистрация всех документов, поступивших в фонд или 

выбывших из него.  

     Учет фондов библиотек МБУК «ЦБС г.о Зарайск» осуществляется в соответствии с «Порядком  

учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» №1077 от 8 октября 2012г.,  ФЗ «О 

библиотечном деле», Законом Московской области «О библиотечном обслуживании населения  

Московской области общедоступными библиотеками», Уставом МБУК «ЦБС г.о.Зарайск». 

     Учету подлежат все документы (постоянного, длительного, временного хранения), поступающие 

в фонд библиотеки и выбывающие из фонда библиотеки, независимо от вида носителя. 

Учет документов ведется в книгах индивидуального и суммарного учетов, в учетном 

каталоге в традиционном виде, в электронном каталоге. Суммарный и индивидуальный учет фонда 

ведется отделом комплектования и обработки литературы, а также библиотеками, входящими в 

ЦБС, обеспечивающими хранение и использование закрепленных за ними частей общего фонда 

библиотеки. Кроме этого ведется Картотека периодических изданий. 

По учёту книжного фонда для библиотекарей проводятся консультации, оказывается 

практическая и методическая помощь в расстановке фонда в соответствии с таблицами ББК. 

Методическая деятельность по организации единого фонда осуществляется путем освещения 

данного вопроса на семинарах библиотечных работников, а также индивидуального 

консультирования по мере необходимости.  

Важное направление в работе по сохранности фондов - это проведение проверок фондов на 

выявление устаревшей, ветхой литературы, изданий, утраченных в процессе использования 

документов. 

В отчетном году произошла передача и проверка книжного фонда в сельской библиотеке «40 

лет Октября». Недостачи при проверке и передаче фонда библиотеки не выявлено. 
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           Одним из видов сохранности фонда можно назвать мелкий ремонт книг его выполняют сами 

библиотекари, активные читатели. Наиболее распространенные виды ремонта в  библиотеках - это 

вклейка выпавших листов и ремонт переплета.  

             В связи с выходом Федерального закона « О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» художественная литература  маркируется знаком информационной 

продукции. При посещении библиотек проверялось наличие информации о возрастной 

классификации продукции на кафедрах выдачи литературы, в фондах библиотек. Выдача изданий, 

имеющихся в фондах библиотек ЦБС, осуществляется в соответствии с возрастной 

классификацией.  

Согласно Федеральному закону от 25.07.2002 № 114 «О противодействии экстремистской 

деятельности» вся литература, поступающая в библиотеки ЦБС, сверятся с федеральным списком 

экстремистских материалов (ФСЭМ), составляются акты  сверок, ведется журнал проверок. Для 

библиотекарей сельских библиотек проводятся разъяснительные беседы о правилах ведения и 

отслеживания литературы на наличие экстремисткой литературы. 

           Ежегодно библиотеки МБУК «ЦБС г.о.Зарайск» проводят благотворительные акции дарения 

книг библиотеке. 

           Проводится систематическая работа по изучению информационных потребностей 

пользователей, ведётся тетрадь «Учёта отказов». На основе этого подаются списки литературы в 

отдел комплектования.  Ведётся повседневная работа по изучению библиотечных фондов - 

ознакомление с книгами при обработке новых поступлений, при расстановке их на полки, при 

организации выставок, при проведении бесед и библиографических обзоров. ООиЕКФ отслеживает  

новинки литературы на сайтах издательств, электронных библиотек и литературных порталах. 

Размещаются публикации бюллетеней новых поступлений на сайте МБУК «ЦБС г.о. Зарайск». 
www.libraryzar.ucoz.ru 
          В целом работа по сохранности фондов в библиотеках МБУК «ЦБС г.о. Зарайск» строится 

следующим образом: 

✓ проводятся беседы с читателями при записи в библиотеку (знакомство с Правилами 

пользования библиотекой); 

✓ ведется работа по ликвидации читательских задолженностей (напоминания, 

телефонные звонки, смс–оповещения, обходы); 

✓ составляются акты на исключение литературы по причинам, с последующим 

исключением из учетных документов и каталогов; 

✓ ежемесячно проводятся санитарные дни; 

✓ ежедневно проводится работа по соблюдению санитарно-гигиенических условий 

хранения литературы в фонде (сухая и влажная уборка, перестановка). 

 

 

 

 

 

 

4.5. Краткие выводы по разделу 

 

     2020 г. оказался сложным в вопросах комплектования и сохранения фондов МБУК ЦБС .  

Тенденция сокращения фонда  ЦБС  в 2020году сохранилась – по сравнению с 2018г. фонд 

сократился на   5% и составил 169 145экз. Ежегодно количество выбывающих документов 

превышает количество вновь поступивших. Потеря актуальности, обветшание документов и как 

следствие – старение библиотечного фонда происходит намного интенсивнее, чем его 

обновляемость новыми книгами. Политика администрации направлена на то, чтобы не сдерживать 

списание ветхих, переставших пользоваться спросом изданий, которые мешают эффективному 

использованию фонда. В то же время сотрудники МБУК ЦБС  предпринимают все возможные 

меры, чтобы сохранить издания, пользующиеся популярностью у читателей. Так, реставрация 

документов выполняется во всех библиотеках системы силами самих библиотекарей и активистов. 

http://www.libraryzar.ucoz.ru/
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Ежегодно библиотеки МБУК ЦБС проводят благотворительные акции дарения книг библиотеке. 

Оформляются акты дарения новых книг от читателей и организаций. Эти книги помогают 

пополнить и сохранить фонды. Часть изданий, которые пользуются спросом, оформляются как дар 

и передаются в отдел комплектования, другая часть представлена на стеллаже «Буккроссинг», 

которые также находят своего читателя. Большим спросом у библиотекарей пользуется фонд 

ОИЕФ, который дает возможность восполнить недостаток книг в фондах библиотек системы. 

     Работа по обеспечению сохранности и безопасности библиотечных фондов по прежнему 

остается одним из основных направлений деятельности МБУК ЦБС . Так в отчётном году 

проведена внеплановая проверка сельской библиотеки «40 лет Октября» в связи со сменой 

материально ответственного лица. 

     Результаты деятельности МБУК «ЦБС г.о Зарайск по сохранности библиотечного фонда за 

2020г. показывает, что, несмотря на влияние ряда негативных факторов, таких как: 

▪ отсутствие достаточного и стабильного финансирования на текущее комплектование 

фондов; 

▪ слабое обеспечение материально-технической базы, 

▪ низкая обновляемость,  

▪ изношенность библиотечного фонда. 

Библиотеки  планомерно осуществляют комплекс мер для обеспечения  сохранности фондов.  В то 

же время очевидно, что данное направление работы требует более глубокого анализа с целью 

формирования общей политики по сохранности библиотечных фондов МБУК «ЦБС г.о. Зарайск». 

5.Электронные сетевые ресурсы 
 

5.1.Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками. 

 
         Одна из приоритетных задач библиотек в настоящее время – создание и развитие единого 

информационно – коммуникативного пространства, обеспечение доступа к информационным ресурсам 

не только своего региона, но и других территорий. Поэтому создание электронных каталогов является 

одной из главных задач, стоящих перед муниципальными библиотеками. 

        В МБУК «ЦБС г.о. Зарайск» имеется в наличие автоматизированная  библиотечная  система 

ИРБИС, на основе которой проводится создание и поддержка электронного каталога, учёт 

поступающей и имеющейся литературы. В МБУК «ЦБС г.о. Зарайск»  в электронном каталоге 

ведется единый учет библиотечного фонда.  Электронный каталог МБУК «ЦБС г.о. Зарайск»  

входит в Сводный электронный каталог библиотек Московской области.  

        В 2020 г. продолжалась работа по формированию электронного каталога библиотек, 

создавались новые записи. С 2018г. весь фонд МБУК «ЦБС г.о. Зарайск» отражен в электронном 

каталоге. Ретроконверсия карточных каталогов закончена в 2018г., поэтому лишь новые 

поступления дают прирост в ЭК. 

Объем электронного каталога 

 
Год Общее число 

записей, ед. 

Введено за год Из них число записей, 

доступных сети Интернет, ед. 

2020 27 189 218 27 189 

2019 26 971 536 26 971 

2018 26 435 838 26 435 

 
По сравнению с 2019 годом  количество библиографических записей увеличилось на 318 записей. В 

электронную форму переведено – 27 189 документов. Доля библиотечного фонда, отраженного в 

электронном каталоге-100%. Доступ к электронному каталогу для удалённых пользователей 

предоставлен на сайте МБУК «ЦБС г.о Зарайск». www.libraryzar.ucoz.ru 

     Технология заимствования при создании электронного каталога не использовалась. 

http://www.libraryzar.ucoz.ru/
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       МБУК ЦБС  участвует в корпоративном проекте «Сводный электронный  каталог библиотек 

Московской области». Электронный каталог городского округа  имеет доступ на Справочно-

информационном портале  ЕИСУБ МО.      Наряду с активной работой по формированию 

электронного каталога продолжалась работа по ведению карточных каталогов. Редактирование 

учетных, алфавитных и систематических каталогов осуществляли все библиотеки городского 

округа. Каталоги пополнялись новыми библиографическими записями и своевременно очищались 

от записей на списанные по актам документы. 

      Оказывалась консультативная и методическая помощь по всем вопросам организации и ведения 

библиотечных каталогов. Проводились практикумы с вновь принятым библиотечным работником. 

Осуществлялись выезды в сельские  библиотеки с целью оказания практической помощи по 

ведению и редактированию каталогов. 

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек  

 В отчетном году оцифровка документов не велась, ввиду отсутствия в МБУК ЦБС  специального 

оборудования. 

     В связи с этим, что ЦБС г.о. Зарайск не ведет оцифровку документов, в учреждении отсутствует 

база с полнотекстовыми документами. Поэтому услуга по предоставлению удаленным 

пользователям доступа к полнотекстовым документам не предоставляется. Удаленные пользователи 

МБУК ЦБС  имели доступ через сайт библиотеки к электронному каталогу учреждения. 

 

          5.3.Обеспечение пользователям доступа  к ресурсам Национальной электронной 

           библиотеки (НЭБ) . 

 

     Библиотеки МБУК ЦБС имеют доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки 

(НЭБ), но в связи с изменением компьютерной сети в компьютерном парке библиотек  МБУК ЦБС 

изменились IP- адреса, что требует  в 2021 годе перезаключения договора (соглашение) на право 

пользования информационными ресурсами НЭБ. 

     Информация о возможности бесплатного доступа к электронным ресурсам НЭБ и ПБ размещена 

на информационных стендах и кафедрах обслуживания читателей в библиотеках, на сайте 

учреждения, периодически появляется в СМИ и соцсетях. 

 

 

           5.4. Сравнительный анализ состояния и использования электронных (сетевых) 

               ресурсов библиотеками, находящимися в составе  профессиональной  

               библиотечной сети, с библиотеками – структурными подразделениями КДУ и  

              иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению.  

 

В городском округе Зарайск  нет библиотек в составе КДУ и иных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению.  

 

5.5. Представительство муниципальных библиотек в сети 

 

   Все 17библиотек   МБУК  ЦБС  г.о.Зарайск  имеют  доступ  к сети  интернет. Центральная 

библиотека  МБУК ЦБС имеет общий  веб-сайт : www.libraryzar.ucoz.ru, 17 библиотек- имеют веб-

страницы на сайте  МБУК ЦБС  www.libraryzar.ucoz.ru 

   Все 17 библиотек МБУК ЦБС  имеют аккаунты в социальных сетях: 

 

ВКонтакте Одноклассники Instagram Fasebook Действующие 

адреса 

электрон.почты 

https://bibliomo.ru/
https://bibliomo.ru/
https://bibliomo.ru/
https://bibliomo.ru/
https://bibliomo.ru/
https://bibliomo.ru/
https://bibliomo.ru/
https://bibliomo.ru/
https://bibliomo.ru/
https://bibliomo.ru/
https://bibliomo.ru/
https://bibliomo.ru/
https://bibliomo.ru/
http://www.libraryzar.ucoz.ru/
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17 15 4 16  17 

 

    На сайте  и веб-страницах библиотек организуется виртуальное обслуживание пользователей, 

размещается информация о режиме работы, контактные данные, анонсы и отчеты о мероприятиях. 

 Сайт  МБУК ЦБС предоставляет  доступ желающим к  электронному  каталогу. 

             

5.6. Анализ состояния и использования электронных сетевых ресурсов 

                 муниципальными библиотеками (если таковые имеются) 

 

    В развитии электронных сетевых услуг МБУК ЦБС  есть положительная динамика : 

увеличивается  объем электронного каталога  при формировании  которого используется 

технология заимствования, ведется ретроспективная каталогизация, электронный каталог 

представлен в сети интернет. 

МБУК ЦБС   представлена собственным сайтом в сети интернет, информация на котором 

пополняется и обновляется, группами в социальных сетях, страницами библиотек  и на 

библиотечном портале Московской области.  

Проблемы формирования и использования электронных ресурсов в библиотеках МБУК ЦБС 

связаны с недостаточным  финансированием.  

6.Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

 
6.1.Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения.  

 

     Деятельность библиотек МБУК ЦБС в отчетном году осуществлялась  по таким приоритетным 

направлениям : 

- Предоставление  библиотечных  услуг  населению  городского  округа  Зарайск 

в соответствии  с муниципальным  заданием  Учредителя  и  Стандарта  качества  библиотечных 

услуг. 
 

- Обеспечение открытости библиотек и доступности библиотечных ресурсов для   удовлетворения 

потребностей населения в книге, информации, общении, 

интеллектуальном  досуге. 

 

- Доступность к информации – основная социальная функция информационного 

обслуживания населения. 

 

- Деятельность  библиотек в реализации  Национального проекта «Культура»  2020-2024 г.г. 

 

- Реализация районных  целевых программ  «Стратегический план  социального и 

экономического развития городского округа Зарайск на 2013-2025 годы» в сфере 

 молодёжной политики, досуга молодёжи и гражданско-патриотического  и духовно-нравственного 

воспитания молодёжи, программы«Культура городского округа Зарайск на 2020-2024гг.» 

 

- Организация работы библиотек по созданию привлекательности библиотек,   комфортных условий 

для пользователей. 

 

- Проектно-программная , инновационная  деятельность. 

 

- Социальное  партнерство библиотек в формировании  библиотечных услуг 

для людей  с ограниченными возможностями здоровья. 

 

- Расширение пространства библиотек виртуальными средствами. 
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- Продвижение   книги  и  чтения  библиотеками  в  социальных  медиа. 

 

- Библиотека как  ресурсный центр по экологическому просвещению населения. 

 

- Содействие  формированию культуры межнационального общения, толерантности, 

противодействия экстремизма и здорового образа жизни. 

 

   Работа библиотек по организации культурно - досуговой, просветительской деятельности 

традиционно планируется с учетом знаменательных и памятных дат и общественно-политических 

событий. В библиотеках регулярно проводятся мероприятия, посвященные важным общественно-

значимым датам и событиям в жизни нашей страны и мирового сообщества, отмечаются 

юбилейные даты известных писателей. 

 Прошедший год прошел в библиотеках под знаком празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

    В 2020 году библиотеками  МБУК ЦБС  было организовано и проведено  886 мероприятий ,в 

которых приняли участие  23656 человек.  

     В связи с эпидемиологической обстановкой по распространению вирусной инфекции COVID-19,  

библиотеки работали в онлайн-режиме , были проведены  онлайн - мероприятий  998,  просмотры -

230453 . 

    Библиотеки  МБУК ЦБС активно используют в своей работе сотрудничество  с общественными 

организациями, с местными органами самоуправления, с другими организациями и ведомствами, 

среди  которых – образовательные учреждения, сельские клубы и  Дома культуры, Дом детского 

творчества, Детская школа искусств, средства массовой информации , литературное объединение 

«Зарайская лира», объединение художников «Московиты» , Зарайское  отделение Союза 

пенсионеров , Зарайское  отделение  Всероссийского общества слепых и Всероссийское отделение 

«Боевое братство». 

   Со всеми партнерами заключены договора о сотрудничестве, совместно разрабатываются  планы 

общей деятельности и  проведение мероприятий, праздничных программ, творческих выставок, 

организация совместных конкурсов.  

Формы массовой работы  в библиотеках разнообразны :  виртуальные экскурсии, фотовыставки, 

интерактивные книжные выставки, тематические вечера, Дни открытых дверей, театрализованные 

представления, встречи с ветеранами, Дни Памяти, литературно-музыкальные композиции, уроки 

мужества, заседания клубов, конкурсы, фестивали и форумы, научно-практические конференции, 

громкие чтения и др. 

   В Центральной библиотеке много лет работает литературное объединение «Зарайскаялира»,  в 

рамках которого проходят мероприятия по проекту «Урусовские  чтения» и презентации 

литературных сборников местных поэтов. 

   Продолжается сотрудничество с социально- реабилитационным  центром «Рябинушка» и  детским 

социально-реабилитационным  центром «Колобок». В отчетном году было проведено 10 

совместных мероприятий. 

  В 2020 году в рамках сотрудничества с Управлением социальной защиты населения  в 

Центральной библиотеке были организованы компьютерные курсы  для пенсионеров, на которых 

прошли обучение более 70 человек. 

    В 2020 году 14 библиотек МБУК ЦБС  приняли участие в областном проекте 

«ПРОгероя», главной  целью которой является  сохранение  истории о жителях  г.о.Зарайск, 

воевавших за Родину, и свидетелях Великой Отечественной войны. В ходе акции «ПроГероя» 

жителям  предлагалось создать видео   портреты своих родных – участников и свидетелей Великой 

Отечественной войны, фронтовиков, партизан, тружеников тыла, подпольщиков, узников 

концлагерей, блокадников, детей  войны. Запись рассказов проводилась в видеозонах, 

организованных в библиотеках . Всего библиотеки  создали  36 роликов , с участием жителей 

городского округа Зарайск. Все библиотекари  получили сертификаты об участии в акции. 

      В  отчетном  году   продолжалась  деятельность    социальной  акции «Читающий  транспорт» 

,  благодаря  которой  пассажиры  могли  скоротать  время  в  пути  за  чтением. 

«Читающий транспорт» -  это  совместная  акция   Министерства   культуры Подмосковья и 

областного Министерства транспорта. 
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      В  городском  округе  Зарайск  по  разным  маршрутам   курсировал  брендированный автобус,   

в    котором  были   размещены   кармашки   с     книгами, журналами   и рекламными   листовками , 

из   которых пассажиры   могли   узнать много  интересного  о библиотеках ,  мероприятиях    и  

другой     актуальной   информации. 

     Пассажиры  в пути  читали художественную литературу,   фэнтези,    детективы, 

приключенческие   романы   и   детские   издания,   журналы.   Понравившуюся  книгу или журнал 

можно было взять с собой  и   в  лучших   традициях буккроссинга   оставить вместо неё  свою, уже 

прочитанную. 

    За период действия акции было  передано Центральной библиотекой   в Читающий транспорт   

более 235 книг. 

29 августа библиотеки МБУК    ЦБС  г.о.Зарайск присоединились   к  областной  акции «День 

открытых дверей». 

  В этот день в библиотеках было  проведено  47 мероприятий , в которых принимали участие 530 

гостей праздника , 

▪ записалось  25 новых читателей, 

▪ в кружки  и клубы записалось  20 человек. 

 Библиотеки организовали экскурсии по библиотекам  «В гостях у библиотеки», «Дом книги», 

«Добро пожаловать в страну Читалию" ; 

▪ работали творческие мастерские клуба декоративно-прикладного  искусства 

«Ассорти», мастерская прикладного творчества «Лицевая изнаночка», мастерская от 

автора «Подари себе фантазию», самоделкина мастерская «Волшебная бумага»;  

▪ проводились мастер-классы  «Объемные цветы из бумаги»,  «Книжная закладка»;  

▪ мастер-класс клуба вокального творчества «Струны души»;  

▪ работала студия веселого аква –грима «Сами с усами», фотомастерская «Мой портрет с 

любимой книгой» ; 

▪ развлекательные и познавательные  программы  «Иду по книжной  улице»,  «В стране 

детства»; игротеки «Библиопробег по книжным ступеням», «Час игр и затей», « Мы 

веселые ребята» ; 

▪ проводились встречи с творческой молодежью, молодыми художниками;  

▪ круглые столы с участием зарайских поэтов ; 

▪ выступление зарайских творческих коллективов ; 

▪ в клубе «Любителей  кино»  можно было посмотреть мультфильмы и любимые 

кинофильмы. 

     В Макеевской сельской библиотеке прошла презентация клуба «Мой компьютер» . 

В библиотеках были оформлены  книжные экспозиции «Люди земли Зарайской», выставки-

вернисажы «Добрых рук творенье», «Страницы этих книг- история сама». 

Лучшие читатели в этот день были награждены грамотами и подарками. 

   В 2020 году Гололобовская  и Чулковская сельские библиотеки приняли участие  в областном 

конкурсе на премию Губернатора  Московской области «Мы рядом» с проектами 

:«Видеобиблиосказка» и «Дарить тепло и радость людям». 
 

6.2.Программно-проектная деятельность библиотек. 
 

  Программно-проектная деятельность библиотек МБУК ЦБС способствует привлечению новых 

читателей, развитию библиотечно-информационного обслуживания населения , а также социальной 

востребованности библиотек и библиотечных ресурсов 

Каждый библиотечный проект ставит перед собой цель – популяризацию и чтение книг различным 

категориям пользователей через работу по разным направлениям: краеведение, патриотизм, 

экологическое просвещение, семейное воспитание, пропаганда здорового образа жизни, работа с 

незащищёнными категориями населения (инвалидами, пенсионерами, семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, детьми, подростками, молодёжью). 

Центральная библиотека в отчетном году работала  по  реализации проектов : 

✓ Литературно-краеведческий проект «Люблю тебя, мой край родной», 

✓ Краеведческий проект «Урусовские  чтения», 

✓ Краеведческий проект «Полянчевские чтения», 

✓ Социальный проект «Через книгу к свету и добру, 
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✓ Проект развития профессиональных компетенций библиотекарей «Методический  

блокнот» 

Библиотеки МБУК ЦБС  в отчетном году осуществляли свою деятельность по проектам и 

программам: 

 
№ 

п/п 

 

Название    проекта Возрастная группа Цели и задачи, 

результативность 

Исполнители 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческо-

познавательный проект 

«Большое чтение 

маленьких читателей» 

Воспитанники 

детских 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

воспитатели, 

родители 

Повышение 

эффективности 

работы по 

приобщению 

дошкольников к 

книге через 

взаимодействие 

всех участников  

образовательного  

процессов, 

зарождение 

традиций 

семейного чтения. 

Проект 

реализован, 

проведено 10 

мероприятий 

 

Детская 

библиотека-

филиал 

2. Военно-патриотический 

проект 

«В сердцах и книгах-

память о войне» 

(к 75-летию Великой 

Победы) 

Дети, подростки Формирование 

патриотического 

самосознания  

детей и 

подростков, 

воспитание 

чувства уважение 

к героическому 

прошлому своей 

страны, 

причастности к 

судьбе  родного 

Отечества на 

примерах лучших 

произведений 

литературы о 

войне. 

Проект в стадии 

реализации, 

проведено 12  

мероприятий. 

Детская 

библиотека-

филиал 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Творческий проект 

«Почитай-ка» 

Воспитанники 

детского 

дошкольного 

образовательного 

учреждения, 

учащиеся младших 

классов, учителя, 

родители 

Формирование 

интереса детей к 

чтению с 

использованием 

игровых ситуаций, 

развитие 

творческих 

способностей 

Авдеевская 

сельская 

библиотека-

филиал 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

путем  

инсценирования 

произведений 

русских писателей 

и поэтов. 

Проект 

реализован, в 

рамках проекта 

проведено11 

мероприятий 

 

4. Социальный проект «Нет 

одиночеству! Время 

общения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа «Вместе с 

книгой мы растем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотический проект , 

посвященный 75-летию 

Великой Победы «Под 

салютом Великой 

Победы» 

Социально-

незащищенные 

группы читателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся младших 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети, подростки, 

молодежь 

Обеспечение 

доступности, 

оперативности 

получения 

информации 

социально-

незащищенным 

группам 

пользователей, 

организация  

общения и 

содержательного 

досуга людей 

пожилого возраста 

Проект в стадии 

реализации, в 

отчетном году 

проведено 9 

мероприятий. 

 

Формирование у 

детей устойчивого 

интереса к 

общению с книгой. 

Проект в стадии 

реализации, в 

рамках проекта 

использованы 

инновационные 

формы работы: 

литературные 

инсценировки, 

квесты, громкие 

чтения и чтения по 

ролям  и др. 

 

 

Воспитание 

чувства уважения 

к героическому 

прошлому свой 

страны, 

причастности к 

судьбе родного 

Алферьевская 

сельская 

библиотека-

филиал 
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Отечества на 

примерах лучших 

произведений 

литературы о 

войне. 

Проект 

реализован, 

проведено 12 

мероприятий 

 

5. Военно-патриотический  

проект «Маленькие 

герои большой войны» 

(в рамках 75-летия 

Победы) 

Дети, 

подростки,родители 

Патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколение, 

формирование  у 

детей чувства 

уважения и 

благодарности за 

Великий подвиг, 

совершенный  

маленькими 

героями ВО 

войны. 

Проект 

реализован, 

проведено 13 

мероприятий. 

Гололобовская 

сельская 

библиотека-

филиал 

6. Проект «Книжные 

паруса» 

Младшие 

школьники, 

подростки, 

родители, педагоги 

Формирование 

культуры чтения и 

литературного 

вкуса, повышение 

статуса чтения как 

творческого 

процесса. 

Каринская 

сельская 

библиотека-

филиал 

7. Патриотический проект 

«Война-Победа.Книга-

Память» 

(к 75-летию Великой 

Победы) 

 

 

 

 

 

 

 

Подростки, 

молодежь 

Формирование у 

подрастающего 

поколения чувства 

верности Родине, 

ответственности за 

судьбу страны, 

готовности к 

служению 

Отечеству и его 

защите. Проект 

реализован. 

Летуновская 

сельская 

библиотека-

филиал 

8. Творческий проект 

«Двенадцать месяцев 

для чтения» 

Для всех групп 

пользователей 

Продвижение 

книги и чтения, 

повышение 

интеллектуального 

потенциала 

общества. Проект 

реализован, 

проведено 12 

мероприятий, 

Макеевская 

сельская 

библиотека-

филиал 
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привлечено в 

библиотеку 15 

новых читателей. 

9. Патриотический проект 

«В памяти нашей 

сегодня и вечно» 

(к 75-летию Победы) 

Дети, молодежь Патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения. Проект 

реализован, 

проведено 10 

мероприятий. 

Масловская 

сельская 

библиотека-

филиал 

10. Социальный проект 

«Ветеран живет рядом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотический проект 

«Война.Победа.Память» 

(к 75-летию Победы) 

Пожилые и 

престарелые люди, 

лица  с 

ограниченными 

физическими 

возможностями, 

ветераны войны и 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети, молодежь 

 

 

 

Содействие 

социально-

незащищенным 

группам 

пользователей 

адаптации в 

обществе, 

обеспечение 

развитие их 

творческих 

возможностей 

путем получения 

доступной 

информации, 

приобщения к 

книге, культурной 

и духовной жизни. 

Проект в стадии 

реализации. 

 

Патриотическое 

воспитание. 

Проект 

реализован, 

проведено 8 

мероприятий 

Мендюкинская 

сельская 

библиотека-

филиал 

11. Проект «В ногу со 

временем» 

Дети, подростки, 

молодежь 

Развитие 

творческих 

способностей 

детей и молодежи, 

внедрение в 

практику работы 

инновационных 

форм работы: 

виртуальные 

книжные 

выставки, уличные 

коллективно-

творческие игры, 

буктрейлеры и др. 

Новосёлковская 

сельская 

библиотека-

филиал 

12. Проект «Сохраняя 

память о войне» (в 

рамках 75летия  Победы 

в ВО войне) 

Дети, подростки Повышение 

читательского 

интереса детей и 

подростков к 

художественным 

Протекинская 

сельская 

библиотека-

филиал 
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произведениям о 

ВО войне 

посредством 

организованных 

мероприятий: 

акций, чтений, 

уроков мужества и 

др.Проект 

реализован, 

проведено 10 

мероприятий 

13. Проект «12 месяцев для 

чтения» 

Дети, молодежь, 

взрослая аудитория 

Продвижение 

книги и чтения, 

привлечение 

внимания 

пользователей к 

литературе разных 

жанров, 

увеличение 

количества 

посещений 

пользователями. 

Сельская 

библиотека 

пос.Зарайский 

14. Социальный проект 

«Наш мир мы строим 

вместе» 

Дети, молодежь, 

родители 

Воспитание 

гражданственности  

у подрастающего 

поколения, 

формирование 

толерантного 

отношения к 

представителям 

других 

национальностей. 

Проект 

реализован. 

Чулковская 

сельская 

библиотека-

филиал 

 
 

 

 

 

 

6.3.Культурно-просветительская деятельность. 

 

    Культурно – просветительская деятельность осуществляется путём проведения культурно-

просветительских и образовательных мероприятий, организации литературных вечеров, встреч, 

конференций, лекций, конкурсов и иных культурных акций. Одной из самых популярных форм 

работы остаётся деятельность читательских любительских клубов и объединений по интересам. 
   В  2020 году   библиотеки МБУК ЦБС  стали  инициаторами проведения 886 культурно-

просветительских мероприятий, которые посетило  23656 человек. Вниманию пользователей было 

предложено  573 книжных выставок.  

Культурно-просветительская деятельность в ЦБС  осуществлялась в соответствии с приоритетами 

года: празднованием года Памяти и славы, посвященного 75-летиию Великой Победы, года 

150-летия русского писателя лауреата Нобелевской премии И.А. Бунина и др. 

 Библиотеки г.о.Зарайск в отчетном году были культурно-просветительскими площадками по 

патриотическому воспитанию , экологическому просвещению, нравственному, эстетическому и 

мультикультурному  развитию различных групп населения.  
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  Библиотеки  МБУК ЦБС занимают заметное место в культурном пространстве городского округа , 

активно принимают участие в городских праздниках:  «Широкая Масленица-веселый 

разгуляй», День города, Дни деревень, городской детский праздник «Праздник 

первоклассника» и др. 

  Анализ деятельности библиотек МБУК ЦБС за 2020 год показал, что  библиотеки применяют 

разнообразные формы и методы  привлечения внимания к книге и чтению с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей посетителей, используя как традиционные формы так и 

инновационные  : выставки, обзоры, устные журналы, литературно-музыкальные вечера и 

вечера-портреты, читательские конференции и обсуждения прочитанного, презентации, 

громкие чтения, мастер-классы, виртуальные книжные выставки, онлайн-мероприятия  

,сохраняя лучшие традиции обслуживания населения. 

Культурно-просветительской работой библиотек охвачены и маломобильные граждане, пожилые, 

пенсионеры.   
    Книжно-иллюстративные выставки оформлялись по всем направлениям библиотечной работы. 

На выставках использовались книги, периодические издания, библиографические пособия, у 

выставок проводились беседы и обзоры. Оформлялись книжные  выставки, как самостоятельные, 

так и сопровождающие массовые мероприятия. Многие из представленных в библиотеках книжных 

выставок были интерактивными, они сопровождались играми, викторинами, кроссвордами. Такие 

формы выставок особенно актуальны во время школьных каникул, так как совмещают отдых и 

развлечение с познавательной и развивающей деятельностью детей. Большое внимание уделяется 

развитию творческих способностей детей.    Выставки детских поделок, конкурсы рисунков - все 

это позволяет ребятам выразить себя, свое отношение к прочитанному. В то же время, 

представленные творческие работы активных ребят становятся побудительным мотивом для других 

обратиться к книге и творчеству. 

    Приоритет библиотеки МБУК ЦБС отдают презентационным, интерактивным, мультимедийным 

формам работы, они позволяют позиционировать чтение как неотъемлемую составляющую образа 

жизни современного человека.  

    Наиболее значимыми культурно-досуговыми событиями 2020 года были: Всероссийская акция 

в поддержку чтения «Библионочь-2020», мероприятия которой проходили  в  онлайн-режиме, 

областная акция «Читающий транспорт», областная культурно-просветительская акция 

«Единый день открытых дверей», литературный конкурс  на премию  им. В. И. Полянчева 

«Люблю тебя, мой край родной», Всероссийский конкурс  «Живая классика»  , различные 

акции по продвижению книги и чтения. 

   Большой интерес и потребность вызывают мероприятия, которые проходят вне стен 

библиотек.  Библиотеки стараются закрепить позиции работы на улице: для проведения уличных 

мероприятий  привлекают к работе на различных творческих площадках волонтеров, подростков, 

молодёжь. 

   Библиотеки МБУК ЦБС в силу своих особенностей – открытости, доступности и бесплатности 

берет на себя функции организации досуга населения, открывая свои помещения различным клубам 

по интересам. Свободное непринужденное общение оказывается очень полезным для людей. Они, 

получая информацию, обмениваются опытом, помогают советом другим, находят 

единомышленников и друзей. Поэтому на базе библиотек ЦБС создано 22 клуба по интересам из 

них,13 для детей. 
  Так в Центральной библиотеке несколько лет работает   клуб декоративно-прикладного 

творчества «Ассорти»,  занятия которого проходят еженедельно. Клуб объединяет людей разного 

возраста и профессий. Участники клуба активно принимают участие во многих мероприятиях 

,которые проходят в Центральной библиотеки, а свое творчество представляют на областных и 

городских праздниках. 

  Досуговый клуб «Струны души» и литературно – творческий клуб «Зарайская    лира» 

участниками,  которого стали 65 пользователей разных возрастных категорий ,проводят свои 

заседания ежемесячно. В рамках клубов проходят интересные мероприятия и презентации 

творческих литературных сборников зарайских поэтов и молодых авторов. 

   В Детской библиотеке юные читатели были участниками  литературно-краеведческого клуба 

«Мой дом, мой город, моя история» и досугово-познавательного  клуба  «Библиознайка». 
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  В Авдеевской сельской библиотеке работает клуб «Встреча» для женщин, на встречах которого 

обсуждаются проблемы воспитания, материнства, положение женщины в обществе, здоровый образ 

жизни и др. 

   Хобби-клуб «Чудесные поделочки»   Гололобовской  сельской библиотеки, клуб «Творчество» 

Каринской   сельской библиотеки,  собрал  любителей декоративно-прикладного творчества. В 

детском клубе «Книжный сад для малышей» Макеевской сельской библиотеки, проходят 

мероприятия по продвижению книги и чтения:  громкие чтения,  ролевые игры по сказкам, 

конкурсы, викторины и др. 

   Литературное кафе «Лира»   Мендюкинской сельской библиотеки  и клуб выходного дня 

«Хорошее настроение» сельской библиотеки 40 лет Октября , предназначены для людей пожилого 

и среднего возраста,  основная цель которых – обеспечить людям интересный и занимательный 

досуг, сделать так, чтобы, придя на очередную встречу, они не только отдохнули и пообщались 

между собой, но и узнали что-то новое для себя. 

   В Протекинской  и Чулковской сельских библиотеках клубы «Поколение  М» и «Поколение 

NEXT» собирают на свои встречи молодежь.  В работе клубов используются  современные  формы 

работы : квесты, брейн-ринги, акции,  диспуты, тренинги, круглые столы, часы общения и т.д. 

   В проведении  мероприятий  библиотекам  МБУК ЦБС большую помощь оказывает  

сотрудничество   с  образовательными учреждениями, сельскими клубами и  Домами культуры, 

Домом детского творчества, Детской школы искусств  и другими общественными организациями. 

Все мероприятия, которые проходят в библиотеках МБУК ЦБС носят открытый характер и 

доступны всем. 

 

6.4.  Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 
 

    Продвижение книги и чтения является одним из основных направлений деятельности библиотек 

МБУК ЦБС. Литературные книжно -читательские акции, литературные праздники, фестивали, 

конкурсы, литературные вечера, презентации,  программы,  были направлены на повышение статуса 

книги, привлечение в библиотеку различных групп населения, продвижение чтения и лучших 

произведений мировой литературы. 

   Библиотеки МБУК ЦБС вносили свой вклад в продвижение и популяризацию литературного 

наследия России, акцентируя внимание на художественных, духовно-нравственных ценностях, 

обрядах и традициях, веками передававшихся из поколения в поколение, повышению роли русского 

языка и русской классической литературы в современном литературном сообществе; воспитанию 

моральных и этических основ, совершенствованию личности; воспитание толерантности. 

   В рамках продвижения книги и чтения во всех библиотеках  проходит  Неделя детской и 

юношеской книги. 

   Неделя детской книги  -  это праздник читающих детей, весёлые приключения, встреча с новыми 

книгами и открытиями. В эти дни детям представляется возможность поучаствовать в веселых 

литературных конкурсах, развлекательно-познавательных играх, шоу-викторинах, 

театрализованных представлениях , совершить путешествие в мир книг, познакомиться с 

творчеством своих сверстников. 

  В 2020 году все мероприятия в рамках Недели детской книги проходили  в онлайн режиме, в связи 

с распространением вирусной инфекции COVID-19. Библиотекари для своих юных читателей 

подготовили много интересных и познавательных   онлайн мероприятий.  

     Детская библиотека подготовила для своих юных читателей мероприятие в онлайн-режиме «У 

детских книжек день рождение», Мендюкинская сельская библиотека-видеофильм «Неделя 

детской книги: история с продолжением», заведующая Новосёлковской сельской библиотекой 

рассказала своим читателям в онлайн-режиме   о любимых книгах-юбилярах. В рамках Недели 

детской книги сельская библиотека подготовила онлайн-мероприятие  «Час писателя в 

библиотеке» - «Друг девчонок и мальчишек - Лев Кассиль». Чулковская сельская библиотека 

подготовила виртуальную книжную выставку для своих маленьких читателей. 

    Одним из главных событий по продвижению книги и чтения  является Всероссийская акция 

«Библионочь-2020». В отчетном году во всех библиотеках прошли мероприятия в онлайн-режиме. 

На импровизированных площадках библиотек прошло более 60 онлайн-мероприятий. 
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   В 2020  году   Центральная  библиотека   принимала участие в  социальной акции 

«Читающий транспорт», благодаря которой пассажиры могли скоротать время в пути за чтением. 

«Читающий транспорт» - это совместная акция министерства культуры Подмосковья и 

областного министерства транспорта. 

В  городском округе Зарайск по разным маршрутам курсировал    брендированный  автобус, в 

котором были размещены кармашки с книгами, журналами и рекламными листовками, из которых 

пассажиры могли узнать много интересного о библиотеках, мероприятиях ,другой актуальной 

информации. 

   Пассажиры в пути читали художественную литературу, фэнтези, детективы, приключенческие 

романы и детские издания, журналы. Понравившуюся книгу или журнал можно было взять с собой 

и в лучших традициях буккроссинга оставить вместо неё свою, уже прочитанную. 

   За период действия акции было  передано Центральной библиотекой в читающий транспорт более 

235 книг. 

  В марте в Зарайской детской библиотеке прошел Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика». Этот конкурс имеет очень большое значение. Он направлен на 

популяризацию чтения среди подростков, расширение их читательского вкуса, формирование 

привычки к чтению, развитие навыков выразительного чтения на основе глубокого осмысления 

текста. Конкурс способствует поиску и поддержке талантливых детей, созданию социального лифта 

для читающих детей. «Живая классика» проводится уже в девятый раз, и уже в течение четырех 

лет муниципальный этап проходит на базе Детской библиотеки. Знаменательно, что это 

замечательное событие в этом году пришлось на 3 марта - Всемирный день писателя, собрав в 

стенах библиотеки 24 юных декламаторов, педагогов и желающих поддержать участников 

конкурса.  

   Вниманию жюри и слушателей были предложены отрывки из произведений русских писателей, 

которые не входят в школьную программу. Основной темой для выступления были произведения о 

Великой Отечественной войне, посвященные  75-летию Победы. 

  В Центральной библиотеки были организованы и проведены мероприятия в офлайн и онлайн -

режиме  : презентация литературного альманаха «Салют Великой победе»,поэтические акции 

«Читаем Пушкина», «Читаем  Бунина», видео  экскурсия «Книга: история и  современность», 

креатив - акция «Литературные острова поколения NEXT», медиа-салон «Литературный и 

исторический герой на экране», медиаэкскурсия«Литературная карта Зарайска», 

виртуальные выставки «Читаем книги о войне», «День друзей», «Семейное чтение», 

«Хранители мудрости», онлайн-акция художественного чтения «Серебряный возраст»и др. 

   В течение отчетного года в библиотеках района состоялось много интересных мероприятий, 

посвященных жизни и творчеству русских писателей, у которых в 2020 году были юбилейные даты 

   29 января великому русскому писателю Антону Павлович Чехову исполнилось 160 лет. Его имя 

известно во всем мире не только как писателя , умеющего на нескольких страницах своих коротких 

рассказов уместить целую человеческую жизнь, но и как замечательного драматурга-новатора. В 

библиотеках МБУК ЦБС прошли мероприятия, приуроченные к юбилею писателя. 

   В день рождения писателя в Авдеевской сельской библиотеке прошел вечер портрет, 

Макеевская сельская библиотека совместно с Макеевским СДК подготовили и провели 

литературный вечер "Листая книг его страницы". 

    В Летуновской и пос. Зарайский сельских библиотеках  прошел  День чтения вслух «Читаем 

Чехова сегодня и всегда». Ребята узнали о жизни и творчестве писателя, читали отрывки из 

произведений «Мальчики», «Хамелеон», «Каштанка».  

    К юбилею А.П.Чехова в Гололобовской сельской библиотеке прошла выставка – кроссворд 

«Чехова любим, Чехова знаем». Юные читатели познакомились с интересными страницами жизни 

великого писателя. Совершили виртуальную экскурсию по чеховским местам в Таганроге, читали  

вслух рассказ А.П. Чехова «Ванька» и в заключении отгадали кроссворд по произведениям 

А.П.Чехова. 

   В юбилейный год русского писателя Нобелевского лауреата  И.А.Бунина , библиотеки МБУК 

ЦБС присоединились к областной онлайн-акции «Эстафета Бунина». Библиотекари и читатели 

читали онлайн произведения  великого писателя. 

    Литературный видеочас " Планета маленького принца" - к 120- летию писателя Антуана де 

Сент-Экзюпери, прошел в детской библиотеки. 
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    К 199-летию со дня рождения великого русского писателя, мыслителя, философа, публициста – 

Федора Михайловича Достоевского в сельской библиотеке пос. Зарайский совместно с Летуновской 

сельской библиотекой для учащихся Летуновской школы был проведен литературно-

краеведческий вечер-портрет «Великий, вечный Достоевский». Дети читали стихи Зарайских 

поэтов Павла Радимова и Николая Дудина под тихую музыку Ф.А. Моцарта, посвященные 

великому писателю. 

      В день рождения писателя А.  Гайдара Новосёлковская сельская  библиотека провела для 

школьников литературный час «Страницы необыкновенной жизни». Ребята познакомились с 

героической жизнью писателя, с его произведениями. Все вместе читали рассказ «Чук 

Гек»,обсуждали  прочитанное, отвечали на вопросы.  

    В Протекинской сельской библиотеке  были проведены литературные часы в рамках 

мероприятий «Писатели – юбиляры», посвященные 115-летию  со дня рождения Михаила 

Александровича Шолохова  и 150-летия Александра Ивановича Куприна, 125-летие С.А.Есенина 

    Всемирный день поэзии ежегодно отмечается 21 марта. Поэзия - гениальнейшее изобретение 

человечества, которая помогает выразить чувства, спасает, лечит, зовёт к новым свершениям, даёт 

ответы на многие жизненные вопросы. В Центральной  библиотеке прошла творческая встреча 

старшеклассников с поэтами, членами  литературного объединения «Зарайская лира». Поэты 

читали свои стихотворения о природе, любви, о Зарайском крае. 

    Во всех библиотеках   к мероприятиям оформлялись книжно- иллюстративные выставки, в  

литературных играх и викторинах использовались интерактивные презентации, видиосюжеты. 

 

6.5.Работа летних читальных залов. 

 

    Ежегодно библиотеки МБУК ЦБС активно  принимали участие в  работе летних читальных залов. 

Чтобы приблизить книгу к своему читателю, библиотекари выходят на улицы. В читальном зале под 

открытым небом можно почитать книгу, свежий номер газеты или журнала, принять участие в 

литературных конкурсах и викторинах, поучаствовать в игротеках и мастер-классах.  

 

    А в дни летних каникул для детей библиотека становится территорией детского праздника, так 

как лето - прекрасная пора  для чтения интересных познавательных книг, продвижения подвижных 

игр, веселых конкурсов и развлечений, оздоровительных мероприятий. Стать 

читателем летнего читального зала может любой прохожий без правил и условностей, а 

постоянные посетители даже могут заказать интересующую их литературу «с доставкой к месту 

отдыха».  
     О работе летних читальных залов жители могли узнать на сайте , в социальных сетях библиотек. 

На информационных стендах библиотек были размещены графики и планы работы, афиши 

мероприятий, пресс-релизы. Всего было проведено 89 мероприятий , которые посетило 1897 

человек. 

    В отчетном году библиотеки МБУК ЦБС работали по проектам  «Лето с книгой», «Лето с 

книгой в рюкзачке», «Страна Читалия  на планете  Лето», «Библиоканикулы или лето с 

книгой», «Солнце на книжной странице» и др.  

    В связи с эпидемиологической обстановкой  и распространением вирусной инфекции COVID-19, 

реализовать проекты летних читальных залов в полном объеме не представилось возможным, но не 

смотря на это, летние читальные залы  работали. 
     6 июля Детская библиотека открыла  летний читальный зал «Страна Читалия на планете 

Лето»   в парке и на детских площадках.  Ребята на свежем воздухе могли полистать яркие,  

красочные  журналы, познакомиться с книжными новинками, а еще принять участие в конкурсах, 

творческих мастер-классах, веселых играх. 

     В рамках летнего читального зала «Страна Читалия на планете Лето» Детская библиотека 

организовала Библио-дворик «Читаем, творим, мастерим!». Ребятам было предложено своими 

руками сделать интересную и простую игрушку, которая сможет летать, с чем дети успешно 

справились, а также познакомились с яркими, познавательными книгами о поделках, играх и летних 

развлечениях. 

   Библиотекари детской библиотеки на детской площадке в 1-Микрорайоне организовали 

литературную веранду «Дети, двор, досуг» для самых маленьких ребят. В уютном домике 
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мальчишки и девчонки, а также их родители познакомились с журнальными новинками и разгадали 

летние загадки на цветочной клумбе.  

    В летнем читальном  зале «Страна Читалия на планете Лето» прошла летняя акция open-air 

«С книжкой на скамейке». В городском парке, под яркими лучами солнца и с задорной музыкой, 

сотрудники Зарайской детской библиотеки предлагали всем желающим посидеть, отдохнуть и 

почитать яркие, красочные книги. Для самых активных жителей и гостей г.о.Зарайск был 

подготовлен мульт-кроссворд, который нужно было отгадать прослушав музыкальные мелодии из 

известных мультфильмов. Акция вызвала живой интерес, как у детей, так и у взрослых.  

    Собравшись веселой компанией, читатели и сотрудники Зарайской детской библиотеки 

отправились на библио-пикник «Почитаем книжку вместе». Ребята играли в подвижные игры, 

знакомились с интереснейшими журналами о природе, отгадывали загадки бумажного тортика и, 

конечно же, лакомились настоящими сладкими угощениями. Пикник удался на славу, дети 

повеселились от души, и с нетерпением будут ждать новых мероприятий летнего читального зала 

«Страна Читалия на планете Лето». 

  Сотрудники Зарайской детской библиотеки, в рамках летнего читального зала «Страна Читалия 

на планете Лето», организовали уличный мини-фест «Детство – лучшая планета». Сразу 4 

развлекательных площадки были предложены гостям и жителям г.о.Зарайск. Самой веселой и 

задорной получилась творческая площадка загадок «Раз, два, три в сказку попади». 

Центральная библиотека   в рамках летнего читального зала провела 11 мероприятий, которые 

посетили 385 посетителей. Среди мероприятий прошли следующие : досугово-просветительская 

акция «Стиль жизни – чтение», медиапрезентация «Зарайск творческий», арт-площадка 

«Книжный дворик», исторический экскурс «День семьи, любви и верности», литературный 

вернисаж «Современные авторы», творческая встреча «Поэты Зарайска», слайд – фильм 

«Возвращённая святыня» и др. 

    В Авдеевской сельской библиотеке был организован  летний читальный зал                      «Мы 

хотим, чтоб ваше лето, было книгами согрето» , в рамках которого проведены 6 мероприятий, 

среди  которых   «Журнальная карусель» , экологическая игра«Путешествие по страницам 

Красной книги» , чтения вслух  и  др. 

      Макеевская сельская библиотека подготовила  и провела  для своих читателей в рамках 

проектов летнего читального зала «Солнце на книжной странице» и «Подрастаю с книжкой Я» : 

литературное путешествие «Книжный букет лета»; игровую программу «В мире детства»; 

литературную игру «Книг желанные страницы» и др. 

        В рамках летнего читального зала Новосёлковская сельская библиотека провела игру-

путешествие "Путешествие в страну Светофории" на детской площадке. 

Библиотекарь рассказала детям о истории светофора,  вместе  с ребятами вспомнили дорожные 

знаки. Также  дети  приняли  участие в викторине "В стране дорожных знаков" .   Конкурс 

рисунков на асфальте "Светит солнышко для всех"  прошел на детской площадке д. Новосёлки 

в рамках летнего читального зала. Дети с большим удовольствие рисовали цветными мелками на 

асфальте, взрослые тоже не отставали. Все участники проявили свою фантазию и мастерство. 

       Протекинская сельская библиотека  в рамках летнего читального зала провела с детьми 

литературную игру «Здравствуй, сказка!» на новой детской площадке. А взрослые с 

удовольствием отвечали на вопросы краеведческой викторины, посвященной Дню города 

Зарайска,   совместно с сотрудниками Протекинского СДК провели конкурсно-игровую 

программу "Мелодии лета" и др. 

      В Летуновской сельской библиотеке был организован летний читальный зал «Вот, оно какое, 

книжное лето» в рамках которого библиотекарь провела для читателей буккроссинг «Прочитал – 

отдай, другому». Вниманию читателей были предложены книги и журналы. Присутствующие на 

мероприятии, с интересом познакомились с предложенными для них книгами и журналами, а 

понравившиеся взяли домой почитать. 

     В Мендюкинской    сельской библиотеке работал летний читальный зал « Лето с хорошей 

книгой». На летней площадке была организована Литературная скамейка , где можно было  в 

жаркий летний день  ,полистать книгу или журнал в тени деревьев. 

    Организация летнего досуга в Чулковской  сельской библиотеке помогает  сохранять связь со 

своими читателями, направлять и поддерживать их интерес к чтению. Летом 2020 года в  

библиотеке регулярно проводились литературно-игровая программы «Оранжевое лето». 
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«Библиофреш «Новинки из книжной корзинки», час безопасности «У воды  - без беды», 

фотоконкурс «Фото с книгой»,  информационный микс «101 спешит на помощь», 

физкультминутка «Мы зарядку делали, прыгали и бегали» и др. Совместно с МБУ 

«Чулковский СДК» демонстрировались мультипликационные и художественные фильмы для детей 

в «Летнем кинотеатре». Всего за летние месяцы было проведено 8 мероприятий, которые посетили 

250 читателей. 

   Во всех летних читальных залах библиотек были оформлены книжные выставки, экспозиции. 

6.6.Патриотическое воспитание 
 

 Патриотическое воспитание является одним из главных направлений деятельности  библиотек 

МБУК ЦБС.  

    2020 год - год знаменательный, вся страна отмечает 75-летие Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Для нашей страны эта дата наполнена особым 

смыслом. Это священная память о погибших на полях сражений. Это наша история, наша боль, 

наша надежда. Основной долг всех последующих поколений победителей - сохранить 

историческую память о Великой Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного погибшего 

солдата, отдать дань благодарности за героический подвиг в Великой Отечественной войне живым 

ветеранам  войны и трудового фронта. 

В связи с этим все мероприятия  библиотек МБУК ЦБС, посвящённые событиям той войны, имеют 

особою значимость и важность. 

    В год Памяти и славы , посвященного 75-летию Победы ,библиотеки МБУК ЦБС г.о.Зарайск 

приняли участие в областном проекте «ПРОгероя»,  главной  целью которого является- сохранение  

истории о жителях  г.о.Зарайск, воевавших за Родину, и свидетелях Великой Отечественной войны. 

В ходе акции «ПроГероя» всем жителям  предлагалось создать видео  портреты своих родных – 

участников и свидетелей Великой Отечественной войны, фронтовиков, партизан, тружеников тыла, 

подпольщиков, узников концлагерей, блокадников, детей  войны. Запись рассказов проводилась в 

видео  зонах, организованных в библиотеках. Было записано 36 видеороликов с рассказами о 

героических подвигах наших земляков.  Очень  важно сохранить память об этой войне, 

передать  молодежи  уважение к подвигу старшего поколения, понимание значимости Великой 

Победы для нашей страны и всего мира. Мы должны помнить эти жуткие уроки истории, помнить 

для того, чтобы жить, помнить, чтобы не совершать подобных ошибок. 

    С 18 по 27 января в нашей стране проходила Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», 

которая дала старт Году памяти и славы. Цель   акции «Блокадный хлеб Ленинграда» - 

сохранить память о тех страшных испытаниях, что выпали на долю нашего народа, о героическом 

подвиге не только русских солдат, но и простых граждан, которые выстояли и не сломались. 

 Авдеевская  сельская библиотека в рамках акции провела исторический диалог «Сто двадцать 

пять блокадных грамм».  Ребята читали отрывки из книги Ульевой Е. «Беседы о войне», М. 

Лободина «За оборону Ленинграда» ,а  чтобы современные дети воочию увидели норму суточного 

хлебного пайка, библиотекарь приготовила  кусочек хлеба в 125 грамм, который помещался на 

ладони. 

     Детская библиотека  провела исторический видео-репортаж «Непокоренный город», в    

Мендюкинской сельской библиотеке   прошёл урок мужества "Мужество и стойкость 

Ленинграда". Ребята  узнали , какие тяжелейшие бои происходили за город, о попытках прорыва 

блокады, о нормах на хлеб, о «Дороге жизни», о дневнике Тани Савичевой . 

     В Макеевсой сельской библиотеке    ребята стали  участниками маршрута памяти «Подвигу – 

вечность, славе – бессмертие». 

В библиотеках были оформлены книжные выставки, выставки - инсталяции, проведены обзоры. 

Для того чтобы участники мероприятий  в полной мере могли понять, как жилось людям в блокаду, 

библиотекари  знакомили с предметами быта, находящимися на выставках: кусочек мыла,  коробка 

с тремя спичками,  огарок свечи, еловые ветки, яичко в стружке   и, конечно, же, 125 грамм 

блокадного хлеба.… 

     Есть в календаре такие даты, которые навечно вписаны в героическую летопись нашей страны. 

Одна из них – битва под Сталинградом. В юбилейный 2020 год исполняется 77 лет со дня разгрома 

немцев в сталинградском сражении. В ознаменование этого события в  Детской библиотеке 

состоялся урок мужества «Сталинград – пылающий адрес войны». 
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Библиотекарь рассказала детям о важности Сталинградской битвы, о её значении в ходе Великой 

Отечественной войны, о мужестве детей-защитников Сталинграда. Тысячи детей и подростков 

совершили в те годы подвиги. В боевую летопись нашей Родины навсегда внесены имена сыновей 

полков, маленьких разведчиков и подпольщиков. Ребята познакомились с книгами на выставке 

«Вехи памяти и славы». Просмотрели медиа экспозиции «Мамаев курган»  и  «Советские 

ордена и медали 1941-1945г». Под звуки метронома  почтили память ,   павших  минутой  

молчания. 

     Алферьевская сельская библиотека провела для школьников час военной истории «Герои 

Огненной Дуги». «Величайшая победа , одержанная под Сталинградом, сыграла колоссальную 

роль в ходе всей второй мировой войны. Через моря и океаны неслась слава этой победы» 

…рассказывала библиотекарь участникам  мероприятия. 

     Новоселковская сельская  библиотека совместно с Новоселковским СДК провели историко-

патриотический час "Вечный огонь Сталинграда". Ребята  посмотрели документальный 

видеофильм "Сталинградская битва", познакомились с литературой о Сталинграде. 

     Сельская библиотека пос. Зарайский приняла участие в III Всероссийской акции «200 минут 

чтения : Сталинграду,   посвящается», приуроченной , к 77-летию разгрома советскими войсками  

немецко - фашистских войск в  Сталинградской битве. 

    Ежегодная Всероссийская акция «Библионочь -2020» прошла в библиотеках  в онлайн формате 

и  была посвящена Победе в Великой Отечественной войне. 

Более 60 мероприятий были размещены в социальных сетях  библиотек, количество просмотров 

которых составило более  4380 просмотров. Проведение акции в режиме онлайн позволило 

принять участие в мероприятиях всем возрастным категориям. Наибольшей популярностью 

пользовались онлайн выставки, викторины, онлайн  выступления  читателей разных возрастов  с 

прочтением   произведений о Великой Отечественной войне , просмотров фильмов и др. 

    Детская библиотека, Авдеевская, Гололобовская, Журавенская,Летуновская, Масловская, 

Макеевская, Новосёлковская, пос.Зарайский, Чулковская сельские библиотеки приняли участие в 

XI Международной акции «Читаем детям о войне», посвященной 75-летию Победы. Все 

участники акции были награждены грамотами. 

    Акция проходила в онлайн-режиме, библиотечные работники читали детям  рассказы Олега 

Орлова «Легкий груз» из сборника «Стихи и рассказы о войне», произведения С. Алексеева и 

др.https://vk.com/club114826036?w=wall-

114826036_790;https://vk.com/club114826036;https://vk.com/club114826036?w=wall-

114826036_756;https://vk.com/club114826036?w=wall-114826036_755 

    С 1 по 9 мая 2020  года библиотеки  МБУК ЦБС приняли активное участие во Всероссийской 

акции «ОКНА_ПОБЕДЫ» которая,  проходила  в формате онлайн 

флешмоба.https://vk.com/club114826036?w=wall-

114826036_743;https://vk.com/club114826036?w=wall-

114826036_772;https://vk.com/club114826036?w=wall-

114826036_779;https://vk.com/club114826036?w=wall-

114826036_818;https://vk.com/club114826036?w=wall-114826036_733 

     Библиотеки МБУК ЦБС  стали   участниками Всероссийской акции "Георгиевская ленточка" 

- акция, объединяющая миллионы людей не только в России, но и за рубежом. 

    Георгиевская ленточка - символ отваги, мужества и героизма советского народа, победившего 

фашизм в Великой Отечественной войне.https://vk.com/club114826036?w=wall-114826036_735 

;https://vk.com/club114826036?w=wall-114826036_774. 

     Детская библиотека принимала участие в акции, организованной Министерством культуры 

Московской области «Мое детство-война», в рамках мероприятий к 75-летию Победы. 

     В мероприятиях библиотек МБУК ЦБС, направленных патриотическое воспитание через 

формирование интереса к истории Отечества, нашли отражение День защитника Отечества, День 

воинской славы России, День памяти воинов-интернационалистов, День России, День памяти и 

скорби , День единства и согласия,  День неизвестного солдата, День героев Отечества. 

     15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших боевой долг за пределами Отечества и 

памятная дата – вывод Советских войск из Афганистана. В Центральной библиотеке прошел 

патриотический вечер "Герои необъявленной войны" для молодежи. 

https://vk.com/club114826036?w=wall-114826036_790
https://vk.com/club114826036?w=wall-114826036_790
https://vk.com/club114826036?w=wall-114826036_756
https://vk.com/club114826036?w=wall-114826036_756
https://vk.com/club114826036?w=wall-114826036_755
https://vk.com/club114826036?w=wall-114826036_743
https://vk.com/club114826036?w=wall-114826036_743
https://vk.com/club114826036?w=wall-114826036_772
https://vk.com/club114826036?w=wall-114826036_772
https://vk.com/club114826036?w=wall-114826036_779
https://vk.com/club114826036?w=wall-114826036_779
https://vk.com/club114826036?w=wall-114826036_818
https://vk.com/club114826036?w=wall-114826036_818
https://vk.com/club114826036?w=wall-114826036_733
https://vk.com/club114826036?w=wall-114826036_735
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     День России — день великого и могучего государства. Это знаковый день для каждого 

гражданина нашей неповторимой и необъятной страны. Величие и мощь нашей страны вызывает 

трепет и уважение. 

     В эти праздничные дни библиотеки принимали участие во Всероссийской акции «Окна 

России», ,акции «Добро в России» и «Добрые соседи» в онлайн-формате. 

      В библиотеках МБУК ЦБС были проведены онлайн - мероприятия  : краеведческий круиз 

"Край родной, навек любимый" в Новосёлковской сельской библиотеке, историко- 

познавательный видео час «Моя Родина - моя Россия» в сельской библиотеке пос. Зарайский, 

историко-литературный видео час «Моя Россия» Журавенской сельской библиотеке. Всего было 

проведено 28 онлайн-мероприятий,1673 просмотра.          

     Во всех библиотеках прошла неделя Памяти, посвященная  Дню памяти и скорби 22 июня в 

рамках которой прошли патриотические мероприятия. В этот день библиотеки принимали  участие 

во Всероссийской акции «Свеча памяти», которая проходила   в рамках Года памяти и славы. В 

2020 году акция проходила в онлайн - режиме. 

        22 августа в России  отмечается День Государственного флага. Он заставляет нас вспомнить 

славные  страницы истории Отечества и еще раз   обратиться   к  символике, которую следует 

беречь каждому из нас. 

    В Детской библиотеке прошел час истории «Флаг России», Новоселковская сельская 

библиотека совместно с Новоселовским СДК ко Дню флага России для детей провели час 

Отечества "Овеянные славой флаг и герб (флаг России)" на летней площадке д. Новоселки, в 

Мендюкинской сельской библиотеке на летней площадке  прошел  патриотический экскурс" Три 

цвета праздника". 

    Накануне  Дня народного единства сотрудники Зарайской детской библиотеки совместно с 

библиоволонтерами провели уличную акцию "Цветок единства". В акции приняли участие 

жители города.  

Цель акции - привлечь внимание к празднику, который объединяет всех жителей нашей страны. 

      4 ноября в День народного единства ,  Протекинская сельская библиотека совместно с 

сотрудниками Протекинского СДК для жителей села Протекино провели патриотическую акцию 

«Мы - вместе!», сельская библиотека пос. Зарайский совместно с Летуновской сельской 

библиотекой провели в рамках Дня народного единства для дошкольников МБДОУ «Детский сад 

№24 «Василек» историческое путешествие «От Минина и Пожарского до наших дней». 

    Гололобовская сельская библиотека совместно с Гололобовским СДК провели арт-моб «Мы 

жители одной страны»,  

    Чулковская сельская  библиотека,  в праздничный день - День народного единства, провела 

акцию "В единстве народов - сила России", в которой приняли участие жители села, 

    «Страна непобедима, когда един народ"- историко-патриотический час в рамках  Дня 

народного единства прошел в Авдеевской сельской библиотеке. 

     2020 год - Год памяти славы-16 ноября 1941 года при обороне Москвы от фашистских 

захватчиков в бою у разъезда Дубосеково совершили свой бессмертный подвиг 28 бойцов (во главе 

с политруком Василием Клочковым) из дивизии генерала Панфилова. Этому героическому 

событию  в  Протекинской сельской библиотеке  был посвящен  час мужества. 

    В рамках  празднования Дня Героев Отечества в Детской библиотеке  прошел мультимедийный  

урок славы  «Он сражался в Заполярье», посвященный разведчику ,Дважды Герою Советского 

союза  Виктору Николаевичу Леонову.  Ведущий мероприятия, волонтер Всеволод Кожаров, 

поделился с ребятами впечатлениями о прочитанных книгах прославленного земляка, подчеркнув, 

что сам он учился в школе, которая носит имя В.Леонова. Поскольку в школе есть музей 

разведчика, учащиеся школы хорошо знакомы с его биографией, поэтому свой рассказ 

библиоволонтер подкреплял интересными фактами из жизни Героя. 

 В рамках памятной даты  в Авдеевской сельской библиотеке прошел час исторической памяти 

«Героев помним имена», на котором ,ребята узнали об истории возникновения праздника, о 

былинных героях, о героях 1812 года и до героев наших дней. В библиотеке оформлена книжная 

выставка «Герои Отечества», где представлены книги, которые открыли читателям не только 

вехи отечественной истории, но и черты характера воина, его любви к родине. Выставка рассказала 

о людях, которые проявили мужество и бесстрашие каждый в свое время. И сегодня вспомнили о 

жизни святого Георгия Победоносца и о том, какое отношение он имеет к этому празднику, об 
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утверждении Екатериной Великой ордена Святого Георгия. В ходе мероприятия, говорили о 

подвигах А. Невского, М. Кутузова, героях Великой Отечественной войны, героях России. Всех тех, 

кто порой ценой собственной жизни боролся за наше счастливое будущее. 

    В День Героев Отечества  Макеевская сельская библиотека совместно с Макеевским СДК для  

учащихся  Макеевской основной школы  подготовили и провели урок памяти «Нет безымянных 

героев». Это праздник настоящих Героев, тех, кто порой ценой собственной жизни боролся за наше 

счастливое будущее. Имена этих людей должен знать каждый, об их подвигах должны говорить, 

вспоминать и чтить! 

     В рамках 75-летия Победы в годы Великой Отечественной войны, историко-патриотического 

проекта «О времени, о книге, о войне»,  Дня воинской славы «День Героев Отечества»,  

библиотекари сельских библиотек: Летуновской и пос. Зарайский провели урок мужества «Мы 

память святую о них сохраним»  для  учащихся Летуновской средней школы и познакомили ребят 

с подвигом  пионеров - героев в годы Великой Отечественной войны, которые проявили мужество, 

смелость, отвагу и героизм. К мероприятию была оформлена   книжно - иллюстративная 

выставка «Учись у героев Отчизну любить», показана слайд-презентация «Мы родом не из 

детства - из войны». 

      День Героев Отечества – памятная дата, которая является продолжением исторических 

традиций и сохранения памяти о том, какие подвиги были совершены героями нашей страны, во 

всех библиотеках ЦБС были    оформлены книжные выставки-памяти , выставки-события и др. 

 

6.7.Межнациональные отношения и межкультурные связи. 

 
         В целях формирования у населения установок толерантного сознания и культуры 

межнационального общения в библиотеке проходят мероприятия, предупреждающие конфликты на 

межнациональной почве, а также мероприятия , направленные на распространение и 

популяризацию знаний об истории и культуре народов, проживающих на территории нашей 

страны. 

         Всего проведено 25 мероприятий, которые посетили 319 человек.   

     В рамках Осенней недели добра  Детская библиотека   КИБО приняла участие в 

Международной благотворительной акции «Кораблик доброты». Акция проходила под 

девизом "Будь на волне - ЧИТАЙ!". Цель акции - способствовать культурному развитию детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. Библиотекари предложили ребятам поучаствовать в 

акции и ,рассказали как можно поделиться своей добротой с теми, кто в этом нуждается. В 

читальном зале была организована выставка из книг, которые были подарены читателями 

библиотеки. Для участников акции были проведены викторины о книжных героях, которые 

прославились своими добрыми делами и чтение вслух рассказов о добре и зле. В завершение 

встречи ребята смастерили кораблики доброты и подарили книги с корабликами своим друзьям.    

      В рамках Международного Дня толерантности на открытой площадке сельской библиотеки 

пос. Зарайский для младших школьников библиотекари Богданова Т.Н. и Давыдова Е.А. рассказали 

о Дне толерантности и провели познавательно-игровой урок дружбы «Ты да я, да мы с тобой!». 

Дети узнали, что такое дружба, каким должен быть настоящий друг, познакомились с правилами 

дружбы, научились доброжелательности, стремлению понимать и принимать друг друга. В ходе 

мероприятия библиотекари предложили детям книги о дружбе, которые они взяли домой для 

чтения. Участники мероприятия отвечали на вопросы литературной викторины «Сказочные 

друзья», отгадывали загадки о дружбе. С огромным удовольствием дети играли в увлекательные 

подвижные игры «Дружеское рукопожатие», «Ласковое слово», «Нужно дружно жить на 

свете?», «Хорошо - плохо», участвовали в веселых физкультминутках «Вверх ладошки!», 

«Встаньте дети, встаньте вкруг!». В этих играх не было проигравших, было главное - это участие, 

прекрасное настроение и общение в кругу своих друзей. 

    В Журавенской библиотеке прошел урок нравственного воспитания «Школа вежливых 

наук», посвященный Всемирному дню доброты. Ребята прослушали притчу «Добро и зло», 

обсуждали литературные произведения, ярко иллюстрирующие тему толерантности: «Тимур и его 

команда» А. Гайдара, «Цветик – семицветик» В. Катаева, «Снежная королева» Г.Х. Андерсена. 

Участвовали в конкурсе «Народная мудрость» о знании поговорок и пословиц о доброте. 
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    В  Международный день  толерантности в Новосёлковской сельской библиотеки прошел урок 

толерантности "Солнце светит на планете одинаково для всех".  

Библиотекарь познакомила ребят с таким важным понятием как "толерантность". Участникам 

мероприятия была представлена видео презентация "Планета толерантности". В конце 

мероприятия ребята вместе с библиотекарем создали дерево толерантности, которое раскрыло для 

ребят  понятие "толерантность". 

    В Макеевской  сельской  библиотеке  прошли мероприятия : час интересных сообщений  «Вы 

добрые,  нежные, жить не устали»(День пожилого человека), познавательная беседа «Пусть мы 

разные, и что ж? Только ты меня поймёшь!», круглый стол «Толерантность: узнаём друг 

друга», час духовности«Дружба народов: поверх разборок и границ». 

Мендюкинская сельская библиотека для своих читателей  провела  : урок дружбы « У нас единая 

планета , у нас единая семья», акцию доброты «Единственной маме на свете», час общения  

«Взгляни на мир глазами доброты».  

     В рамках Международного дня толерантности в Летуновской сельской   библиотеке проведены: 
• день доброго чтения «В гостях у добрых книжек»; 

• познавательно-игровой урок дружбы  «Ты да я, да мы с тобой»; 

• интерактивная программа «Игры народов мира»; 

   В Протекинской  сельской библиотеке  прошел  час информации «25 июня – День дружбы и 

единения славян» в формате онлайн.  

    Чулковская сельская библиотека в  2020 году работа по реализации социального проекта 

«Наш мир мы строим вместе», главная задача  которого, воспитание гражданственности  у 

подрастающего поколения, формирование толерантного отношения к представителям других 

национальностей, уважительного отношения друг к другу. В рамках проекта в библиотеке 

организованы и проведены уроки доброты, дружбы и мира «Весь мир – огромный дом», 

«Дружат дети всей земли»; литературно-конкурсная программа «Вместе – рекой быть, а врозь 

– ручейками», громкие чтения,  виртуальные путешествие по нашей Родине, игротека 

народов России.  

6.8. Профилактика преступлений и правонарушений. 

     

     Выполняя социальную функцию, библиотеки все чаще становятся одной из площадок 

профилактики преступлений и правонарушений, неприемлемое  поведения и вредных привычек у 

подростков. Эта работа решается через организацию культурно-досуговой деятельности, 

привлечение к книге и чтению детей, подростков и молодежи. Библиотекари стараются расширить 

их читательские интересы, занять чтением в свободное время, приглашают принять участие в 

массовых мероприятиях. Все это способствует нравственному, правовому, эстетическому 

воспитанию, которое ориентирует подростков и молодежь на позитивное восприятие окружающего 

мира, положительные взаимоотношения в семье, на правильный выбор в жизни, на то, какие 

     В течение отчетного года в библиотеках проводились мероприятия по профилактике 

преступлений и правонарушений в онлайн формате и офлайн. 

     В Летуновскаой сельская библиотеке  организованы  и проведены : 

✓ информационный курьер «Не переступить черту»; 

✓ информационно-правовой час«Закон и порядок»; 

В рамках Международного Дня прав ребенка в библиотеке для юных читателей  прошел 

✓ информационно-правовой час «Детская правовая планета»; 

✓ литературно-правовая викторина «Маленьким человечкам – большие права». 

    В Чулковской сельской библиотеке  работа по правовому воспитанию  проходила в форме 

профилактических  бесед, правовых часов, игровых программ, с применением  

мультимедийных технологий, виртуальных путешествий по правовым сайтам сети интернет 

     Библиотекой были проведены следующие мероприятия: правовой ликбез «В библиотеку – за 

правом», информационный курьер «В центре внимания – права человека», час личного 

мнения «Молодежь и закон», цикл выставок «Детство под защитой закона», «Все вправе 

знать о праве». 

     В рамках работы творческого объединения «Мир книжных затей» в Макеевской сельской 

библиотеке прошли мероприятия: круглый стол «Библиотека в помощь правовому 
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просвещению», час правового просвещения «Закон обо мне, мне о законе», правовой диалог 

«Закон о правах ребёнка», урок правовой грамотности «Новые законы в законодательстве». 

Была оформлена выставка-размышление «Как трудно взрослеть». 

    В Мендюкинской сельской библиотеке проведен час информации  «Как трудно взрослеть», 

час гражданственности «Закон обо мне  и мне о законе»  

  В день Всероссийского Дня правовой помощи  детям, для юных читателей   в сельской 

библиотеке пос. Зарайский был проведен урок правовой грамотности «Право о тебе, тебе о 

праве».Библиотекарь рассказала ребятам  о правах несовершеннолетних, закреплённых в 

Конституции РФ, в Конвенции о правах ребёнка, привела примеры ситуаций из жизни. 

   12 декабря наша страна отмечает праздник – День Конституции. К этому знаменательному дню во 

всех библиотеках г.о.Зарайск прошли тематические мероприятия, в которых приняло участие 164 

человека. 

 

6.9. Противодействие экстремизму, терроризму. 

 
      Задача библиотек как культурно-просветительского центра – осуществлять информационное 

противодействие терроризму, формировать гражданскую позицию жителей по отношению к 

этому всемирному злу и вносить свой вклад в профилактику терроризма и экстремизма.  

По данному направлению деятельности в библиотеках МБУК ЦБС было проведено 23 

мероприятия, которые посетило 397 человек. 
    3 сентября – Памятная дата в российском календаре. В этот день в России вспоминает жертв 

террористической атаки на Беслан и склоняют головы в память о всех жертвах террористической 

агрессии, с которой когда-либо сталкивался наш многонациональный народ. 3 сентября – День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 
   К этому событию в Центральной библиотеке для учащихся общеобразовательных учебных 

заведений и студентов агропромышленного колледжа были  проведены мероприятия:  

▪ выставка – репортаж «Терроризм против человечества»,  

▪ виртуальная  выставка - хроника «Памяти жертв терроризма»,   

▪ видеопрезентация  Терроризм – угроза современности»,  

▪ медиачас «Молодёжь против  террора». 

      В память о безвинно погибших людях, в Детской библиотеке состоялась 
библиоволонтёрская  акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Беслан… Мы 

помним… Мы скорбим…», организованная в рамках областной акции «Дети против 
террора». Участники акции приняли участие в оформлении выставки-памяти «Россия против 

террора». Ребята придумали оформить нашу «голубую» планету бережными ладошками, 
защищающими её от зла и вражды, а белые бумажные голуби символизируют мир и дружбу 
между народами. 

      В  Алферьевской сельской библиотеке  для учащихся младших классов прошел урок памяти 

"Когда чужая боль становится своей".  

     В Журавенской библиотеке прошел  час памяти «Моя Россия без террора». Ребята  вместе с 

библиотекарем вспоминали погибших в таких городах как Беслан, Волгоград, Буйнакск, Москва, 

Санкт-Петербург, Первомайск, Буденновск, Волгодонск, Владикавказ, а также по всей России. 

Всех погибших почтили минутой молчания. 

      Летуновская сельская библиотека для подростков и молодежи провела следующие 
мероприятия: 

▪ акция «Мы против терроризма» ; 

▪ профилактический урок-предупреждение «Терроризм – угроза обществу»; 

▪ час информации «Дети против террора»; 

    Макеевская сельская библиотека провела ряд мероприятий, направленных на противодействие 

идеологии терроризма и пропаганду идей толерантности, межнационального согласия, дружбы 

народов. Дню солидарности в борьбе с терроризмом были посвящены круглый стол «Молодёжь - 

за мир без терроризма»,  урок безопасности «Компьютер – враг или помощник?»,  сотрудники 

Макеевской сельской библиотеки и Макеевского СДК подготовили и провели урок памяти «Эхо 

Бесланской печали», посвященное памяти трагических событий, произошедших в сентябре 2004 
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года в Беслане, экспресс час «Экстремизм. Что это?». Оформлена выставка-обозрение 

«Обвиняется терроризм», «Терроризм –  угроза миру». 

    Мендюкинская сельская библиотека приняла участие в акции «Дерево мира», посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. Разговор шел об одной из самых скорбных страниц 

современной истории – Бесланской трагедии 2004 года. Ребята узнали о том, что такое терроризм, 

чем он опасен, как ему можно противостоять и предупреждать его возникновение. В течение 

отчетного периода в библиотеке проведен час памяти «Эхо Бесланской печали», информчас  

«Мы за мир»,оформлены книжные выставки-профилактики    «Обвиняется терроризм», 

«Терроризм –  угроза миру». 

     Новосёлковская сельская библиотека  провела мастер - класс по изготовлению бумажных 

голубей "Голубь мира", в память жертв в террористических актах. 

   В Протекинской сельской библиотеке  прошел  час солидарности «Моя Россия без террора», 

посвящённый  памятной дате - 3 сентября. 

   В сельской библиотеке пос. Зарайский совместно с Летуновской сельской библиотекой для 

учащихся Летуновской средней школы прошел час профилактики «Терроризм и экстремизм – 

угроза миру». 

   Сельская библиотека 40 лет Октября провела для своих читателей урок памяти "Эхо Бесланской 

печали", совместно с Октябрьским СДК акцию " Вместе против террора", а также подготовила 

книжную выставку-предупреждение   "За что...?" 

    Чулковская сельская библиотека подготовила и провела  час информации на тему 

«Современный терроризм и его проявления».  

      Информационной поддержкой  мероприятий в библиотеках МБУК ЦБС были  буклеты, 

памятки «Правила поведения при теракте», «Мы - за мир», «Узнай, как защитить себя» . 

  Ежемесячно на сайте МБУК ЦБС  обновляется список экстремистских материалов с сайта 

Минюста, согласно которому библиотекари проверяют наличие материалов в своих фондах. За 2020 

год данных материалов в фондах библиотек не обнаружено 

 
6.10.  Работа библиотек по обеспечению социальной и 

                                         культурной адаптации мигрантов 

 

     Библиотеки МБУК ЦБС не работали в отчетном году с данной категорией пользователей и не 

проводили   целевых мероприятий . Однако данные пользователи наравне с гражданами России 

становятся участниками мероприятий, которые проводят библиотеки  на улицах,  летних 

площадках, в школах и др.  

 
6.11. Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) 

и профилактика вредных привычек. 

 
   Одним из важных направлений в работе библиотек МБУК ЦБС является пропаганда здорового 

образа жизни. Работая в этом направлении библиотеки проводят мероприятия , которые активно 

пропагандируют здоровый образ жизни,  содействуют  организации досуга молодежи, привлекают к 

чтению, знакомят с интересными людьми и их увлечениями. Важное место в решение проблемы, 

связанных с пропагандой здорового образа жизни занимает развитие форм профилактической 

работы, главная цель которой - повысить ценность собственной жизни в глазах молодежи и 

подростков. 

  «Мы – за здоровый образ жизни!»-под таким девизом  в библиотеках МБУК ЦБС были 

организованы и проведены литературно-оздоровительные марафоны, часы и уроки здоровья, 

профилактические беседы, акции здоровья и др. В течение года таких мероприятий проведено 27, 

которые посетили 349 человек. В связи с распространением вирусной инфекции COVID 19  

мероприятия по профилактике вредных привычек проходили также в онлайн-формате. 

   В рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции , библиотекари МБУК ЦБС  

проводили  на территории г.о.Зарайск  акции - предупреждение «Коронавирус. Что надо знать!», 
«Стоп – коронавирус!»  , главная цель которых  - ознакомление жителей городского  округа как 

обезопасить себя от вирусной инфекции коронавирус COVID-19, о необходимости использования 
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средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции в общественных местах в 

период распространения инфекции. Жителям вручали памятки, в которых была  информация о 

мерах предосторожности, о признаках заболевания и действиях при подозрении на заболевание. 
  Центральная библиотека по формированию здорового образа жизни провела для молодежи -

виртуальную  выставку  «Спорт против зависимости», видеобзор  «Сделай  выбор в пользу 

здоровья»,совместно с преподавателями и студентами  агропромышленного колледжа прошла  

PR-акция «Молодёжь на волне здоровья» - цель акции – профилактика вредных привычек  у  

молодежи, формирование отрицательного отношения к наркомании и реклама здорового образа 

жизни, слайд-панорама «Азбука правильного питания». 

      Всемирный день здоровья в библиотеках прошел в онлайн-режиме. Для своих читателей 

библиотекари подготовили  видео мероприятия , которые разместили на своих страницах в 

соцсетях. 

    31 мая  - Всемирный день без табака, к этому  событию  в библиотеках прошли мероприятия  в 

онлайн режиме - видеопрофилактические беседы, видеообзоры  «Как бросить курить..», 

«Жизнь без табака». 

    К Международному дню  борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, который  

отмечается 26 июня , в библиотеках МБУК ЦБС прошли  уроки - предупреждение , часы-

профилактики, круглые столы , тренинги «Просто скажи - НЕТ», «Не отнимай у себя завтра»,  

«Выбери жизнь» и др.  

   В сентябре  в г.о.Зарайске прошел антинаркотический месячник, в работе которого активное  

участие принимали библиотеки  МБУК ЦБС . В рамках месячника проведено  16 мероприятий, 

которые посетили 217 человек. 

      Зарайская детская библиотека все чаще становится площадкой для проведения мероприятий по 

формированию здорового образа жизни среди подростков. Библиотекари используют различные 

активные формы работы, а главное – стараются сами быть заводилами в состязаниях и спортивных 

конкурсах.  Так 5 февраля читальный зал библиотеки превратился в спортзал, в котором прошли 

библиостарты «Спорт нам поможет – силы умножит!», а в рамках  летнего кружка игровых 

занятий «Мечтай, играй, читай», прошел спорт-час «Играй с радостью, отдыхай с пользой». 

Самые активные и позитивные юные читатели приняли участие в спортивных состязаниях веселой 

библио гусеницы. Ребята отгадывали загадки о здоровом образе жизни, соревновались в ловкости, 

меткости, гибкости, выносливости.   Позитивный библио - SPORT драйв «Быть здоровым, жить 

активно – это стильно, позитивно»- это мероприятие состоялось  в Детской библиотеке , в рамках 

ежегодной областной культурно-просветительской акции «Преодоление», организованной 

Московской губернской универсальной библиотекой.   

        В целях более полного обеспечения читателей информацией о борьбе с наркоманией, 

пропаганде здорового образа жизни в Макеевской сельской библиотеке регулярно проводятся 

мероприятия по формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек. 

В рамках антинаркотического месячника «Жизнь без наркотиков» в библиотеке прошел 

познавательный час для молодежи  «Береги здоровье смолоду», для детей младшего возраста 

урок-предупреждение «Игромания – болезнь века», урок здоровья  «Обменяй сигарету на 

книгу» и др. 

       В Новосёлковской сельской библиотеке прошел урок здоровья "Здоровая еда - это 

наш образ жизни", в рамках мероприятий направленных,  на  пропаганду здорового питания среди 

населения. Библиотекарь рассказала ребятам о том как надо  правильно питаться ,о вреде  

фастфудов и их влиянии на здоровье человека.  

       В рамках молодежного клуба «Поколение NEXT»  Чулковская сельская библиотека 

проводила  для молодежи профилактические беседы о ВИЧ инфекции, видеолектории «В дыму 

здоровья не видать», видео часы здоровья «В омуте наркомании» и др.  

       Во всех библиотеках по данному направлению работы были оформлены книжные выставки, 

выставки-профилактики, выставки-предупреждения, выставки-призывы и др. 
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      Информационной поддержкой  проведения мероприятий  были информационные  листовки, 

буклеты, памятки,  рассказывающие  о влиянии вредных привычек на организм человека, особенно 

детей и подростков. 

 

6.12. Проекты в рамках программы «Активное долголетие» 

 

      Выполняя  роль информационного и культурного центра библиотеки, способствуют улучшению 

качества жизни пожилых людей и повышению их социального статуса. 

    Программа «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье для поддержания активного 

образа жизни и укрепления здоровья людей старшего поколения. В рамках этой программы в 

Центральной библиотеке  действует клуб декоративно-прикладного творчества «Ассорти»  под 

руководством талантливых мастеров Валентины Ежовой и Светланы Лукичёвой. Занятия в клубе  

проходят еженедельно. Клуб объединяет людей разного возраста и профессий. Участники клуба 

активно принимают участие во многих мероприятиях ,которые проходят в Центральной 

библиотеки, а свое творчество представляют на областных и городских праздниках. 

    В Каринской сельской библиотеке в рамках проекта «Активное долголетие» создан клуб 

«Творчество» , который объединяет творческих  пожилых людей, которые не один раз 

представляли свои творческие работы на городских и областных праздниках. 

    В Мендюкинской сельской библиотеке работает клуб «Здоровье без лекарств» , в рамках 

которого проходят интересные мероприятия . На одном из заседаний клуба состоялась 

тематическая встреча со специалистом Управления соцзащиты , которая рассказала о технике и 

пользе скандинавской ходьбы.  

   Компьютерная  грамотность для людей пожилого возраста  не роскошь, а способ придать жизни 

новый смысл, расширить круг общения, почувствовать  себя идущими в ногу с современность, а 

также возможность общаться  посредством сети интернет со своими близкими , живущими  в 

других городах, пользоваться интересующей информацией, развивать творческие способности. В 

Центральной библиотеке совместно с Управлением социальной защиты населения  компьютерные 

курсы  для пенсионеров, на которых прошли обучение более 70 человек. 

   В рамках областной программы «Активное долголетие» на базе Макеевской сельской 

библиотеки был создан клуб компьютерной грамотности «Мой компьютер» для людей старшего 

поколения, в котором прошли обучение 5 человек. 

    В рамках проекта «Активное долголетие» заведующая Алферьевской сельской библиотеки 

принимала участие  в I Межрегиональном онлайн - фотоконкурсе «Красота в объективе» 

заняла I  место, награждена дипломом. 

  В связи с эпидемиологической обстановкой и распространением вирусной инфекции COVID -19 

деятельность  по программе «Активное долголетие» приостановлена. 

 

6.13.Проекты по экологическому просвещению. 

 
      В библиотеках МБУК ЦБС  разработаны и внедрены в практику  работы экологические 

проекты, главной задачей которых является формирование экологической культуры населения с 

использованием средств и методов современной библиотечной теории и практики. Работа 

библиотек по экологическому просвещению ведется в разных направлениях и рассчитана на разные 

категории читателей. 

     Протекинская сельская библиотека работала по реализации экологического проекта «Живи 

планета» , в рамках которого проводились в течение года  акции «Чистый берег», «Посади цветы 

у дома», «От чистого села – к зеленой планете», в которых принимали участие и дети, и 

взрослые, литературный час «В лес по загадки», посвященный 100-летнему юбилею писателя 

– натуралиста Н.И. Сладкова; экологический турнир «Сохраним Землю – сохраним мир» для 

детей и подростков , экологическая игра-викторина «Эти удивительные животные» 

посвящённая Всемирному дню защиты животных, экологическая игра-викторина «Эти 

удивительные животные» посвящённая Всемирному дню защиты животных, который 

отмечается 4 октября. Всего по проекту  проведено 10 мероприятий , 4 из которых  в онлайн-

формате. 
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     Во всех библиотеках в отчетный период организованы и проведены мероприятия, посвященные 

значимым экологическим датам: Дню воды, Дню Земли, Дню леса, Всемирному дню 

окружающей среды, а также мероприятия, рассказывающие о красоте природы родного края, об 

исчезающих животных и растениях: экологические чтения, экологические экспедиции, 

экологические путешествия, виртуальные эко-путешествия, виртуальные книжные выставки 

, видео-обзоры «Этот удивительный мир природы», «Через красоту природы к красоте души», 

«Экологические тропы Подмосковья», «Сохраним этот мир» и др.       В связи с 

эпидемиологической обстановкой  связанной с распространением вирусной инфекции COVID 19,  

мероприятия проводились  и в онлайн формате. Всего было проведено 107 мероприятий ,на 

которых присутствовали 1356 человек. 

     В библиотеках продолжают свою работу  экологические клубы и творческие объединения : 

«Лесовичок» Новоселковской сельской библиотеки, «Росинка» Протекинской сельской 

библиотеки, «Ромашка» сельской библиотеки пос. Зарайский,  «Голубая планета Земля» 

Летуновской сельской библиотеки, деятельность которых направлена на продвижение книги  и 

чтения   об окружающей природе, формирования у подрастающего поколения бережного 

отношения к окружающей среде. В работе клубов использовались различные формы работы: 

конкурсно-игровые программы, громкие чтения, викторины, экологические праздники, 

видео-экологические мероприятия, конкурсы поделок и мастер-классы. Тематика занятий в 

клубах разнообразна – от поделок из природных материалов до исследовательских работ по 

экологии. При проведении каждого мероприятия библиотекари стремятся добиться того, чтобы 

каждый участник осознал себя частицей Земли, заставляют размышлять над экологическими 

проблемами, пробуждают неравнодушное и бережное отношение к каждой бабочке и стрекозе, к 

каждому зверю и птице, и к самому себе. 

    Центральная библиотека в рамках экологического просвещения провела в отчетном году 7 

мероприятий ,  на которых присутствовали  212 человек - творческая гостиная «Природа дарит 

вдохновенье», экологический репортаж «Экология и здоровье человека», фотоколлаж 

«Эковзгляд. Русская природа», виртуальная выставка «Шуми, Осётр», фито-вечер «Палитра 

разнотравья»  и др. 

   Экологическое просвещение детей и подростков – важное направление деятельности в Детской 

библиотеке. Познакомить детей с экологией нашей планеты, нашей страны и родного края, 

экологическими проблемами призваны проводимые мероприятия по этой тематике. 

   11 января в  Детской библиотеке прошло мероприятие, посвященное Дню заповедников и 

национальных парков. Экологический видео-репортаж «Территория зеленых новинок» 

познакомил ребят с красивейшими местами заповедной природы и прекрасными ландшафтными 

парками. С большим интересом ребята слушали рассказ о жалобной книге природы – Красной 

книге, ведь в ней собраны виды животных и растений, которые находятся на грани исчезновения. В 

завершение мероприятия для ребят был проведен обзор книг, рассказывающий  о природе и 

животных ,  и показан мультфильм. 

   6 октября для воспитанников МАДОУ №1 «Лесная полянка» состоялась био-информина  «Дикие 

и домашние – все такие важные», которая была организована к Всемирному дню защиты 

животных. Библиотекари подготовили для ребят , познавательную мультимедийную презентацию 

«Твои соседи по планете», посмотрев которую, ребята приняли участие в интерактивном эко-

конкурсе «Нас позвали в зоопарк». Для маленьких читателей также был показан видеоролик об 

исчезающих видах животных и отрывок из мультфильма «Маугли» 1973г., режиссер Р.Давыдов. К 

мероприятию была подготовлена выставка-коллаж «Пернатые, хвостатые, мохнатые». 

   В течение года были организованы выставка-удивление «Все краски Земли», выставка-

инсталляция «У природы нет плохой погоды», выставка-предложение «Экология для 

любознательных, или о чем не узнаешь на уроке». 

   В онлайн-формате были проведены онлайн-экскурс "В гости к морским гигантам", 

виртуальный библио-кешинг " Познавая тайны природы", онлайн-обзор  «Планета - наш 

дом! Сбережем ее!»  
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 Библиотеки МБУК ЦБС принимали активное участие в экологических акциях и субботниках  по 

уборке территорий «За чистоту улиц», «Украсим мир цветами» , в областных экологических 

акциях «Покормите птиц зимой», «Посади дерево» и др. 

  Во всех библиотеках по данному направлению работы были оформлены книжные выставки, 

выставки-экспозиции, выставки - инсталяции, выставки поделок и др. 

      Информационной поддержкой  проведения мероприятий  были информационные  листовки, 

буклеты, памятки. 

 

6.14.Библиотечное обслуживание детей. Работа в летних детских лагерях. 

 
    Деятельность библиотек МБУК ЦБС по работе  с детьми  направлена на создание особой 

библиотечно-информационной среды, отвечающей потребностям и интересам развивающейся 

личности; приобщение детей к систематическому чтению; продвижение книги и чтения среди детей 

и повышение уровня читательской активности. 

   Библиотечное обслуживание детей в г.о.Зарайск осуществляют- Детская библиотека в городе и 15 

сельских библиотек –филиалов, в помещениях которых выделен книжный фонд для обслуживания 

детей. 

     На территории г.о.Зарайск  детское население до 15 лет составляет 7571 человек. В отчетный 

период библиотеками обслужено  всего детей до 15 лет - 4815 

в том числе : в городе- 2506 

в селе- 2309 

%  охвата  населения  городского  округа (дети до 15 лет)  всеми  библиотеками, обслуживающими 

детей  составляет   63,6% 

    В отчетном году отмечена отрицательная  динамика  числа пользователей-детей  в сравнении с 

2019 г на  832  меньше, книговыдача  меньше на 29598 к прошлому году. 

Для детей было организовано  389 мероприятий, которые посетило  26798  детей. 

     В своей работе  с детским населением библиотекари  используют сочетание традиционных форм 

и методов библиотечной работы и использование информационных технологий.  

    Библиотеки  активно сотрудничают  с общеобразовательными учреждениями г.о.Зарайск, 

учреждениями культуры, детскими садами, СМИ, общественными организациями округа.  

    Для организации по обслуживанию  детей в библиотеках  разработаны  25 проектов по 

продвижению книги и чтения и  10 детских клубов по интересам и творческих объединений. 

     Информационное обеспечение образовательного процесса одно из главных задач, стоящих перед 

библиотекарями. Они оказывают помощь детям в подборе материала для написания рефератов, 

докладов, сочинений, сообщений на заданную в школе тему. В библиотеках, где есть выход в 

Интернет детям и подросткам предоставляются компьютеры с бесплатным выходом в Интернет для 

подготовки к урокам. Библиотека и школа тесно взаимодействуют, выполняя общие задачи. 

Библиотечные мероприятия помогают детям осваивать учебный материал. 

         В связи с распространением вирусной  инфекции COVID – 19, библиотечное обслуживание 

библиотеками в летних детских пришкольных лагерях на территории г.о.Зарайск не 

осуществлялось. 

     2018 - 2027 годы объявлены в России Десятилетием детства. В целях поддержки детского 

чтения, в  Детской библиотеке – филиале , в  рамках Десятилетия детства, состоялись следующие 

мероприятия: 

уже не первый год в России проходит Неделя безопасного Рунета. Это событие посвящено 

проблеме безопасного и позитивного использования цифровых технологий в повседневной жизни. 

Ни для кого не секрет, что самыми уязвимыми в интернет-пространстве являются дети и подростки, 

поэтому сотрудники Зарайской детской библиотеки 11 февраля провели для юных читателей урок-

навигацию «По Интернет-царству, мудрому государству».  

      Совсем недавно в России появился очень добрый и позитивный праздник – «День 

книгодарения». Главная идея праздника – дарить детям и друг другу хорошие книги и показать, 

что бумажная книга остается актуальным подарком , и не теряет своей ценности даже в век 

технологий. 14 февраля Зарайская детская библиотека приняла участие в праздновании Дня 

книгодарения и пригласила читателей и друзей библиотеки на встречу с зарайской поэтессой, 

художником и музыкантом А.Н.Нефедовой, которая подарила детям свои книги. 
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     Традиционно в дни весенних каникул библиотеки приглашают своих юных читателей на 

праздничные мероприятия  в рамках Недели детской книги, но  в 2020 году все мероприятия в 

рамках Недели детской книги проходили  в онлайн режиме, в связи с распространением вирусной 

инфекции COVID-19. 

   Детская библиотека подготовила для своих юных читателей мероприятие в онлайн-режиме «У 

детских книжек день рождение», Мендюкинская сельская библиотека-видеофильм «Неделя 

детской книги: история с продолжением», заведующая Новосёлковской сельской библиотекой 

рассказала своим читателям в онлайн - режиме   о любимых книгах-юбилярах. В рамках Недели 

детской книги сельская библиотека подготовила онлайн-мероприятие  «Час писателя в 

библиотеке» - «Друг девчонок и мальчишек - Лев Кассиль». Чулковская сельская библиотека 

подготовила виртуальную книжную выставку для своих маленьких читателей. 

    Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня ,в библиотеках МБУК ЦБС так 

же прошел в онлайн формате. Для своих юных читателей библиотекари подготовили праздничные 

поздравления в виде интересных и веселых мероприятий , которые были размещены в соцсетях 

библиотек. Ребята могли  принять участие в виртуальных путешествиях, посмотреть 

виртуальные книжные выставки, поиграть в видео-викторинах, стать участниками 

различных конкурсов и мастер классов, послушать отрывки из любимых книг. 

  Всего было проведено 21 онлайн- мероприятий с числом просмотров - 1369. 

    В связи с эпидемиологической обстановкой  и распространением вирусной инфекции COVID-19, 

в дни летних каникул работа  летних читальных залов в полном объеме не проводилась. 
     В отчетном году библиотеки МБУК ЦБС работали по проектам летних чтений  «Лето с 

книгой», «Лето с книгой в рюкзачке», «Страна Читалия на планете  Лето», «Библиоканикулы 

или лето с книгой», «Солнце на книжной странице» и др.  

     В рамках мероприятий  в помощь образованию библиотеки работали  по целевой программе 

«Библиотека школе», проектах «Библиошкола», «Умка», «АБВГДйка». Слайд-уроки, 

литературные лектории, интерактивные игровые часы «Обо всем на свете», за страницами 

твоего учебника», «Страна книжной мудрости»-мероприятия которые помогали ребятам в 

учебном процессе, а в минуты отдыха им предоставлялась возможность поиграть в настольные 

игры , посмотреть любимые мультфильмы. 

   1 сентября  Детская библиотека приняла участие  в городском детском празднике, посвященном 

Дню первоклассника «Дети - наше будущее». В этом празднике принимали участие самые юные 

школьники, для которых школа впервые распахнула свои двери. В этом году библиотекари 

подготовили интерактивную площадку «Город школьного времени» с весёлыми играми, 

викторинами, интересными заданиями, конкурсами и сладкими призами. Красочный книжный 

остров привлекал мальчишек и девчонок выставкой новых книг, журналов и игротекой. На столах 

для всех желающих были представлены кроссворды, полянка весёлых загадок и краеведческая 

экспресс-викторина. Все желающие могли представить себя посетителями читального зала и 

познакомиться с детской прессой, почитав журналы на свежем воздухе. Большим спросом 

пользовались весёлые селфи и аквагрим. Праздник получился ярким, интересным и 

познавательным, а самое главное – после окончания мероприятия в библиотеку пришли и 

записались новые читатели. 

     Для ребят библиотекари подготовили мероприятие – Чтение вслух любимых книжек. Знакомство 

с книгами прошло в рамках Международной акции «Книжка на ладошке». Дети познакомились с 

интересными и забавными героями сказки В.Г.Сутеева «Мышонок и карандаш». 

     Талантливые дети требуют к себе особого внимания , и библиотеки  стараются уделять больше 

внимание к таким ребятам помочь им раскрыть и реализовать свой талант,  приглашая их к участию 

в различных мероприятиях , конкурсах как областного, так и местного масштаба. В отчетном году  

дети принимали участие в литературном Всероссийском  конкурсе «Живая классика», который 

проходил в Детской библиотеке, литературно-краеведческом конкурсе на премию им. 

В.И.Полянчева, который был организован Центральной библиотекой, в областной акции 

«ПроГероя», посвященной 75-летию Великой Победы. Юная читательница Детской библиотеки, 

 Жидкова Валерия приняла участие во Всероссийском творческом конкурсе "Спасибо 

маленькому герою". Ребята  за участие в мероприятиях получили заслуженные призы и дипломы, 

денежные вознаграждения. 
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      Недостаточное комплектование библиотек литературой для подростков и юношества приводит к 

неудовлетворению читательского спроса, организацией культурного досуга, вызывает 

неудовольствие читателей, подрывает авторитет библиотеки в глазах юного читателя, не 

способствует повышению интереса к чтению. 

 

6.15.Библиотечное обслуживание молодежи. 

 
    Главная задача библиотек в работе с молодежью – содействовать формированию гармонически 

развитой, образованной, социально-активной личности, свободно ориентирующейся в 

информационном пространстве. Поэтому в работе с молодежью библиотеки стремятся сочетать 

традиционные и инновационные методы, внедрять в практику компьютерные технологии, 

расширять спектр услуг.  

   Основные направления работы библиотек с молодежью – патриотическое, краеведческое, 

пропаганда здорового образа жизни, развитие толерантности, вопросы профессиональной 

ориентации, поддержка социальной активности молодежи, популяризация книги и чтения.  

Для молодежной аудитории проведено в течение года 130 мероприятий (-126  к 2019 году).  

   В 2020 году молодежной  читательской аудитории  в библиотеках составило 2090 пользователей, 

в городе - 713 и в селе -  1377, книговыдача составила 16902. 

     В Гололобовской сельской  библиотеке для молодежи были организованы мероприятия: 

библиокафе под названием «Этот разный, разный Высоцкий», квест-игра: «Марш-бросок в 

прошлое Российской армии» ; видеосалон «Воитель Брестской крепости» (к 105-ти летию 

Сергея Смирнова),беседа у выставки  «Купец, меценат Бахрушин А.А.» 

      В Макеевской сельской  библиотеке создано уютное комфортное пространство для общения и 

организации интеллектуально-творческого досуга, где молодые люди встречаются с друзьями, 

общаются, участвуют в подготовленных библиотекарем для них мероприятиях, смотрят хорошие 

фильмы, слушают музыку, играют в настольные и литературные игры. 

   Так, в Летуновской сельской библиотеке подростки и  молодежь  стали участниками  диспута 

«Проблемы взаимоотношений».    На мероприятии «Твой мир в твоих руках», посвященном 

профилактики зависимости от наркотиков, молодежь с интересом принимала участие в просмотре 

видеоролика «Не отнимай у себя завтра» и обсуждение проблем, связанных с употреблением 

наркотических веществ. Видеочас «Современное  чтение молодым»  помог соориентировать 

молодежь в разнообразии книг, которые вызвали у них неподдельный интерес, информ-урок  «Что 

я знаю о профессиях» был проведен с целью ориентирования молодежи среди разнообразных 

профессий. 

        Мендюкинская сельская библиотека проводила с молодежью  тренинги «Тайны родного 

слова», акции «Любимый край родная сторона»,  часы общения «Осенняя пора» и др. 

     В  2020 году пользователями  молодежной аудитории Новосёлковской сельской библиотеки стали 

36  человек. Для данной группы  читателей в библиотеке проведено 14 мероприятий в рамках 

проекта «В ногу со временем»:  историко – патриотический квест «Ты в памяти и в сердце 

Ленинград»,  урок мужества «Афганистан болит в моей душе»,  тренинг «Все краски мира 

против наркотиков»,  час общения «Игромания – болезнь века». 
     В Протекинской сельской библиотеке  работает молодежный клуб «Поколение М». Основные 

участники клуба – подростки, юношество, волонтеры. В библиотеке создано уютное комфортное 

пространство для общения и организации интеллектуально-творческого досуга, где  молодые люди 

могут почитать новые журналы, книги, поиграть в различные настольные игры, воспользоваться 

бесплатным интернет, организовать своё общение по интересам, принять участие в разнообразных 

мероприятиях : тематических вечерах, вечерах отдыха, уроках мужества, акциях, конкурсных 

игровых программах, диспутах, тренингах, круглых столах, часах общения . 

    В Чулковской сельской библиотеке для молодой категории читателей  в рамках молодежного 

клуба «Поколение NEXT» были проведены следующие мероприятия: часы общения на 

патриотические темы, игры ,квесты, викторины,  инфоуроки на темы «вредных привычек» и 

«противодействии терроризму».  

     Молодежь активно принимает участие в проведении различных тематических уличных акциях, 

праздничных мероприятиях, организованных библиотеками. 
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6.16.  Библиотечное обслуживание людей с 

 ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

 
     Деятельность библиотек МБУК ЦБС  и формы, которые они применяют в работе с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья, рассчитаны не только на индивидуальную помощь 

каждому читателю, они ориентированы на организацию неформального общения и досуга. Работа с 

данной категорией пользователей ведется по различным направлениям: информационное 

обслуживание , предоставление ресурсов Интернет, индивидуальное обслуживание книгой на дому, 

а также охват данной категории населения массовой работой и активное вовлечение их в работу 

клубов и любительских объединений. 

   Партнерские отношения и сотрудничество не один год связывают Центральную библиотеку с 

Советом ветеранов г.о.Зарайск, Зарайским отделением Всесоюзного общества слепых, Зарайским 

отделением союза пенсионеров, для которых в течение года были организованы и проведены 

мероприятия , организованы компьютерные курсы на которых прошли обучение 70 человек. 

   Партнерские отношения и сотрудничество связывают долгие годы  сотрудников Детской 

библиотеки и  воспитанников Зарайского социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних. Ребята всегда с удовольствием посещают библиотеку, а библиотекари 

стараются подготовить для них интересное и яркое мероприятие. Также библиотекари и сами 

выходят в реабилитационный центр с книгами, журналами, познавательными сообщениями для 

своих  читателей. Для них проводятся  мероприятия творческого, развивающего направления. 

Работа с детьми данной категории ведется в рамках проекта «Книга, Я и целый мир».  

   В январе библиотекари пригласили воспитанников  социально-реабилитационного центра  на 

новогодние  приклюЧтения  «По следам уходящего года». Во время мероприятия дети отвечали 

на вопросы слайд-викторины «Зимние секреты», разгадывали шарады, участвовали в веселом 

конкурсе «Наряди елочку», мастер-классе «Бумажное, снежное кружево», пели песни и читали 

стихи. Нашлось время и для чтения книг, знакомства с журналами, просмотра мультфильма про 

новый год.  

    Библиотекари постоянно приглашают ребят с ограниченными возможностями на свои 

мероприятия. Это помогает детям развивать коммуникативные связи в среде сверстников.   В 

феврале в  Детской библиотеке состоялся арт-час «Дерево добрых дел». В нем приняли участие 

ребята из 2 класса Гимназии №2. Мероприятие было посвящено важному и близкому всем людям 

понятию – доброте. Ведущая предложила ребятам пофантазировать и сравнить доброту с деревом, 

которое растет вместе с маленьким человеком и превращается в черту характера, когда он станет 

взрослым. Для начала,  нужно было «посадить» маленькое семечко и  вспомнить слова и 

словосочетания, в которых «спряталось» добро. Семечко «проросло», а чтобы появился росток, 

дети вспомнили пословицы о добре. Потихоньку, помаленьку деревце «росло», а маленькие 

читатели вспоминали добрые поступки, события и героев добрых книг. Каждый человек нуждается 

во внимании и заботе, тоже ,самое можно сказать и о братьях наших меньших. Очень понравился 

ребятам веселый видеоклип о забавных животных, которые излучали дружелюбие и позитив. 

Зарядившись хорошим настроением, мальчишки и девчонки все вместе нарисовали красочные 

деревья, символизирующие веру в то, что доброта живет повсюду – надо только верить в чудо! 

        В 2020 году между  Детской библиотекой и Зарайским СРЦН заключен договор о 

сотрудничестве. 

   За период реализации проекта в библиотеку записалось 35 новых читателей. Общее количество 

участников мероприятий проекта – 64 человека. К сожалению сложная эпидемиологическая 

обстановка в 2020 году не позволила в полном объеме реализовать данный проект. 

        Услугами Авдеевской сельской  библиотекой  пользуются  18 человек с ограниченными 

возможностями , которым    было выдано   174 экз. Они также стали участниками мероприятий 

проведенных библиотекой: 

➢ «Детство, опаленное войной» - урок исторической памяти; 

➢ «Вкусные секреты кухни» - познавательная программа ;                                    
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➢ «Чтение –окно в мир познания» - литературный час; 

   На дому  библиотекарь обслуживают  3- х пользователей  с ОВЗ.  

     Алферьевская сельская библиотека работает в тесном сотрудничестве с  реабилитационным 

центром «Рябинушка»  по обслуживанию проживающих там пользователей с ОВЗ.  В рамках 

проекта «Нет одиночеству! Время общения», библиотекарь проводит мероприятия , используя  

разнообразные формы проведения свободного времени людей с инвалидностью: литературно-

музыкальные вечера, посиделки, часы общения, вечера-встречи, поэтические часы.  Всего  

проведено   5  мероприятий.                                                                                                                                                                     

    В Мендюкинской  сельской библиотеке проведено 11 мероприятий для детей с ограниченными   

возможностями здоровья. Среди них:  минутка доброты «Здравствуй ,  я твой друг» , чтения 

вслух , поэтические минутки ,мастер-классы. Такие встречи приносят большую пользу детям, и  

несмотря на все проблемы и сложности со здоровьем, привлекают ребят к чтению. В библиотеке 

создана комфортная психологическая обстановка для пожилых граждан, людей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и их родителей. Работа библиотеки реализуется по 

социальному проекту «Ветеран живет рядом», в рамках которого  проведено 7 мероприятий и 

акций-поздравлений. 
    В Новосёлковской сельской библиотеки  проводится организация свободного времени и 

культурного досуга пожилых людей, в том числе инвалидов и маломобильных людей. Это 

активизация библиотечного обслуживания, организация доставки книг на дом, проведение 

праздничных мероприятий и мероприятий в связи с знаменательными и памятными датами, с 

«Международным днем пожилых людей», «Международным днем инвалидов». Всего 

обслужено: 14 человек. 
   На базе Новосёлковской сельской библиотеки  работает клуб  «Золотой возраст» для пожилых 

людей и инвалидов , в рамках которого проведено 5 мероприятий : акция «Подарите улыбки (8 

марта), Всероссийская акция «Добро в России», праздничная акция «Мудрой осени 

счастливые мгновенья…(День пожилого человека), акция – предупреждение «Мы вместе 

против коронавируса». 

    Летуновская сельская библиотека обслуживала  на дому   11 маломобильных  пользователей,  

которым было  доставлено   244 экз. книг  и периодических изданий. 

    4 декабря, в рамках Дня инвалидов, в Макеевской сельской библоитеке , прошла  литературная 

онлайн-зарисовка «Зернышки добра». 

      Пенсионеры, ветераны, инвалиды составляют значительную группу пользователей 

Протекинской  сельской библиотеки, всего таких пользователей  17, на дому библиотека 

обслуживает 6 человек с ОВЗ. 

       В сельской библиотеке пос.Зарайский обслуживалось на дому 15 маломобильных 

пользователей и 6 человек престарелого возраста,  им  выдано -  623  экземпляров книг и 

периодических изданий. 

   В рамках Дня инвалидов в библиотеке прошло  онлайн – чтение «К добру – через книгу».   

     Чулковская сельская библиотека в 2020 году   продолжала  обслуживание людей с ОВЗ и 

доставлять книги на дом для инвалидов и маломобильных людей. В рамках проекта «Дари тепло и 

радость людям», библиотекарь вместе со своими читателями-волонтерами помогали пенсионерам , 

людям с ограниченными возможностями сходить в магазин, убраться дома, полить огород, 

почитать книгу и др. Главной задачей проекта является привлечение воспитанников к участию в 

добровольной безвозмездной помощи ветеранам, инвалидам и людям с ограниченными 

возможностями здоровья. В ходе реализации проекта проведено 7 мероприятий и обслужено 14 

пользователей с ОВЗ. 

   В рамках Дня инвалидов в библиотеках  МБУК  ЦБС  пройдут мероприятия для людей с 

ограниченными возможностями в онлайн режиме. 

6.17.Обслуживание удаленных пользователей. 

 

    Обслуживание удаленных пользователей в библиотеках МБУК ЦБС в отчетном году 

осуществлялось с помощью вне стационарных форм обслуживания пункты выдачи, 
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книгоношество, летний читальный зал, КИБО, с помощью сайта библиотеки  

https://www.libraryzar.ucoz.ru,  электронную почту библиотек, по телефону. 

    В  сельских  библиотеках удалёнными пользователями являются жители малых 

населённых пунктов, обслуживание таких пользователей организовано на  дому , 27 населенных 

пунктов обслуживает КИБО 

    Оn-line услуги удаленным пользователям доступны на сайте библиотеки 

https://www.libraryzar.ucoz.ru : виртуальная справочная служба, продление литературы, 

информирование о мероприятиях библиотеки, о новых поступлениях в фонд, о новых услугах и 

проектах библиотеки, фотоотчет о проведенных мероприятиях, аннотированные списки интересных 

книг из новых поступлений.  

   Самым востребованным ресурсом является электронный каталог библиотеки, который работает в 

режиме реального времени и предоставляет читателям информацию о составе библиотечных 

фондов и наличии конкретных документов всех библиотек МБУК ЦБС. 

Посещаемость сайта библиотеки в 2020 году составила  10927  просмотров. 

     В Центральной библиотеке организован доступ к электронным ресурсам крупнейших 

национальных библиотек: Национальной электронной библиотеки (НЭБ), Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Удаленный электронный читальный зал НЭБ работает на базе каждой 

библиотеки округа.  

      Справочное обслуживание удалѐнных пользователей на сегодняшний день одна из самых 

актуальных услуг, когда пользователь может получить готовую информацию по интересующей 

теме, не посещая библиотеку.  

      В течение года библиотеки МБУК ЦБС удаленным пользователям выдали 168 справок и 

консультаций. Предоставлена возможность пользователям получить ответ на свой вопрос через 

сайт библиотеки в разделе «Обратная связь» и через аккаунты  библиотек. 

 

6.18. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

 

    Информирование населения об услугах муниципальных библиотек – требование муниципального 

задания и Стандарта качества на оказание библиотечных услуг. Поэтому,  важной составляющей 

деятельности  библиотек МБУК ЦБС , является  информирование о работе библиотек и 

продвижение библиотечных услуг: с этой целью в библиотеках широко использовалась 

библиотечная реклама, которая  является важнейшей формой продвижения библиотечных услуг, 

представляя собой информацию о библиотеке, её услугах, и продукции с целью оповещения о ней 

реальных и потенциальных пользователей и стимулирования спроса на эти услуги и продукты 

    Реклама услуг и ресурсов библиотек  МБУК ЦБС  активно  осуществляется через 

официальный сайт учреждения https://www.libraryzar.ucoz.ru портал PROКультура.РФ, социальные 

сети. 

Количество посещений официального сайта МБУК ЦБС в 2020 году составило 10927 

   Работа библиотек МБУК ЦБС   широко представлена в социальных сетях. Все библиотеки  

имеют  библиотечные группы, сообщества и страниц в Фейсбуке, Одноклассниках, ВКонтакте,  

Инстаграме. Общее количество участников и подписчиков за 2020 году составило 1025 чел. 

Наибольшее количество участников состоит в группах  ВКонтакте  

    Оперативная информация о мероприятиях,  библиотечных услугах , расписание работы кружков 

и клубов , информационные и рекомендательные списки литературы были представлены на 

информационных стендах в библиотеках, а также на всех информационных ресурсах учреждения в 

сети интернет. Для привлечения новых читателей и создания положительного имиджа библиотек,  

активно использовались средства массовой информации – местные печатные и телевизионные 

СМИ. В 2020 году было опубликовано 27 публикаций о работе библиотек в газете «За новую 

жизнь» и 5  видеосюжетов на телеканале  «ОООКвант».  

     Информационной поддержкой  проводимых мероприятий в библиотеках МБУК ЦБС являлись 

рекламные буклеты, листовки, памятки. 

 

6.19.Краткие выводы по разделу. 

 

https://www.libraryzar.ucoz.ru/
https://www.libraryzar.ucoz.ru/
https://www.libraryzar.ucoz.ru/
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       В 2020 году деятельность библиотек МБУК ЦБС по продвижению  книги  и чтению  

развивалась как в традиционном направлении, так и с использованием современных 

дискуссионных, интерактивных форм проведения мероприятий.  

      Большое внимание в работе библиотек уделялось индивидуальному обслуживанию читателей и 

установлению дружеских контактов между библиотекарем и пользователем. Индивидуальная 

работа строилась с учетом возрастных, образовательных, социальных, личностных особенностей 

пользователей. Библиотеки стали чаще учитывать потребности молодых людей, их интересы, чему 

способствовало проведение ставших популярными у детей и молодежи квестов, театрализованных 

представлений, акций, творческих встреч молодежного формата, создание комфортной среды для 

интеллектуального общения и др. Все это позволяет позиционировать чтение как достойный способ 

полезного, содержательного и интересного досуга.  

 В период пандемии связанной с распространением  вирусной инфекции COVID -19 ,библиотеки,  

чтобы не потерять своих читателей, перешли в новый формат обслуживания, используя в своей 

работе онлайн - мероприятия: виртуальные книжные выставки, онлайн-обзоры, викторины, 

тематические встречи, онлайн - чтения и др. 

  Деятельность библиотек МБУК ЦБС будет строиться на принципах приоритета интересов 

читателей, диалога с ними, персонификации обслуживания. Библиотекари будут стремиться 

создавать привлекательную, комфортную, эстетически оформленную, видимую среду для своих 

читателей, организуя много интересных мероприятий, создавая для своих читателей  комфортную 

среду. 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое  обслуживание пользователей 
 

   Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) является одним из важнейших направлений 

библиотечно-библиографической деятельности  библиотек МБУК ЦБС. СБО определяет качество, 

оперативность, эффективность обслуживания пользователей и обеспечивает удовлетворение их 

информационных потребностей. В настоящее время в библиотеках существует как классическая 

форма справочно-библиографического обслуживания со своими традиционными методами и 

приёмами, так и новая, активно развивающаяся на основе информационных технологий. 

 В штатном расписании МБУК ЦБС отсутствует должность библиографа, но несмотря на это работа  

по  справочно-библиографическом, информационном  обслуживании велась в каждой библиотеке 

ЦБС. 
7.1.Организация и ведение СБА в муниципальных библиотеках, справочно-

библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных 

абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

 

  Основным инструментом оперативного и качественного справочно-библиографического 

обслуживания является справочно-поисковый аппарат (СПА). Структура справочно-

библиографического аппарата (СБА), не претерпевшая значительных изменений за последний год, 

по-прежнему включает достаточно большой объем традиционного аппарата и электронный 

компонент -традиционный карточный и электронный каталоги).  

В течение отчетного года проводилось пополнение электронного каталога МБУК ЦБС . По итогам 

2020 года объем электронного каталога составляет  27189  библиографических записей (БЗ), из них 

доступных в Интернет  27189 записей. Доля библиотечного фонда МБУК ЦБС  отражённого в 

электронном каталоге составляет 100%. 

     Выполнение библиографических запросов читателей остается одним из главных направлений 

библиотечно-библиографического обслуживания. 

     Незаменимую роль в выполнении справок и запросов пользователей играет справочно-

библиографический фонд, представленный универсальными и отраслевыми энциклопедиями, 

словарями, справочниками, тематическими подборками, библиографическими изданиями.  

Выполнено справок всего 3230 из них: 

детям  - 1598 

молодежи - 491 
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во вне стационарном обслуживании  - 602 

Динамика выполнения справок за три года в библиотеках МБУК ЦБС  стабильно, без 

определенного роста 

2018 год- 4758 

2019 год- 4425 

2020 год- 3230 

  В течение отчетного года  библиотеками  МБУК ЦБС осуществлялось массовое и групповое 

информационно-библиографическое обслуживание: 

• индивидуальное информирование велось путем устной информации по телефону, при 

индивидуальных беседах, через рассылку списков новых поступлений и т.д. 

• групповое информирование - через проведение Дней и часов информации.  

• Во всех библиотеках активно развивалось также массовое информирование — организация 

выставок новых поступлений, обзоров новых книг, тематических выставок.  

Регулярность и частота информирования зависела от поступления литературы. 

В связи с эпидемиологической обстановкой информирование пользователей библиотеками МБУК 

ЦБС продолжалось в онлайн-режиме. 

 

7.2.Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

 

В 2020 году  библиотеки МБУК ЦБС не пользовались услугами  МБА И ЭДД. 

 

7.3.Формирование информационной культуры пользователей. 

 

       Формирование информационной культуры пользователей – одна из главных функций 

современной библиотеки. В настоящее время она включает в себя не только традиционную 

библиотечно-библиографическую культуру, но и умение оперировать информацией с 

использованием современных компьютерных средств.  

     Формирование информационной культуры пользователей начинается уже при записи в 

библиотеку с предоставления информации о правилах пользования библиотекой, об оказываемых 

услугах, ее информационных ресурсах 

      Среди многообразия форм и методов, направленных на развитие информационной культуры 

пользователей, особенно популярны в библиотеках ЦБС активные: акции, библиографические 

игры, конкурсы, викторины и др. Зачастую методы работы носят комплексный характер: обзорные 

экскурсии по библиотеке, библиотечно-библиографические уроки,   Дни информации.  

Всего проведено  библиотечных уроков  - 29 

экскурсий в  библиотеку –17 

Дней информаций -15 

С развитием информационных технологий возникла потребность в обучении пользованию 

компьютером и поиску в интернете. 

   В отчетном году в Центральной библиотеке и Макеевской сельской библиотеке   проводились 

занятия   по освоению компьютерной грамотности. Всего за 2020 год обучилось 70  человек. 

Большой популярностью уроки компьютерной грамотности пользуются среди людей старшего 

поколения. 

     Для повышения информационной и компьютерной грамотности в Макеевской сельской  

библиотеке  работает клуб  по интересам «Мой компьютер». 

 

7.4.Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации. 

 

Публичных центров правовой и социально значимой информации в библиотеках МБУК ЦБС нет. 

 

7.5.Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию  

государственных услуг на базе муниципальных библиотек (если таковые имеются). 
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Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию государственных услуг на базе  библиотек   

МБУК  ЦБС нет.  

 

7.6.Выпуск библиографической продукции. 

 

      Большую часть библиографической продукции составляют информационные и 

рекомендательные    издания малых форм: списки, закладки, буклеты, листовки, которые 

библиотеки МБУК ЦБС активно используют в проведении  тематически  мероприятий, уличных 

акций и др. 

     Основным изданием разработан и выпущен методическим отделом Центральной библиотеки  

ежегодный «Календарь знаменательных и памятных дат Зарайского края на 2020 год». 

 

7.7.Краткие выводы по разделу. 

 

   Быстрый рост и динамичное развитие информационно-коммуникативных технологий в 

библиотеках повлияли на ресурсную базу и функции справочно-библиографического 

обслуживания. Структура СБА за последний год значительных изменений не претерпела. Несмотря 

на то, что прослеживается определенная тенденция формирования электронной части СБА, перед 

библиотеками по-прежнему стоит проблема моделирования в целом его оптимальной структуры, 

разумно сочетающей традиционный и электронный формат. Высокая конкурентность в 

информационной среде не позволяет библиотекам останавливаться на достигнутом.  

     В справочно-библиографическом обслуживании необходимо активно использовать уже 

существующие информационно-коммуникативные технологии и создавать, продвигать к 

пользователю свои электронные ресурсы.  

      Важным условием оптимизации справочно-библиографического и информационного 

обслуживания является более продуктивное использование возможностей сетевых технологий.  
     Значительное сокращение поступлений новой литературы (особенно отраслевой), 

периодических изданий существенно усложняют информационное обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. 
 

8.Краеведческая деятельность библиотек 
 

    Краеведение является одним из главных направлений деятельности библиотек МБУК ЦБС 

Интерес к проблеме изучения родного края, его прошлого и настоящего, продиктован 

потребностями современного российского общества.  

    Знание своего края необходимо для непосредственного участия в его преображении, поскольку 

родной край - живая, удивительная частица великого мира. Краеведение рождает чувство 

патриотизма – глубокой любви к Родине. 

8.1.Реализация краеведческих проектов, в т.ч. корпоративных. 

 
В отчетном году библиотеки МБУК ЦБС работали по реализации краеведческих проектов: 

➢  областной проект «ПроГероя» 

     В областном проекте «ПроГероя», посвященного 75-летию Великой Победы В ВО войне 

принимали участие 14 библиотек ЦБС. Главная  цель проекта- сохранение  истории о жителях  

г.о.Зарайск, воевавших за Родину, и свидетелях о тех суровых днях Великой Отечественной войны. 

В ходе акции «ПроГероя» всем жителям  г.о.Зарайск предлагалось создать видео  портреты своих 

родных – участников и свидетелей Великой Отечественной войны, фронтовиков, партизан, 

тружеников тыла, подпольщиков, узников концлагерей, блокадников, детей  войны. Запись 

рассказов проводилась в видео  зонах, организованных в библиотеках. Было записано 36 

видеороликов с рассказами о героических подвигах наших земляков.   

 

➢  проект «Урусовские  чтения» 
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  В рамках  проекта «Урусовские чтения» в Центральной  библиотеке ежемесячно проходят 

заседания творческих участников клуба «Зарайская лира». В Год памяти и славы , посвященного  

75-летию Великой Победы  зарайские поэты  подготовили и выпустили поэтический сборник 

«Салют Великой Победе»  , презентация которого прошла  в Центральной библиотеке. 

 

➢  проект «Полянчевские  чтения» 

   Ежегодно в Центральной библиотеке проходят мероприятия в рамках проекта «Полянчевские  

чтения», посвященные памяти зарайского краеведа  В.И.Полянчева. В 2020 году  состоялся 

литературно-краеведческий вечер в рамках  XI Полянчевских чтений «Судьбы, ставшие 

историей. Литературные портреты». В мероприятии принимали участие  краеведы, зарайские 

поэты, художники, преподаватели , студенты и учащиеся общеобразовательных учреждений 

г.о.Зарайска, творческие коллективы. 

 

➢  проект «Литературная карта Зарайского края» 

   В рамках  реализации проекта в библиотеках МБУК ЦБС были проведены литературные вечера, 

музыкально-поэтические вечера, краеведческие чтения, уроки исторического и 

литературного краеведения, посвященные юбилейным датам писателям –землякам – 150-летию 

А.Куприна, 115-летию М.А.Шолохова, 125-летия  С.А.Есенина, 199-летия Ф.М.Достоевского. 

 

➢  проект «Люблю , тебя мой  родной» 

  Центральная  библиотека в 2020 года стала инициатором проведения в г.о.Зарайска  литературного 

конкурса  на премию им. В. И. Полянчева, в котором принимали участие зарайские поэты, 

творческая молодежь, учащиеся общеобразовательных учреждений г.о.Зарайска. В конце года были 

подведены итоги конкурсы и все победители в 4-х номинациях были награждены дипломами, 

грамотами и денежными вознаграждениями. 

  Краеведческая деятельность  в библиотеках МБУК  ЦБС стала интереснее и насыщеннее, 

сложились определенные традиции, проходят  интересные мероприятия, которые чаще стала 

посещать молодежь,  библиотеки ищут и новые формы продвижения краеведческой книги. 

Особенно это касается мероприятий «нового поколения» с применением компьютерной техники, а 

также интерактивных форм. 

 

8.2.Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных 

изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

 

Основа краеведческой деятельности – краеведческий фонд, который входит в состав единого фонда 

МБУК ЦБС и  формируется  из: книг местных авторов, подаренных библиотеке, а также книг, 

брошюр, буклетов, изданных к юбилейным и памятным датам г.о.Зарайск и Подмосковья.  

   Самый большой фонд краеведческой литературы представлен в Центральной библиотеке, которая 

является подписчиком краеведческих периодических изданий: « Подмосковный летописец», 

«Горизонты культуры». 

 Все библиотеки МБУК ЦБС получают  газету «За новую жизнь». Фонд пополняется также  и 

материалами, полученными в результате поисково-исследовательской работы. На их основе в 

библиотеках оформляются  тематические накопительные папки, составляются тематические 

картотеки. Материалы по краеведению активно используются при проведении массовых 

мероприятий, в оформлении выставок, в информационной работе.  

В 2021 году планируется создание  электронного краеведческого каталога МБУК ЦБС с выходом в 

интернет. 

 

8.3.Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

 
  В 2021 году планируется создание электронного краеведческого каталога МБУК ЦБС с выходом в 

интернет 

 
8.4.Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, 

литературное, экологическое и др.) и формам работы. 
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  Краеведческая деятельность библиотек МБУК ЦБС  осуществляется по различным  направлениям 

– историческое, литературное, духовное, экологическое, туристическое краеведение.  

    Библиотекари в этом направлении использует  многообразие форм и методов библиотечной 

работы. Краеведческие чтения, лектории, клубы краеведов, творческие встречи и конкурсы, 

интерактивные познавательные программы, презентации краеведческих изданий , экскурсии 

– стали самыми востребованными формами работы библиотек по данному направлению. 

Историко - патриотическое краеведение.  

    В рамках этого направления в Центральной библиотеке, были , проведены мероприятия, 

посвященные историческому  прошлому Зарайского  края  судьбам героев – фронтовиков и героев 

локальных войн -  вечер-память  «Солдаты необъявленной войны», медиачас «Триколор на 

Зарайской земле», «Дмитрий Пожарский – легендарный воевода Зарайска», патриотические 

часы «Герои – земляки», «Боевым награждается орденом» и др.                                                                             

   Для раскрытия краеведческого фонда по данному направлению были подготовлены виртуальные 

выставки: «Виктор Леонов – легендарный морской разведчик», «Н. Зубачёв – герой Брестской 

крепости», «Зарайск в смутное время», «Маршал К. А. Мерецков», «Памятники Зарайска». 

В Детской библиотеке в рамках краеведческого клуба «Мой город, мой дом, моя история» 

проводились краеведческие экскурсии, Дни  краеведения, встречи с творческими людьми. 

В рамках областной акции , посвященной Дню Московской области , Детская библиотека приняла 

участие в библиотриатлоне «Улица помнит твое имя» и провела по улицам города 

краеведческую экскурсию «Тропою памяти». Юные читатели и гости города вместе с 

библиоволонтером  прошли пешком в историю улицы, которая названа в честь Героя Советского 

Союза, Маршала Советского Союза  К.А.Мерецкова. 

    Зарайское   районное отделение Всероссийской организации «Боевое братство» презентовало 

Детской библиотеке  книгу «Память сильнее времени», посвященную погибшим в чеченской 

войне солдатам, среди которых и зарайские солдаты. 

     В сельских библиотеках в течение отчетного года были организованы и проведены 

краеведческие мероприятия , экскурсии, уроки исторического краеведения, краеведческие 

чтения, краеведческие видеоэкскурссии, видео-репортажи «Наш край в истории России», 

«А.С.Голубкина-гордость Зарайска», «Моя маленькая Родина-Зарайск» , «Листая страницы 

истории края» и др. 

    Во время пандемия библиотеки проводили для своих читателей краеведческие мероприятия в 

онлайн режиме. 

Литературное краеведение. 

Библиотеки МБУК  ЦБС в этом направлении работали по реализации проекта «Литературная карта 

Зарайского края». В Центральной библиотеке прошли следующие мероприятия: Краеведческие 

часы «Зарайск в судьбе Есенина», «Пушкин и Зарайский край», «Достоевский и Даровое», 

Видеопанорама «Поэты Зарайска», Презентация альманаха Зарайских литераторов «Салют 

Великой победе», Творческий вечер поэта А. Нефёдовой и др.                                                           

    Для раскрытия краеведческого фонда по данному направлению были подготовлены 

виртуальные выставки: «Академик В.Виноградов», «Литературная карта Зарайска», 

«Куприн и Зарайский край», «Н.К.Букринская. Таланту земляка поклоняюсь», «А.Глухов. 

Обители мудрости». 

   В Детской библиотеке  прошел День литературного краеведения «Зарайский край в 

творчестве писателей». Юные читатели узнали много интересного о  русских писателях, жизнь 

которых была связана с зарайским краем: А.И.Куприным, Ф.М.Достоевским, М.А.Шолоховым, 

С.А.Есениным , А.С.Пушкиным. 

В течение отчетного года в Детской библиотеке проходили творческие встречи юных читателей со 

знаменитыми земляками: зарайской поэтессой, художницей А.Н.Нефедовой, замечательным 

писателем  В.Ф.Каменевым и др. 

   Эстетическое краеведение как средство для развития интереса к родному краю, в последнее 

время пользуется  всё большей популярностью у пользователей Центральной библиотеки. В его 

рамках проводились следующие мероприятия- циклы мастер – классов декоративно – 

прикладного творчества, персональные художественные выставки Зарайских художников 

«Откровение», «Возвращение к истокам», «Знакомство», виртуальные художественные 
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выставки «Грани цвета», «Искусство, возвышающее душу», «Народный художник СССР 

Фёдор Константинов», «Союз художников «Московиты», «Цветы мне нежно улыбались». 

Так как краеведение является одним из перспективных направлений деятельности Центральной 

библиотеки, возникла потребность в создании базы краеведческих электронных ресурсов:  

▪ краеведческого электронного каталога 

▪ краеведческих электронных справочных изданий 

▪ электронных версий печатных краеведческих документов 

 

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий. 

 

       В Центральной  библиотеке ежегодно издается  «Календарь знаменательных и памятных дат 

Зарайского края». Календарь пользуется большим спросом и размещается на сайте МБУК ЦБС. 

 

 

8.6.Раскрытие и продвижение краеведческих фондов,  

в том числе создание виртуальных выставок и музеев. 

 

       Важными средствами раскрытия фонда краеведческой литературы перед читателями являются 

тематические просмотры, книжные экспозиции, книжно-иллюстративные выставки, электронные 

выставки и их презентации.  

      Книжно - иллюстративные выставки в зависимости от темы звучат по-разному -  книжная 

панорама, выставка - портрет, выставка - инсталяция, выставка - календарь, выставка-реклама  и др.  

      В период пандемии библиотеками МБУК ЦБС  начата работа по созданию виртуальных 

краеведческих выставок, которые предоставляют тем самым возможность удаленному 

пользователю воспользоваться информационными ресурсами библиотеки.  

 

8.7.Музейные формы краеведческой деятельности 

 

   В  библиотеках МБУК ЦБС  появляются тематические подборки и экспозиции, краеведческие 

уголки по различной тематике: истории библиотеки и библиотечного дела, краеведческие, 

этнографические,  литературные и др. 

   Большим интересом пользуются у посетителей Детской библиотеки экскурсии по экспозиции 

мини-музея «Зарайская старина». Дети знакомятся  с традициями и культурой  русского народа, 

библиотекари знакомят ребят с историей старинных вещей, которые представлены  на ретро-

выставке «Старинное, давнее  прошлое». 

В год 75-летия Великой Победы  музей «Зарайская старина» Детской библиотеки  пополнился  

новыми экспонатами – документами и наградами  ветерана ВО войны А.И.Петрова. 

    В период пандемии сотрудники Детской библиотеки проводили виртуальные краеведческие 

экскурсии по музею . 

    В Мендюкинской и Новосёлковской сельских библиотеках МБУК ЦБС созданы Уголки народной 

старины и народного быта, которые пополняются новыми экспонатами - старинной утварью, 

документами , старинными фотографиями и др. Библиотекари проводят с посетителями экскурсии, 

краеведческие мероприятия. 

 

 

 

8.8.Краткие выводы по разделу. 

 

     Вся многогранная деятельность библиотек  МБУК ЦБС по формированию краеведческих 

ресурсов и их продвижению способствует повышению статуса библиотеки и формированию её 

положительного имиджа.  

    Сочетание разнообразных форм мероприятий, методов предъявления информации и методов 

работы с пользователями позволяет библиотеке наполнять новым содержанием и развивать 

традиционные направления деятельности и искать новые.  
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   Организация доступа к краеведческим ресурсам через различные электронные формы – один из 

наиболее перспективных путей для дальнейшего развития библиотеки.    

     Также необходимо в библиотеках ЦБС  продолжить работу по таким направлениям: 

➢ раскрытие и продвижение краеведческого фонда путем современных способов 

коммуникации;  

➢ проведение встреч и мероприятий в социальных сетях, активная рекламная кампания;  

➢  разработка и реализация новых краеведческих проектов;  

➢ расширение партнерских отношений с учреждениями, организациями, общественными 

объединениями, занимающимися изыскательской и просветительской краеведческой 

работой;  

➢ создание и продвижение электронных библиографических и полнотекстовых краеведческих 

баз данных и др.  

 

 

9.Автоматизация библиотечных процессов 
 

9.1.Состояние автоматизации муниципальных библиотек. 

 

      Компьютерный парк МБУК «ЦБС г.о.Зарайск» составляет 32 ПК, 3 ноутбуков. Несмотря на 

достаточно большую количественную численность компьютерного парка, остро стоит проблема 

старения и поломок техники. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

библиотек 

Подключены  

 к   интернет  

 

состояние 

компьютерного парка  

принтеры мфу проекторы 

1. Центральная 

библиотека 

Все , 

широкополосный 

интернет 

скорость 20Мб/с 

7 устаревших, 6 

современных 

5 3 1 

2.  Детская 

библиотека 

Все , 

широкополосный 

интернет 

скорость 20Мб/с 

3устаревших, 1 

современный 

1 1 1 

3. Алферьевская 

сельская 

библиотека                                     

Все , 

широкополосный 

интернет 

скорость 20Мб/с 

1 устаревший, 1 

современный 

1  1 

4. Ерновская 

сельская 

библиотека 

Все , 

широкополосный 

интернет 

скорость 20Мб/с 

1 устаревший 1   

5. Летуновская 

сельская 

библиотека 

Все , 

широкополосный 

интернет 

скорость 20Мб/с 

1устаревший, 1 

современный 

1  1 

6. Сельская 

библиотека п. 

Зарайский  

Все , 

широкополосный 

интернет 

скорость 20Мб/с 

1устаревший, 1 

современный 

1   

7. Новоселковская  

сельская 

библиотека 

Все , мобильный 

интернет 

скорость 5Мб/с 

1устаревший 1   

8. Аадеевская  Все , 1устаревший 1   
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сельская 

библиотека 

широкополосный 

интернет 

скорость 20Мб/с 

9. Голобовская  

сельская 

библиотека  

Все , 

широкополосный 

интернет 

скорость 20Мб/с 

1устаревший 1   

10. Каринская 

сельская 

библиотека 

Все , мобильный 

интернет 

скорость 5Мб/с 

1устаревший 1   

11. 

 

 

 

 

Масловская 

сельская 

библиотека  

Все , 

широкополосный 

интернет 

скорость 20Мб/с 

2устаревших 1   

12. Мендюкинская 

сельская 

библиотека 

Все , 

широкополосный 

интернет 

скорость 20Мб/с 

3устаревших 1  1 

13. Макеевская 

сельская 

библиотека 

Все , 

широкополосный 

интернет 

скорость 20Мб/с 

1устаревший, 1 

современный 

1  1 

14 Протекинская 

сельская 

библиотека 

Все , 

широкополосный 

интернет 

скорость 20Мб/с 

1устаревший, 1 

современный 

1   

15. Сельская 

библиотека  «40 

лет Октября» 

Все , 

широкополосный 

интернет 

скорость 20Мб/с 

1устаревший, 1 

современный 

1  1 

16. Чулковская 

сельская 

библиотека 

Все , 

широкополосный 

интернет 

скорость 20Мб/с 

1устаревший, 1 

современный 

1  1 

17. Журавенская 

сельская 

библиотека 

Все , 

широкополосный 

интернет 

скорость 20Мб/с 

1устаревший 1   

 итого Все 28 устаревших, 12 

современных 

21 4 8 

 

 17 библиотек  МБУК ЦБС  имеют компьютеризованные  посадочные места для пользователей, из 

них с возможностью выхода в Интернет – 22.  

 Библиотеки  ЦБС имеют  доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ), но в 

связи с изменением компьютерной сети в библиотеках изменились IP- адреса и в 2021 году 

требуется переоформление договора (соглашение) с НЭБ .  

Зоны Wi-Fi c идентификацией пользователей в библиотеках МБУК ЦБС нет.  

Специализированной копировально-множительной техники для оцифровки фонда нет. 

Динамика роста персональных компьютеров 
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9.2.Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов  в муниципальных 

библиотеках, находящихся в составе профессиональной библиотечной сети, а также в 

библиотеках – структурных подразделениях КДУ и иных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению (если таковые имеются). 

 

  Основными направлениями деятельности в области автоматизации библиотечных процессов в 

2020 году были:  

• создание электронного каталога (АБИС ИРБИС) 

• выполнение информационных запросов пользователей с использованием сети Интернет  

• организация и пополнение сайта библиотеки, представительство в соцсетях;  

• оформление рабочей документации  

     В Центральной библиотеке  автоматизация библиотечных процессов связана с 

функционированием АБИС «ИРБИС», на основе которой создается и пополняется электронный 

каталог.  

     В Центральной библиотеке внедрено обслуживание читателей по единому электронному 

читательскому билету Московской области (на 100%), который открывает читателям доступ во все 

муниципальные библиотеки Московской области, дает возможность онлайн -доступа к фондам 

библиотек через единый библиотечный портал. 

      Во всех библиотеках ЦБС проводится обновление действующих лицензий антивирусного 

программного обеспечения. 

      Современной формой обслуживания пользователей и оперативным каналом доступа к 

информации и библиотечным ресурсам является  веб-сайт: http://libraryzar.ucoz.ru/ МБУК ЦБС, где 

представлена информация о деятельности библиотек городского округа. 

 

9.3.Общие выводы о темпах технологического развития муниципальных библиотек в области 

внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние 

технологические процессы. 

 

     Основной целью внедрения автоматизации библиотечных процессов в деятельность 

общедоступных библиотек МБУК «ЦБС г.о.Зарайск» является оперативное и полное 

удовлетворение информационных потребностей пользователей. В 2020 году процессы развития 

автоматизации в библиотеках ЦБС имели устойчивую положительную динамику в росте 

компьютерной техники. В отчетном году небольшое обновление компьютерного парка: 

приобретено 12 новых компьютеров. Ведется работа по созданию собственных информационных 

ресурсов: электронного каталога, сайта, групп в соц. сетях. Повышается уровень владения 

компьютерными технологиями специалистами библиотек. Но остаются и проблемы: из-за 

недостаточного финансирования слабо обновляется компьютерное оборудование, необходимо 
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приобретение лицензионного ПО, по техническим причинам невозможно подключить к 

широполосному интернету 2 сельских библиотек-филиалов. 

10. Организационно-методическая деятельность 
 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности общедоступных муниципальных библиотек в городском округе. Роль 

ЦБ городского округа как методического центра в содействии развитию 

муниципальных библиотек. 

 

   В своей деятельности методический отдел Центральной библиотеки способствует 

совершенствованию работы библиотек МБУК ЦБС  г.о.Зарайск, разработке и обеспечению 

реализации основных направлений развития библиотек.  

    Одним из главных направлений методической деятельности  , является повышение уровня 

профессионального мастерства библиотекарей МБУК ЦБС,  как решающего фактора улучшения 

библиотечного обслуживания населения  и упрочнение престижа библиотеки как информационного  

и культурного-досугового   центра, обучение слушателей программам,  профессиональным знаниям 

и навыкам, отвечающим современным требованиям в работе муниципальных библиотек,  освоение 

новой библиотечной терминологии, библиотечных стандартов, создание  системы 

профессионального развития с использованием различных форм повышения квалификации, 

изучение и овладение средствами автоматизации библиотечно-библиографических процессов. 

     В течение отчетного  года постоянно анализировалась деятельность библиотек МБУК ЦБС по 

отдельным направлениям работы, по выполнению муниципального задания, «Дорожной карты», 

показателей Национального проекта Культура, различных программ и проектов; еженедельно, 

ежемесячно, ежеквартально проводились мониторинги  основных показателей библиотек в 

сравнении с прошлым годом, планы и отчеты библиотек. 

 

10.2.Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со стороны 

ведущих библиотек муниципальных образований, наделенных статусом центральной (ЦБ). 

Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности ЦБ прописано в : 

➢ Уставе МБУК  «ЦБС  г.о.Зарайск»-ст.2.1.-научное и методическое обеспечение развития 

муниципальных библиотек; 

➢ Положении о библиотечном обслуживании населения г.о.Зарайск;  

➢ Должностной  инструкции;  

➢ Эффективном контракте;  

➢ В приказах  и распоряжениях  директора МБУК ЦБС.  
Основными задачами методической  деятельности     МБУК ЦБС  являются:  

• Создание и внедрение в практику работы ЦБС системы непрерывного образования кадров на 

основе дифференцированного подхода.  

• Обучение основам библиотечной инноватики, формирование профессиональных и 

личностных компетенций сотрудников библиотечной системы.  

• Овладение способами практической реализации нововведений.  

• Поддержание творческих мотиваций библиотечных работников в освоении новых знаний 

посредством проведения конкурсов профессионального мастерства.  

• Формирование нового библиотечного мышления. 

• Объединение интеллектуального и творческого потенциала библиотекарей в единое 

информационное пространство 

 

10.3. Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ муниципальных 

образований: для учредителей муниципальных библиотек, для муниципальных 

библиотек, КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению 

(привести примеры по каждому направлению). 

 

      Одним из главных направлений и наиболее популярной, востребованной формой методической 

деятельности является консультирование, которое осуществляется как внутри центральной 
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библиотеки через консультации опытных библиотечных специалистов  ,  так и для библиотекарей 

МБУК ЦБС. 

  Тематика консультаций различная: внедрение инновационных методов библиотечного 

обслуживания населения, формы массовой работы, участие в  конкурсах творческих работ, 

аттестация библиотечных работников, участие библиотек в рейтенговании, планирование, 

составление годового отчета и форм   статистических отчетов. 

   Внедрение новых информационных технологий не могло не сказаться на функционировании 

библиотек и на формах подачи информации. Ориентация на максимальное удовлетворение 

запросов библиотекарей заставляет обращаться к ресурсам Интернет. Для оперативной отправки 

информации в  библиотеки-филиалы  использовалась  электронная почта  , группы в WhatsApp. 

Таким образом, консультирование не теряет своей роли и является одной из основных форм 

методической работы. 

    В отчетном году  библиотечным специалистам было проведено 275 консультаций из которых 

:индивидуальных -95, групповых-8, дистанционных -172. 

Разработано  методических документов в печатном и электронном виде  - 14. 

В 2020 году для библиотечных работников и специалистов МБУК ЦБС  было проведено 7 

обучающих семинаров, семинаров-практикумов – 2, мониторингов -3.  

Тематика семинарских занятий: 

➢ Итоги 2019года:приоритеты, проекты и достижения библиотек МБУК ЦБС; 

➢ «Героическое прошлое в памяти  поколений»-деятельность библиотек в год 75-летия  

➢ Великой Победы; 

➢ День делового общения: библиотека сегодня-ответ на требование времени; 

➢ Семинар-практикум: «Библиотека-площадка для интеллектуального, творческого и 

культурного досуга населения». 

➢ Круглый стол: Эффективная  библиотека-марафон библиотечных инноваций; 

➢ Семинар-консультация : организация и проведение рейтенгования библиотек; 

➢ День профессионального общения: Год 2021-потенциал действий : планирование и 

отчетность 

Тематика мониторингов: 

• Ежеквартальные статистические мониторинги о деятельности МБУК  ЦБС;  

• Отчет о выполнении муниципального задания за 2019;  

• Ежемесячные статистические  мониторинги библиотек МБУК ЦБС; 

• Еженедельные  статистические мониторинги библиотек МБУК ЦБС 

       Проведение мониторингов позволяет отслеживать состояние организации библиотечного 

обслуживания на местах, оперативно анализировать количественные и качественные изменения.  

Итоги проведенных мониторингов  обсуждаются на производственных семинарах. 

      В соответствии  с утвержденным графиком выездов в сельские библиотеки-филиалы МБУК 

ЦБС  на 2020 год было осуществлено – 36  выездов  с целью изучения и проверки работы в целом, а 

также с целью оказания методической и практической  помощи по определенным вопросам: 

проверка документации, анализ читательских формуляров,  

учет, состояние книжных фондов, каталогов, просмотр  мероприятий. В результате  

выездов были отмечены сильные и слабые стороны  в работе библиотек, а также 

предложены мероприятия  по устранению выявленных ошибок в работе и мероприятия по 

улучшению библиотечной деятельности. 

 

10.4.Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных образований 

(наличие должности методиста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ или иных 

должностей специалистов, выполняющих методическую работу). 

 
        В штатном расписании Центральной библиотеки МБУК ЦБС  указана должность  заведующий 

информационно-методическим отделом. 

 
10.5.  Повышение квалификации библиотечных специалистов 
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    Коллектив МБУК ЦБС  сегодня — это 29 библиотечных работника,  библиотекарей имеющих 

высшее и среднее специальное образование - 13 , 16   человек не имеют специального образования. 

Обучаются в учебных заведениях - 4 библиотекаря. 

     Количество персонала с библиотечным образованием снизилось, обучение по заочной форме на 

библиотечном факультете МГИК в 2020 году проходит один сотрудник, что связано с высокими 

материальными затратами на обучение. Крайне низкая заработная плата в отрасли и невысокий 

престиж профессии сказываются на низком количестве желающих получить профильное высшее 

образование. Исходя из сказанного, повышение квалификации сотрудников является актуальной 

проблемой в учреждении. 

Формами повышения квалификации библиотечных работников являются  семинары, конференции, 

учёбы, а также курсы повышения квалификации в лицензированных организациях.  

      На базе центральной районной библиотеки, являющейся методическим центром библиотек , 

разработана программа непрерывного образования библиотечных работников «Методический 

блокнот», которая  рассчитана на повышение квалификации библиотекарей разной степени 

профессиональной подготовки. Содержание программы включает   «Школу начинающего 

библиотекаря», в которой прошли обучение 3  библиотекаря , 

 «Школу компьютерной грамотности для библиотекарей»,где непрерывно проходят обучение 

все библиотечные работники. 

     В период карантина, связанного с распространением  вирусной инфекции COVID-19 

информационно-методический отдел  Центральной библиотеки разработал методические  

рекомендации, которые  направлены на то, чтобы работа специалистов библиотек была выстроена 

максимально эффективно для учреждения и, что очень важно, грамотно и интересно для наших 

пользователей. Современные информационные технологии  позволили организовать работу 

библиотек дистанционно с эффектом присутствия пользователей и новыми формами работы: 

онлайн-обзоры  новой литературы, журнальных новинок, тематических  подборок книг , 

виртуальные книжные выставки, виртуальные экскурсии, онлайн-мастер-классы и др. 

      На конец отчетного года    доля сотрудников МБУК ЦБС  прошедших переподготовку и 

повышение квалификации составляет 100%  - 29 человек. 

 
10.6. Профессиональные конкурсы (результаты участия). 

 
   В 2020 году  в рамках  проекта «Мы этой памяти верны»  , посвященного  75-летию Великой 

Победы , был организован конкурс среди библиотечных работников на лучшее патриотическое 

мероприятие. Итоги конкурса были подведены в конце отчетного года, победителями конкурса 

стали: Детская библиотека, Алферьевская, Летуновская, Новосёлковская сельские   библиотеки, все  

награждены грамотами и памятными подарками. 

     14 библиотек  ЦБС были участниками областного проекта «ПроГероя», награждены 

сертификатами. 

➢ Центральная библиотека стала инициатором проведения районного литературного 

конкурса на премию им.В.И.Полянчева «Люблю тебя, мой край родной»,  

➢ Авдеевская ,Гололобовская сельские библиотеки принимали участие  в Международном 

краудсорсинговом интернет-проекте «Страна читающая», 

➢ Алферьевская  сельская библиотека принимала участие в 1 Межрегиональном онлайн-

фотоконкурсе «Красота в объективе»-за 1место награждена дипломом, 

➢ Гололобовская и Чулковская сельские библиотеки принимали участие в областном 

конкурсе на премию Губернатора Московской области «Мы рядом» 

➢ Детская библиотека  принимала участие  во Всероссийском конкурсе видеороликов 

«Мое детство –война», Всероссийском творческом конкурсе «Спасибо маленькому 

герою», Всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика», награждена грамотами, 

➢ Макеевская сельская библиотека организатор районного литературного конкурса 

«Весеннее дыхание души», награждена грамотой. 
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                              10.7.Публикации специалистов муниципальных библиотек в 

профессиональных изданиях (краткая справка о публикационной активности специалистов 

муниципальных библиотек). 

 

       Деятельность  библиотек МБУК ЦБС  в отчетном году была отражена в районной газете «За 

новую жизнь», которая выходит 1 раз в неделю. Всего было опубликовано 27 материалов.  

Видеосюжетов с мероприятий библиотек МБУК ЦБС эфирного телевидения ООО «Квант»-5. 

 

 

10.8.Краткие выводы по разделу. Приоритетные задачи и направления развития 

методической деятельности. 

 

   Приоритетными направлениями организационно-методической деятельности является постоянное 

обновление и улучшение качества библиотечного обслуживания  населения г.о.Зарайск, 

модернизация библиотечных процессов и профессионального сознания специалистов ЦБ, 

мониторинг и анализ состояния библиотечного дела в г.о.Зарайск, развитие проектной 

деятельности, разработка и реализация социально значимых библиотечных проектов продвижение 

библиотечной деятельности  МБУК ЦБС, библиотечных услуг и продуктов в интернете , 

социальных сетях, СМИ. 
Ведущими направлениями в методической деятельности центральной библиотеки в новых условиях 

становятся мониторинги инновационной деятельности и доведение лучшего опыта работы до 

библиотечных работников. В основе методического обеспечения библиотек продолжает 

доминировать аналитическая деятельность. На основе анализа статистических данных, основных 

контрольных показателей работы библиотек, состояния библиотечных фондов и эффективности их 

использования читателями, методист составляют ежегодные отчеты деятельности МБУК ЦБС.  

Консультирование библиотекарей является одной из традиционных форм методической помощи. 

Оно осуществляется через телефон, при помощи электронной почты, SMM-сообщений и 

мессенджера WahtsApp, непосредственно при посещениях специалистов в библиотеках или 

непосредственно в центральной библиотеке. В 2020 году библиотекари обращались в методический 

отдел  за помощью в разработке программ, сценарного материала, акций по популяризации чтения 

среди различных групп населения. Консультировались по проведению различных мероприятий, 

организации детского и подросткового досуга в дни школьных каникул, индивидуальной работе с 

читателями, создании клубов по интересам, подготовке конкурсных материалов, отчетности, 

планирования, проведения рейтингования библиотек и др. 

   Много вопросов у библиотечных работников вызывает работа в интернете, НЭБе и других 

электронных библиотеках, учёт и обслуживание удалённых пользователей, создание и применение 

в работе электронных продуктов, продвижение библиотеки и её услуг в соцсетях, вне стационарное 

обслуживание. 

11.Библиотечные кадры 
 

11.1.Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией 

национальных, федеральных, региональных и муниципальных проектов и программ, 

«дорожных карт» и др. 

 

        Сохранение и развитие кадрового потенциала является одним из важнейших факторов, 

благодаря которому библиотеки могут действовать как просветительские, информационные и 

культурные центры. Кадровая ситуация в МБУК ЦБС является стабильной (в отчётном году 

сокращения кадров не было) и характеризуется продолжающим процессом старения кадров 

библиотечного персонала. За последние два года в библиотеки привлечено 2 молодых специалиста.                                                                                                       

     Дальнейшее развитие библиотек зависит от того, какие кадры уже сейчас сформируются на 

смену среднему поколению специалистов. Приоритетное направление кадровой политики в МБУК 
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ЦБС – работа по привлечению и закреплению молодых специалистов. А для этого необходимо 

создание условий для творческой самореализации, профессионального роста. 

 

11.2.Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, библиотек – структурных 

подразделений КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению, в 

динамике за три года: 

 

На 01.01.2021 г. штатная численность работников МБУК ЦБС составляет 34 человека. 

Годы Количество 

работников 

    Всего 

Из них 

основной 

персонал 

Из них 

Администр. 

  аппарат 

Их них 

вспомогат. 

 аппарат 

количество 

персонала с 

сокращ.графиком 

Нагрузка 

на библи 

отекаря 

(пользоват) 

2018        34    30         2       2           15       700 

2019        34    28         4       2           15       700 

2020        34    30         4       2           15   

 

11.2.1  Соотношение тарифных  ставок в МБУК ЦБС 

              Годы Работают на полную ставку 

             ( человек) 

Работают на 0.75 ставки  

            ( человек ) 

            2018                    19                 15 

            2019                    19                  15 

            2020                    19                 15  

Количество библиотечных работников и штатных единиц в отчётном году не изменилось.  55.9% 

сотрудников работают на полную ставку, 44.1%  сельских библиотечных работают на неполные 

ставки.  Вакансий в МБУК ЦБС  нет. 

 

11.2.2  Количество библиотечных сотрудников имеющих образование 

 
   Годы        Всего 

библиотечных  

специалистов 

с высшим 

образован

ием     

 с высшим 

библиотечным 

образованием 

среднее 

спец. обра-

зование 

со 

средним 

библиотеч

ным 

образован

ием 

общее 

среднее 

2018        30    19          9      11          6       0 

2019        29    19          8      10          4       0 

2020        29     19           8      10          5       0 

 

Из 29 сотрудников основного персонала 19 человек имеют высшее образование (65.5%), из них  8 

человек имеют  высшее библиотечное образование (27.6%). Среднее специальное образование 

имеют 10 человек (34.5%), из них среднее библиотечное образование имеют 5 человек (17.2%). 

Специалистов, имеющих высшее и среднее библиотечное образование, работает в МБУК ЦБС  13 

человек , что составляет 44.8%. 

11.2.3  Состав библиотечных работников  по стажу работы 

Годы Всего 

библиотечных 

работников 

Имеющих стаж 

до 3-х лет 

Имеющих стаж 

от 3-х до 10 лет 

Свыше 10 лет 

2018 30 1 8 21 

2019 29 3 7 19 

2020 29 3 6 20 
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        Показателем, отражающим уровень профессионального мастерства работников, является стаж 

работы сотрудников в библиотеке. В МБУК ЦБС  20 сотрудников (69.0%)работают в библиотеках 

более 10 лет. Стаж работы до 3-х лет имеют  3 человека(10.3%), 6 человек(20.7%) работают в 

библиотеках от 3-х до 10 лет.                                               

        Текучести кадров в МБУК ЦБС нет.  

        За последние 2 года сменилось 2 библиотечных работника - 1 сотрудник в детской библиотеке 

в связи со смертью работника, 1 сотрудник в сельской библиотеке  в связи с уходом на пенсию. 

 

11.2.4  Состав библиотечных работников по возрасту 

 

   Годы     Всего 

сотрудников 

     до 30 лет от 30 до 55 лет  55 лет и старше 

2018            30           3           14        13 

2019            29           5            11        13 

2020            29           5           11        13 

 
Одна из проблем в кадровой политике – старение кадров. У 13 сотрудников МБУК ЦБС (44.8%) 

пенсионный возраст - свыше  55 лет. До 30 лет - 5 сотрудников (17.2%), от 30 до 55 лет – 11 

сотрудников ( 37.9%). В коллектив необходим приток молодых специалистов. 

11.3 Характеристика  системы повышения квалификации  

основного персонала 

 

Деятельность с персоналом МБУК ЦБС направлена на мотивацию каждого работника на 

эффективную, качественную работу, на формирование стабильного коллектива, настроенного на  

инновационную деятельность.  

    Функциональные обязанности работников определены. 

     В МБУК ЦБС создана система по непрерывному повышению квалификации сотрудников: 

«Школа молодого библиотекаря», обучающие семинары, семинары-консультации по различным 

направлениям деятельности библиотек, выездные семинары на базе лучших библиотек г. о. Зарайск,  

выезды специалистов центральной и детской библиотек в сельские библиотеки с целью оказания 

методической и практической помощи, участие в веб-семинарах, проводимых Губернской 

библиотекой и другие мероприятия. 

        Существуют внутренние формы развития персонала: проектная деятельность   (разработка и 

участие в различных проектах и программах), участие в областных и районных семинарах. 

       Развитию персонала содействуют информационное обеспечение: 

➢ все библиотеки МБУК ЦБС оснащены компьютерами, частично копировально-

множительной техникой 

➢ организована возможность посещения в формате онлайн информационных и обучающих 

семинаров; 

➢ обеспечена возможность постоянного использования сети Интернет. 

 

11.4 Проведение аттестации  библиотечных специалистов 

 

       Для определения соответствия уровня профессиональной подготовки, компетентности 

работников требованиям, предъявляемым квалификационными характеристиками для объективной 

оценки профессиональных качеств работников, стимулирования непрерывного повышения их 

профессионального уровня, а также усиления взаимосвязи заработной платы с результатами труда, 

в 2020 году в МБУК ЦБС проводилась  плановая аттестация. 

      Аттестации подлежали 15 специалистов библиотек. По результатам аттестации комиссия 

приняла решение о соответствии занимаемой должности и подтверждении квалификации 15  

аттестуемых и только 1  сотруднику назначена повторная аттестация через полгода при устранении 

отмеченных недостатков и выполнении рекомендаций. При подготовке к аттестации библиотечные 

работники не только повторяли теоретические знания по основам деятельности библиотек, но и 

приобретали новые профессиональные знания. 
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11.4.1 Вовлечение персонала в деятельность по претворению политики и стратегии 

МБУК ЦБС 

 

      В  целях обеспечения понимания работниками МБУК ЦБС целей и задач необходимая 

информация доносится до персонала через приказы, нормативные документы, на совещаниях, 

личных беседах, еженедельных  планёрках. В МБУК ЦБС создана система внутреннего обмена 

информации, электронная почта, сайт библиотеки, Интернет, которые активно используются для 

обмена информацией. 

 

11.4.2 Меры  социальной защиты работников МБУК ЦБС 

 

В формировании мотивации сотрудников, повышения их самовыражения в работе, особое место 

занимает социальная политика МБУК ЦБС. 

      В МБУК ЦБС реализуются льготы и гарантии в рамках социальной защиты сотрудников 

(социальное страхование по старости, по случаю временной нетрудоспособности, частичная 

компенсация коммунальных услуг для работников сельских библиотек, надбавки за выслугу лет и т. 

д), установленные на государственном и областном уровнях. 

Предоставляются дополнительные льготы, относящиеся к элементам материального 

стимулирования, установленные в результате заключения Коллективного договора между 

администрацией и трудовым коллективом, в лице профкома. 

     Помимо ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью 28 календарных дней, всем 

работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в зависимости от стажа 

работы: от 1 до 5 лет   - 2 дня;    от 5 до 10 лет – 3 дня;    свыше 10 лет  - 5 дней 

      Работникам, имеющим инвалидность, предоставляется дополнительно к отпуску 2 календарных 

дня. 

     Лучшие работники награждаются Почётными грамотами разного уровня (от администрации 

МБУК ЦБС до Министерства культуры Московской области). 

Это тоже фактор, способствующий повышению потребности работника в самоуважении и 

самовыражении сотрудников МБУК ЦБС. 

     Все вышеперечисленные виды материального и нематериального вознаграждения обеспечивают, 

в некоторой степени, социальную  защиту сотрудников. Реализация трудового потенциала и 

повышение мотивации труда работников связана с утверждением в коллективе благоприятной и 

психологической обстановки. 

 

11.5 Краткие выводы 

 

     Успешная работа библиотечной системы складывается из ежедневного кропотливого труда его 

сотрудников. В основном, в МБУК ЦБС люди творческие, неравнодушные, работающие с большой 

отдачей. Большинство имеют  большой опыт и стаж работы в библиотеке. Вся их деятельность 

направлена на упрочение своего положительного имиджа в социо - культурном пространстве г.о. 

Зарайск. 

    Одной из проблем МБУК ЦБС  в области кадровой политики -это старение кадров. 44.8% 

библиотечного коллектива работники пенсионного возраста. Необходимо привлекать молодых 

специалистов, хорошо ориентирующих в информационных технологиях и способных выполнять 

современные задачи, стоящие перед библиотеками МБУК ЦБС. Свободных вакансий нет, но 

обновление кадров в плане 2021 года. 

12.Материально-технические ресурсы библиотек 
 

12.1.Общая характеристика зданий (помещений) муниципальных библиотек, библиотек – 

структурных подразделений КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги 

населению. 
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№ 

п/п 

Наименование 

библиотеки, адрес 

Обеспеченно

сть 

муниципаль

ных 

библиотек 

зданиями 

(помещения

ми) 

Характеристик

а объемов 

имеющихся 

площадей для 

размещения 

фонда и 

обслуживания 

пользователей 

Техническое 

состояние 

зданий 

(помещений)

муниципальн

ых библиотек 

Доступность 

зданий для 

лиц с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата и др. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральная 

библиотека - 

Московская обл., г. 

Зарайск, мкр.-2 , 

д.3,3а, 

Помещение 

на первом 

этаже  

жилого дома 

с отдельным 

входом. 

Всего 783.9 м2, 

266.1 м2 для 

обслуживания 

пользователей 

Износ 33%. 

Требует 

ремонта 

потолка, 

замены 

электропрово

дки, замены 

мебели, 

косметически

й ремонт. 

Запланирован 

на 2021 год. 

Текущий 

ремонт в 2019 

году. 

ДП-В 

(доступно 

полностью 

всем) для всех 

категорий 

инвалидов и 

МГН 

2. . Детская библиотека - 

Московская обл., г. 

Зарайск, мкр.-1, д.35 

 Помещение 

на втором 

этаже 

торгового 

центра с 

отдельным 

входом 

Всего 314.1 м2, 

164.1 м2 для 

обслуживания 

пользователей 

Износ 20%. 

Требует 

косметически

й ремонт, 

замена 

мебели. 

Текущий 

ремонт в 2019 

году. 

ДУ (доступно 

условно) для 

всех 

категорий 

инвалидов и 

МГН 

3. Алферьевская 

сельская библиотека -                                          

д. Алферьево, 

микрорайон, д.8а, 

Помещение 

на 2 этаже 

администрат

ивного 

здания 

Всего 72 м2, 72 

м2 для 

обслуживания 

пользователей 

Износ 100%. 

Требует 

капитальный 

ремонт с 

заменой 

мебели. 

Текущий 

ремонт в 2018 

году 

ДУ (доступно 

условно) для 

всех 

категорий 

инвалидов и 

МГН 

4. Ерновская сельская 

библиотека - 

Московская обл., г. 

Зарайск, деревня 

Ерново, д.90 

Помещение 

в здании 

детского 

сада с 

отдельным 

входом 

Всего 120 м2, 

81 м2 для 

обслуживания  

пользователей 

Износ 60 %. 

Требует 

капитальный 

ремонт с 

заменой 

мебели. 

Запланирован 

на 2021 год. 

Текущий 

ремонт в 1985 

году 

ДУ (доступно 

условно) для 

всех 

категорий 

инвалидов и 

МГН 

5. Летуновская сельская Помещение Всего , 117 м2, Износ 40%. ДУ (доступно 
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библиотека - 

Московская обл., г. 

Зарайск, деревня 

Летуново, ул.  

Полевая, д.5 

в здании 

Летуновской 

начальной 

школы с 

отдельным 

входом 

112 м2 для 

обслуживания 

пользователей 

Произведена 

замена окон в 

2020 году. 

Текущий 

ремонт в 2018 

году 

условно) для 

всех 

категорий 

инвалидов и 

МГН 

6. Сельская библиотека 

п. Зарайский - 

Московская обл., г.  

Зарайск, поселок 

Зарайский, д. 23 

Помещение 

на 1 этаже в 

Летуновской 

средней 

школе с 

отдельным 

входом 

Всего , 48 м2, 

44 м2 для 

обслуживания 

пользователей 

Износ 61 %. 

Текущий 

ремонт в 2018 

году 

ДУ (доступно 

условно) для 

всех 

категорий 

инвалидов и 

МГН 

7.  Новоселковская  

сельская библиотека - 

Московская обл., г. 

Зарайск, деревня 

Новоселки, д .34 

Одноэтажно

е отдельно 

стоящее 

здание 

Всего 78.4 м2, 

59 м2 для 

обслуживания 

пользователей 

Износ 99 %. 

Требует 

капитального 

ремонта. 

Текущий 

ремонт в 2017 

году 

ДУ (доступно 

условно) для 

всех 

категорий 

инвалидов и 

МГН 

8. Авдеевская  сельская 

библиотека - 

Московская обл., г. 

Зарайск, деревня 

Авдеево, д. 22 

Помещение 

в здании 

Авдеевского 

СДК с 

отдельным 

входом 

Всего 74 м2, 65 

м2 для 

обслуживания 

пользователей 

Износ 44%. 

Требуется 

текущий 

ремонт. 

Текущий 

ремонт в 2018 

году 

ДУ (доступно 

условно) для 

всех 

категорий 

инвалидов и 

МГН 

9. . Голобовская  

сельская библиотека - 

Московская обл., г. 

Зарайск, деревня 

Гололобово, д .64 

Помещение 

в 

Гололобовск

ом СДК 

Всего 33.1  м2, 

33.1 м2 для 

обслуживания 

пользователей 

Износ 44 %. 

Требуется 

замена 

мебели. 

Текущий 

ремонт в 2018 

году 

ДУ (доступно 

условно) для 

всех 

категорий 

инвалидов и 

МГН 

10. Каринская сельская 

библиотека - 

Московская обл., г 

Зарайск, деревня 

Карино, ул. Советская, 

д.6 

Помещение 

в Каринском 

СДК с 

отдельным 

входом 

Всего , 47 м2, 

47 м2 для 

обслуживания 

пользователей 

Износ 60 %. 

Текущий 

ремонт в 2018 

году 

ДУ (доступно 

условно) для 

всех 

категорий 

инвалидов и 

МГН 

11. Масловская сельская 

библиотека - 

Московская обл.,  г.  

Зарайск, поселок 

Масловский, ул. 

Клубная,  д .7 

Помещение 

на 2 этаже в 

Масловском 

СДК с 

отдельным 

входом 

Всего , 160 м2, 

160 м2 для 

обслуживания 

пользователей 

Износ 40 

%.Произведен

а замена окон 

в 2020 году. 

Текущий 

ремонт в 2018 

году 

ДУ (доступно 

условно) для 

всех 

категорий 

инвалидов и 

МГН 

12. Мендюкинская 

сельская библиотека - 

Московская обл., г. 

Зарайск, деревня 

Мендюкино, д .9 

Помещение 

на 2 этаже в 

Мендюкинск

ом СДК с 

отдельным 

входом 

Всего 150 м2, 

144 м2 для 

обслуживания 

пользователей 

Износ 28%. 

Требуется 

замена 

стеллажей. 

Произведен 

текущий 

ремонт 

потолка в 

ДУ (доступно 

условно) для 

всех 

категорий 

инвалидов и 

МГН 
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2020 году. 

Текущий 

ремонт в 2018 

году 

13. . Макеевская сельская 

библиотека - 

Московская обл., г. 

Зарайск, село 

Макеево, ул. 

Центральная, д .15 

Помещение 

на 2 этаже в 

здании 

Макеевского 

СДК 

Всего 80 м2, 80 

м2 для 

обслуживания 

пользователей 

Износ 28%. 

Текущий 

ремонт в 2014 

году 

ДУ (доступно 

условно) для 

всех 

категорий 

инвалидов и 

МГН 

14. . Протекинская 

сельская библиотека - 

Московская обл., г. 

Зарайск, село 

Протекино, д .4 

Помещение 

на 2 этаже в 

Протекинско

м СДК 

Всего 81.6 м2, 

58.4 м2 для 

обслуживания 

пользователей 

Износ 28%. 

Запланирован 

текущий 

ремонт на 

2021 год. 

Текущий 

ремонт в 2018 

году 

ДУ (доступно 

условно) для 

всех 

категорий 

инвалидов и 

МГН 

15. Сельская библиотека  

«40 лет Октября» - 

Московская обл., г. 

Зарайск, поселок 

центральной усадьбы 

совхоза "40 лет 

Октября", ул. 

Пролетарская, д. 49 

Помещение 

на 2 этаже в 

здании 

Октябрьског

о СДК 

Всего 120 м2, 

100 м2 для 

обслуживания 

пользователей 

Износ 

40%.Текущий 

ремонт в 2018 

году. 

Произведена 

замена окон в 

2020 году. 

Требуется 

замена 

напольного 

покрытия. 

ДУ (доступно 

условно) для 

всех 

категорий 

инвалидов и 

МГН 

16. Чулковская сельская 

библиотека - 

Московская обл., г. 

Зарайск, село Чулки-

Соколово, ул. 

Шоссейная, д. 7 

Помещение 

на 2 этаже в 

Чулковском 

СДК с 

отдельным 

входом 

Всего , 82 м2, 

82 м2 для 

обслуживания 

пользователей 

Износ 80%. 

Текущий 

ремонт в 2018 

году. 

Требуется 

замена 

стелажей. 

ДУ (доступно 

условно) для 

всех 

категорий 

инвалидов и 

МГН 

17 Журавенская сельская 

библиотека - 

Московская обл., г.  

Зарайск, деревня 

Журавна, д 63. 

Одноэтажно

е отдельно 

стоящее 

здание 

Всего , 64 м2, 

58 м2 для 

обслуживания 

пользователей 

Износ 80%. 

Требуется 

капитальный 

ремонт. 

Текущий 

ремонт в 2018 

году. 

ДУ (доступно 

условно) для 

всех 

категорий 

инвалидов и 

МГН 

 

          Эффективность и качество библиотечного обслуживания во многом зависит от ресурсного 

обеспечения, которое должно адекватно соответствовать модели современной библиотеки. Общая 

площадь библиотечных помещений составляет 2 452,1 кв. метров и по сравнению с предыдущим 

годом не увеличилась. Площадь для обслуживания читателей составляет 1 625 кв. метров, а для 

хранения фондов – 826,4 кв. метра.  

     В оперативном управлении находится 17 библиотек-филиалов: Центральная библиотека, Детская 

библиотека, Алферьевская сельская библиотека, Ерновская сельская библиотека, Летуновская 

сельская библиотека, сельская библиотека поселка Зарайский, Новоселковская сельская 

библиотека, Журавенская сельская библиотека. 9 библиотек – филиалов по договору о 

безвозмездном пользовании имуществом: Авдеевская сельская библиотека, Гололобовская сельская 
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библиотека, Каринская сельская библиотека, Масловская сельская библиотека, Мендюкинская 

сельская библиотека, Макеевская сельская библиотека, Протекинская сельская библиотека, 

сельская библиотека  «40 лет Октября», Чулковская сельская библиотека. 

            9 библиотек имеют помещения в СДК, 2 библиотеки находятся в отдельно стоящих зданиях, 

1 библиотека занимает первый этаж жилого дома, 2 библиотеки находятся в административных 

зданиях, 2 библиотеки имеют помещения в сельских школах, 1-в сельском детском саду. 

            Все 17 библиотек оснащены компьютерной техникой. Дополнительные компьютеры для 

удобства работы пользователей библиотекой имеют 9 библиотек: Центральная библиотека, Детская 

библиотека, Летуновская сельская библиотека, Макеевская сельская библиотека, Протекинская 

сельская библиотека, сельская библиотека поселка Зарайский, Чулковская сельская библиотека, 

Алферьевская сельская библиотека, сельская библиотека  «40 лет Октября». 15  библиотек 

подключены к стационарному проводному  интернету, а 2 библиотеки (Каринская сельская 

библиотека, Новоселковская сельская библиотека) имеют мобильный интернет.  

      Телефонной связью обеспечены лишь Центральная и Детская библиотеки. Остальные 15 

библиотек используют мобильную связь и электронную почту. Медиа проектор и экран есть в 8 

библиотеках:  Центральной и  Детской библиотеках,  Алферьевской сельской библиотеке,  

Летуновской сельской библиотеке, Мекеевской сельской библиотеке, Мендюкинской сельской 

библиотеке, Чулковской сельской библиотеке, сельской библиотеке «40 лет Октября». В случае 

надобности, остальные библиотеки пользуются проекционным оборудованием. 

 

12.2.Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов: 

 

     В отчетном году на обеспечение безопасности библиотек израсходовано 492,7тыс.руб.На 

сегодняшний день все библиотеки оснащены системами пожарной сигнализации. В Центральной 

библиотеке в отчетном году установлена автоматическая система сигнализации, пожаротушения, 

оповещения и управления эвакуацией (СОУЕ) на сумму 375,6 тыс.руб. Разработана проектно-

сметная документация на установку аналогичной системы в Детской библиотеке. 

     В Центральной библиотеке  имеется система охранной сигнализации, выведенная на пульт в 

частном охранном предприятии.  Все учреждения оснащены первичными средствами 

пожаротушения (огнетушители порошковые), которые ежеквартально проходят проверку. За 

истекший период 2 сотрудника библиотеки прошли обучение по пожарно-техническому минимуму, 

3 по правилам эксплуатации электроустановок потребителей.  

       В МБУК «ЦБС г.о.Зарайск» регулярно проводятся инструктажи по гражданской обороне, 

антитеррористической защищенности, охране труда, пожарной и электробезопасности. Дважды в 

год проводятся тренировки по практической эвакуации в случае возникновения пожара или другой 

чрезвычайной ситуации. 

   В связи с пандемией коронавируса СOVID-2019  во все филиалы закуплены средства 

дезинфекции, средства индивидуальной защиты, приборы для измерения температуры тела, 

проведены инструктажи о порядке работы в сложной эпидемиологической обстановке.  

     Во всех филиалах проводится регулярная дезинфекция помещений, измеряется температура тела 

сотрудников и посетителей, соблюдается социальная дистанция, работа проводится в строгом 

соответствии с предписаниями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Московской области и нормативными документами 

правительства Московской области.  

     На период принятия карантинных мер были отменены все массовые мероприятия, работники  

переведены на удаленный метод работы, вся работа проводилась в онлайн формате в сети интернет. 

12.3.Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего 

пространства библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание 

условий для безбарьерного общения. 

 

            Вместе с тем, на фоне недофинансирования на капитальный ремонт и приобретение 

оборудования, материально- техническая база муниципальных библиотек не соответствует 
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современным требованиям, а помещения – санитарно-техническим нормам. Многие библиотеки 

размещаются в неприспособленных помещениях на небольших площадях (сельская библиотека 

поселка Зарайский, Гололобовская сельская библиотека), что отрицательно сказывается на 

состоянии библиотечных фондов, условиях обслуживания читателей. В конце отчетного года был 

проведен мониторинг по показателям Требований к условиям деятельности библиотек Московской 

области. По результатам мониторинга из необходимых 100 баллов библиотеки городского округа 

Зарайск набрали всего 78 баллов. 5 библиотек (Новоселковская сельская библиотека, Ерновская 

сельская библиотека, Журавенская сельская библиотека, Гололобовская сельская библиотека, 

Алферьевская сельская библиотека) не соответствуют Требованиям к условиям деятельности 

библиотек Московской области. Это говорит о том, что в библиотеках из-за недофинансирования 

слабая ресурсная база по обеспечению доступности библиотечных услуг. 

      

12.4.Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы в динамике за 

три года. 

 

 

 Всего 

израсходовано 

тыс. руб. 

Из них на 

ремонт 

тыс. руб. 

На 

приобретение 

оборудования 

тыс. руб. 

На 

обеспечение 

библиотечных 

процессов 

тыс. руб. 

Для 

обеспечения 

безопасности 

в МБУК 

«ЦБС г.о. 

Зарайск» 

тыс. руб. 

2018 27 202 3 115 1093 22 936 58 

2019 26 452 2 651 1382 22 159 260 

2020  690 220  493 

 

 

12.5.Краткие выводы. 

 
          Анализ деятельности библиотек МБУК « ЦБС г.о. Зарайск» свидетельствует о том, что 

интерес к библиотекам не падает, библиотеки по-прежнему являются местом проведения 

свободного времени. Несмотря на тяжелое финансовое положение, из бюджета г. о. Зарайск 

были выделены финансовые средства на укрепление материально-технической базы, текущий 

ремонт нескольких библиотек.  

       Библиотеки МБУК «ЦБС г.о. Зарайск» выполнили запланированные мероприятия. 

Положительными результатами деятельности по сравнению с 2019 годом стали: увеличение 

основных показателей;  улучшение материально-технической базы учреждения; замена окон в  

«40 лет Октября»,  Масловской  и Летуновской сельских библиотеках. Вместе с тем, 

сохраняется ряд проблем, которые остаются из-за недостаточного финансирования  и которые 

предстоит решать в следующем году.  

13.Требования к условиям деятельности библиотек и оценка качества 

деятельности руководителей 
 

  Многие позиции Требований к условиям деятельности библиотек  после проведенных рейтингов в 

библиотеках МБУК ЦБС требуют корректировки и изменений: 

• показатель «Система уличных указателей» считаем нецелесообразным устанавливать 

уличные указатели в сельских населенных пунктах; 

• показатель «Проведение ремонта» срок актуальности ремонта необходимо увеличить хотя 

бы до 10 лет; 

• показатель «Новая мебель» срок использования увеличить до 10 лет; 
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• актуальность фондов  библиотек, если финансирование комплектования минимальное; 

• зонирование помещений, если библиотека имеет одну комнату; 

• наличие энергосберегающих радиаторов, многие библиотеки находятся  в зданиях, в 

которых не предусмотрено наличие  мобильных   котельных. 

 

14.Основные итоги года 

 

Анализ деятельности библиотек МБУК «ЦБС» свидетельствует о том, что интерес к библиотекам 

не падает и библиотеки по-прежнему являются местом проведения свободного времени, Центром 

общения для всех  возрастных категорий населения. 

    2020 год был очень трудным для всех учреждений культуры. Библиотеки практически не 

обслуживали посетителей с 23 марта по 15 июня, что очень отразилось на выполнении  основных 

показателей Муниципального задания и Национального проекта «Культура». Вместе с тем, 

библиотеки продолжали работать в новом для них формате-онлайн, осваивали технику снятия 

сюжетов и проведение мероприятий. 

     В течение года значительно увеличился объём аналитической деятельности по отдельным 

направлениям работы. По запросам вышестоящих организаций МБУК ЦБС было представлено 91 

документ. 

     В ноябре завершилась периодическая  аттестация специалистов библиотечной системы на 

подтверждение занимаемой должности. Согласно Положения об аттестации в МБУК «ЦБС» был 

выбран метод аттестационного собеседования и тестирования. Во время собеседования проходило 

обсуждение результатов работы аттестуемого, давалась оценка этой работы, задавались вопросы, 

заранее разработанные аттестационной комиссией. 

    В 2020 году прошёл переподготовку 1 специалист библиотечной сферы. 

➢ Положительным результатом деятельности МБУК «ЦБС» по сравнению с 2019 годом стали:                                                                                                                                                                           

улучшение материально- технической базы библиотек; 

➢ ремонт помещений 

    Проведена замена оконных блоков на окна ПВХ  в Летуновской, Масловской, 40лет Октября 

сельских библиотеках. Установлен подвесной потолок в Мендюкинской сельской библиотеке. 

Проведён ремонт отопительной системы,   системы пожаротушения и охранной сигнализации в 

Центральной библиотеке. Приобретены шкафы  для 7 библиотек.  

       Одной из  важной и значимой остаётся проблема обновления библиотечного фонда библиотек.  

Неуклонно уменьшается количество новых поступлений, связанное с недостаточным 

финансированием на комплектование фондов библиотек. Состояние фондов библиотек  напрямую 

зависят  посещение библиотек и выдача документов посетителям.  В библиотеках увеличивается 

процент ветхих и морально устаревших документов и в первую очередь это касается фонда для 

детей и юношества. 

     В свою очередь администрация МБУК «ЦБС» постоянно информирует учредителя о 

современных требованиях, выдвигаемых к библиотекам нового типа, и ведёт совместный поиск 

решений самых важных проблем.                                                                                                            

 

 


