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______________Л.А.Артамонова.

ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ В РАБОТЕ
МУК «МИЛОСЛАВСКАЯ ЦБ» БЫЛИ
- Историко-патриотическое воспитание. 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне.
- Работа по теме года – Года литературы
- Продвижение чтения средствами библиотек
- Работа по программам: «Чтение и молодежь»
«Старшее поколение»
Центральная библиотека
«Жить вместе интереснее»
Архангельская сельская библиотека
- Краеведческая деятельность.
- Экологическое воспитание.
- Юбилейные даты года
- 65 лет Горняцкой сельской библиотеке
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Таблица № 3
Контрольные показатели ВСО
№
п/п

2.1.

Отчет
Организация и содержание процессов
Степень участия подразделений ЦБС
в ВСО Всего :

%
выполн.
плана

план
на
2015 г.
330

выполн.
в
2015г.
371

150

161

107,0

30

19

63,0

150

191

127,0

1600

1967

123.0

300

538

179,0

40

20

50,0

1260

1409

112

112,0

в т.ч. ЦБ
ДБ
СБ
2.2.

Выдано документов Всего:
в т.ч. ЦБ
ДБ
СБ
1,1

2.3.

% от общей выдачи на 1 библиотеку
Количество читателей, которые
воспользовались услугой ВСО. Всего:

2.4.

% от общего количества
Количество комплектов, выданных во
временное пользование. Всего:

2.5.

в т.ч. СБ
Объѐм фонда структурного
подразделения. Всего:

800

875

109,0

11,0
15

15

100

15

15

100

2605
2,06

% от общего фонда
0,75
обращаемость
8
2.6.

Количество поступлений. Всего:
1,29
% от общего поступления

2.7.

Количество отказов
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Таблица № 4
Методическая работа
Наименование мероприятий
1
1.1.
1.2.
2

Составление материалов
Для руководства
Для библиотек
Консультации

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Массовые методические мероприятия
Совещания-семинары
Тематические семинары
Практикумы

3.4.
3.5.
3.6.
4
4.1.
4.2.

Круглые столы
Производственная учеба
Школа компьютерной грамотности
Выезды. Всего:
Человековыезды
В т.ч. методиста

План на
2015 год

Выполнение
в 2015 г.

9
9

66
11
164

По
востребованности

4
2
По
востребованности

9
12
21
84
21

4
2
1
16
12
15
42
10

3. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
21 библиотека МУК «Милославская ЦБ» обслуживала 7942 читателя
( % выполнения плана – 99,27)
Процент обслуживания составил – 61,04
Посетили библиотеки – 71970 раз (% выполнения – 100,6)
Было выдано 175358 экз. (% выполнения – 100,03)
Читаемость составила 22,08 экз. на одного читателя.
Плановые показатели выполнены.
В 2015-2016 учебном году в районе функционировали: 6 – средних
общеобразовательных школ, 5 – основных общеобразовательных школ, 2 –
начальных общеобразовательных школы.
С контингентом учащихся:
1-9 классов – 931
10-11 классов – 64
Дошкольников – 104
В 2015 году детей и подростков в районе обслуживали ЦБ, ДБ, 19 сельских
библиотек, 1 модельная
библиотека пос. Центральный, 1 школьная
библиотека.
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Выделялись приоритетные группы читателей:
- Ветераны ВОВ
- Люди с ограниченными возможностями
- Дети инвалиды
- Пожилые люди
Всего в районе проживают:
- Участников ВОВ – 4
- Вдов – 78
(Данные отдела социальной защиты)
Библиотеки все чаще направляют свою деятельность на содействие
социальной реабилитации и адаптации пожилых людей и инвалидов,
предоставляя им свободный доступ к информации, оказывая специальные
услуги. Работа библиотеки с пожилыми людьми ведѐтся по нескольким
направлениям:
* Индивидуальное обслуживание книгой;
* Информационное обслуживание на основе правовых документов базы
данных «Консультант Плюс»;
*Работа клуба «Вдохновение»;
*Обучение компьютерной грамотности;
*Участие в мероприятиях, позволяющих организовать культурный досуг.
Стало доброй традицией чествование людей почтенного возраста в
Международный День пожилого человека. В этот день библиотеки совместно
с администрациями сельских поселений, СДК, школами проводят
тематические вечера, огоньки, конкурсно-игровые программы для читателей
пожилого возраста.
Все библиотеки района обслуживают на дому ветеранов войны и труда,
инвалидов. Со стороны библиотеки им предлагается информационная
поддержка по оказанию различных услуг: подбор литературы, доставка книг
ветерану на дом, чтение книг и газет вслух, информационное общение.
Сохранению памяти о павших и заботе о живых победителях способствуют и
проводимые библиотекарями мероприятия.
Детская библиотека, Архангельская, Мураевинская, Чернавская сельские
библиотеки продолжают сотрудничество с дошкольными учреждениями.
Цель сотрудничества — пропаганда детской литературы, воспитание
уважительного отношения к книгам. Подписаны договора между Детской
библиотекой и Милославским детским садом, Чернавской сельской
библиотекой и детским садом с.Чернава на 2015 год. Во время пребывания в
библиотеке дети слушают сказки, играют в подвижные игры, изготавливают
поделки, отгадывают загадки.
В районе действовало 17 библиотечных пунктов, в том числе 11 пунктов
в ЦБ, обслуживание велось согласно графику: один раз в два месяца.
В сельских библиотеках работало 6 библиотечных пунктов.
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Составлен Единый план библиотечного обслуживания населения на 2015
год.
Для уточнения контингента были отредактированы картотеки населения в
сельских библиотеках, алфавитно-регистрационная картотека читателей в
ЦБ.
Информировали население о новой литературе через местную газету,
книжные выставки, картотеку «Новые поступления», Информационный
стенд при ЦБ.
4. ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
Основными источниками комплектования в 2015 году были:
1. Областная библиотека имени Горького
2. Пожертвование пользователей
3 Федеральный бюджет
4. Муниципальный бюджет
Комплектование фондов периодическими изданиями проводили на основе
каталогов и журналов «Союзпечати» на 2015, 2016 г.г.
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Источники комплектования

Экз.

Сумма

Рязань Всего:
Из них: пожертвование
Централизованные средства
Пожертвование /вз. утер./
Пожертвование пользователей
Федеральный бюджет
Муниципальный бюджет
Пожертвование администрации
Перераспределение
Рязан. историко –архитектурный музей
Союзпечать

229
229
69
517
78
105
16
1080
18
771

29597.78
29597.78
1597.00
48346.72
12040.00
9540.00
9600.00
45705.72
2985.82
92568.62

Комплектование фонда по видам изданий
№
п/п
1
2
3
4
5

Виды изданий
Книги
Брошюры
Журналы
Газеты
Диски

Ед. учета
Экз.
Экз.
Экз.
Назв.
Экз.

Приобретено в
2015 г.
1936
114
833
9
0
6

В 2015 году книжный фонд составил 126201 экз.
Книгообеспеченность на жителя составила 9,8 экз. изд.,
на читателя –15,89 экз.
Поступило в 2015 году всего: 2883 экз.
из них книг - 1936 экз.,
брошюр - 114 экз.,
журналов - 833 экз.
В 2014 году поступило всего: 1161 экз.
из них книг – 615 экз.,
брошюр – 20 экз.,
журналов – 520 экз.
дисков – 6 экз.
Финансирование комплектования осуществлялось за счет централизованных
средств, средства из Федерального бюджета – 12040.00 руб.
Из областного бюджета выделено:
В 2015 году – 00 руб.
в 2014 году - 92225 руб.60 коп.
Из муниципального бюджета средств на приобретение новой литературы :
Книг – 9540 руб.00 коп
Подписка – 196118 руб. 58 коп
Годовой объѐм комплектования в 2015 году на 1000 жителей составил 130
экз., из них книг - 66 экз., периодических изданий - 64 экз.
Число новых книг поступивших в 2015 году составило 375 экз. Процент от
общего числа поступления составляет – 19.36.

0

1

0.3

13

3.5

151

40.3

%

1

0.3

-

-

Вт.ч.
справ

0

%

Детск.

21.9

%

Проч.

82

%

Худож.

33.9

%

Иск. Сп.

127

%

с/х

375

%

Технич.

ОПЛ

%

Естст.

Всего

Состав новых поступлений

-

%

-

В 2015 году отраслевой литературы поступило 224 экз., процент составил
11,6%, в 2014 -293 экз., процент составил 66,9%
Подписка оформляется по полугодиям. В 2015 году были оформлены
подписки на периодические издания в ЦБ, ДБ, и сельские библиотеки.
II полугодие 2015 года – 96782.12
I полугодие 2016 года – 96833.96
Проводится изучение книжного фонда, в 2015 году анализировали 84 отдел.
Итоги подводились за 1-ое полугодие и за год.
Составлены таблицы:
 «Книговыдача библиотечного фонда ХЛ в 2015 году за 1-ое полугодие»
 «Книговыдача библиотечного фонда ХЛ за 2015 год»
 «Характеристика состава и использования БФ ХЛ за 1-ое полугодие
2015 г.»
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 «Характеристика состава и использования БФ ХЛ за 2015 год»
 «Фонд ХЛ в структуре библиотечного фонда»
 «Финансирование комплектования»
Обращаемость составила - 1.39% .
В помощь комплектованию продолжалась работа по ведению справочного
аппарата
 Картотека подписных изданий
 Картотека периодических изданий
 Картотека «Новые поступления»
I - IV кв.
Составлены таблицы:
1. Анализ состава и использования фондов ЦБ за 2014 год.
2. Анализ и финансирование комплектования
3. Сводный список выписываемых периодических изданий за 2015 г.
4. Подписка на I полугодие 2016 года.
5. Отчѐт об использовании средств на комплектование книжного фонда
библиотек муниципального образования в 2014-2015 г.г.
I кв.
Обработали и сдали в ЦБ, ДБ и сельские библиотеки 1936 экз. книг,
114 экз. брошюр
I - IV кв.
Описали карточек 2050 экз. для алфавитного и систематического
каталогов ЦБ, ДБ и сельских библиотек.
I -IV кв.
Заклассифицировали 544 названия книг и брошюр.
I - IV кв.
В учетный каталог расставлено 523 учетки.
I - IV кв.
В алфавитный каталог ЦБ расставили 220 карточки за 2015 год.
I - II кв.
В электронный каталог создано 1104 библиографических записи,
отредактировано 27 записей.
I - IV кв.
Изъято из учетного каталога 128 учеток на списанную литературу
II - III кв.
Подготовили сводные акты на ветхую литературу и акты по причине
устаревшие за 2015 г.
IV кв.
Книг списано в 2015 году – 3740 экз.
2014 году – 2282 экз.
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Журналов списано в 2015 году -805 экз.
2014 году – 660 экз.
Брошюр списано в 2015 году – 27 экз.
2014 году - 0
Книжные фонды сельских библиотек и структурных подразделений ЦБ
и ДБ проверяются согласно графику проверки, и в связи со сменой
работников.
В текущем году были проверены книжные фонды следующих библиотек:
 Даниловская с.б.
 Ольшанская с.б.
 Павловская с.б.
 Прогресская с.б.
 ЦБ (абонемент)
Принимались меры по сохранности книжного фонда:
- Сельским библиотекарям давались устные консультации по условиям
хранения и использования фонда.
- С читателями проводились беседы, работали с задолжниками книг, делали
напоминания по телефону.
Старались не допускать задолженности более чем за 3 месяца.
Своевременно проводили ремонт книг, отдавали на переплет. Всего
переплетчиком было отремонтировано 348 экземпляров книг.
Во всех сельских библиотеках, а так же в ДБ работали кружки «Юные
Айболиты». Всего отремонтировано 36 экземпляров книг.
5. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Во всех библиотеках МУК «Милославская ЦБ» велась работа со справочнобиблиографическим аппаратом.
В Алфавитный каталог расставлено 2050 карточек.
Из них: ЦБ – 361 , ДБ – 455, СБ – 1234 .
В Систематический – 2050.
В СКС расписано и расставлено 482 карточки, в т.ч. ДБ - 219 карточек.
В Центральный Систематический краеведческий каталог расписано и
расставлено 380 карточек.
В картотеку сценариев «К Юбилейным и памятным датам» расписано и
расставлено 168 карточки.
В картотеку «Знай и люби свой край» расписано и расставлено 42 карточки.
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В методико-библиографическую картотеку расписано и расставлено 665
карточек, из них ДБ – 394 , ЦБ – 271.
В картотеку «Наше село в печати» расписано и расставлено 77 карточек.
В картотеку стихов расписано и расставлено 103 карточки
В 2015 году в библиотеках было выполнено 3514 библиографических
справок.
ВСЕГО:
3514
тематические
1752
уточняющие
381
фактографические
788
адресно-библиографические
593
По группам читателей
Дети до 14 лет
1549
Молодежь 15-30 лет
379
рабочие АПК
99
рабочие массовых профессий
159
учителя
221
мед работники
130
учащиеся учебных заведений
207
культ.работники
164
пенсионеры
428
прочие
178
По отраслям знаний
ОПЛ
617
естественно-научной
397
техника и сельское хозяйство
440
здравоохранение
244
искусство и спорт
258
языкознание
171
художественная литература
722
краеведение
665
Проведено 676 библиографических обзора литературы.
Из них ЦБ – 46, ДБ – 75, СБ – 555 .
В библиотеках проведено 39 экскурсий дошкольников и учащихся 1-х
классов, из них ДБ – 5 , СБ – 34.
Проведено 675 бесед о культуре чтения, из них ДБ – 51, СБ – 494;
Библиотечных уроков 216 , из них ДБ – 22, СБ – 191 .
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Деятельность Информационного центра (ЦБ) и
Информационных картотек в сельских библиотеках
В 2015 году оформлено тематическое досье «Деловая информация для
вынужденных переселенцев»
В 2015 году продолжалась работа по пополнению документами
официального характера Информационного центра в ЦБ и Информационных
картотек в сельских библиотеках.
МИЦ работает с муниципальными документами администрации, путем
размещения правовых актов в библиотеке (Нормативные правовые акты
Совета депутатов Милославского муниципального района и администрации
Милославского муниципального района), что приравнивается к
официальному опубликованию муниципальных правовых актов. Данное
взаимодействие закреплено в официальном документе Совета депутатов
Выполнено 220 запросов пользователей.
Из них ИЦ –98 , ИК – 122 .
Основные группы пользователей: пенсионеры, домохозяйки, сотрудники
коммерческих организаций.
В 15 сельских библиотеках ведется Информационная картотека. В неѐ
расписано 197 карточек.
Библиотеки МУК «Милославская ЦБ» вели работу по составлению
библиографических пособий.
Издания 2015 г.
Альбомы
Папки

Буклеты

«Пионеры – герои»
«В человеке должно быть всѐ
прекрасно»
«Милославцы – Герои Советского
Союза»
«Белый флигель»
«По труду и честь».О Зайцевой Р.Н.
(Депутат 26 съезда КПСС)
«Пиманов Анатолий Иванович»
(Главный агроном к-за им Суворова)
«Литературное обозрение по сказкам»
«Прекрасный мир удивительного
человека» к 155 летию Чехова
«Ты же выжил солдат…»(о земляках,
вернувшихся с войны)
«Они ковали победу в тылу врага»
«Михаил Шолохов»
«Есенин Сергей Александрович»

Воейковская с.б.
Кочуровская с.б.
Спасская с.б.
Спасская с.б.
Богородицкая с.б.
Богородицкая с.б.
Воейковская с.б.
Воейковская с.б.
Павловская с.б.
Павловская с.б.
Прогресская с.б.
Прогресская с.б.
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«Антон Павлович Чехов»
«В сердце светит Русь» (поэзия
С.Есенина о Родине)
«Символ веры – русский флаг»
«Святитель Феофан Затворник» к 200 –
летию со дня рождения
«Русская душа Ивана Бунина» к 145 –
летию со дня рождения
«Вместе против террора»
«Сергей Есенин»
Горихвостка – яркая птица»
«Каждый день в гостях у книжек»
Закладки
«Душа России» к юбилею С.А.Есенина
Памятки
«Ты имеешь право выбора» ко Дню
молодого избирателя
Списки
«Куприн – детям» Рекомендательный
литературы
список литературы
«10 лучших книг о Великой
Отечественной войне»
«И память о войне вам книга оставляет»
«Иного века гражданин:
А.С.Грибоедов»
«Читайте книги о войне»
Брошюры
«В тылу, как на фронте», о труженицах
тыла Милославского района в годы
войны
Электронные «200 дней и ночей Сталинграда»
презентации
«Сын Отечества» к 220 летию
А.С.Грибоедова
«2015 – Год литературы в России» к
открытию года литературы
«Фотолетопись военных лет»
«Крым: дорога домой»
«Район, который я люблю»
«Я сердцем никогда не лгу..» к 120летию С.Есенина
«Смертельные шаги террора»
«По страницам жизни И.А.Бунина»
«Бессмертие и сила Ленинграда»
«Живая классика»
«В гостях у Антона Павловича»
«До Берлина путь далекий»
«Певец страны березового ситца»

Кимовская с.б.
Кимовская с.б.
ЦБ
ЦБ
ЦБ
ДБ
ДБ
ДБ
Архангельская с.б.
ЦБ
Кимовская с.б.
Прогресская с.б.
Кимовская с.б.
ЦБ
ДБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
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6. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
В целях дифференцированного обслуживания читателей выделялись
следующие группы:
 Ветераны ВОВ
 Инвалиды
 Дети-инвалиды
Отдельно учитывалась книговыдача по краеведению – 4314 экз., экологии –
3208 экз., Великой Отечественной войне – 6916.
19 сельских библиотек участвовали в обмене книгами и периодическими

изданиями через ВСО.
Из единого фонда было выдано 1967 экз. (+ 367 к прошлому году).
В том числе 1409 экз. выдали сельским библиотекарям.
Было выдано 15 книжных выставок по кольцу.
Среди них новые: «Страницы книг расскажут о войне»
«Мы – за здоровый образ жизни»
«Книги – удовольствие души»
«Расти с книгой, малыш»
«Интересно, здорово, полезно»
Массовая работа с читателями по отдельным направлениям
История. Гражданско-патриотическое воспитание.
К 70- летию Победы в Великой Отечественной войне
В течение года вниманию читателей были представлены книжные выставки
и обзоры к юбилейным и памятным датам Отечественной истории:
«Подвиг отцов – сыновьям в наследство»
«Великая война – великая Победа»
«Великие битвы Великой Отечественной»
«Память пылающих лет»
«Война! Твой горький след - и в книгах, что на полках»
«У войны не женское лицо»
«И сердце болью отзовѐтся»
В год 70 - летия Победы в Великой Отечественной войне, сотрудниками
библиотек была проведена большая работа. Кроме массовых мероприятий в
стенах библиотеки, проводились обзоры и на открытых площадках. Так к
юбилею Победы Центральной библиотекой был подготовлен обширный
краеведческий материал для информационных стендов на Аллее памяти в
районном центре.
9 мая, в ходе праздника, сотрудником библиотеки
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проводилась экскурсия по стендам. Были подготовлены и оформлены
следующие стенды: «Милославцы – участники Парада Победы 24 июня 1945
года», «Фотолетопись военных лет», «Земляки – участники великих
сражений», «Герои земли Милославской».
Фото №1,2
Совместно с Советом ветеранов в ЦБ был проведен вечер воспоминаний
«Моя весна, моя Победа!» для учащихся 8 классов Милославской СОШ.
Перед началом мероприятия в читальном зале звучали песни военных лет, а в
фойе библиотеки была представлена фотовыставка фронтовых фотографий
милославцев - участников войны, под названием «Фотолетопись военных
лет». Из рассказа ведущей ребята узнали о земляках – участниках Великой
Отечественной войны и тружениках тыла. Была продемонстрирована
электронная презентация , созданная по материалам Книги памяти «Солдаты
Победы». На этой встрече присутствовали почѐтные гости, это люди,
пережившие войну:
председатель Совета ветеранов Васин Евгений
Алексеевич и труженица тыла Черноусикова Зоя Филипповна. Они
поделились с ребятами воспоминаниями о военном времени, которые не
оставили равнодушными никого из присутствующих. В заключение вечера
почѐтным гостям со словами благодарности были вручены цветы и подарки,
а в ответ для ребят прозвучали напутствие и пожелание мирного неба.
Фото №3,4
Библиотеки района стали участниками международной акции «Читаем
детям о войне», районного историко - краеведческого конкурса «Нам 41 не
забыть, нам 45 помнить!», среди читателей детского возраста. На конкурс
было прислано 15 работ из 10 школ района. Победители были награждены
подарками от редакции газеты «Мое Милославское» и от организаторов
конкурса.
Фото №5,6
Больше – Подовечинская сельская библиотека совместно с сельской
администрацией, школой, детским садом провела праздничное мероприятие
«Это нужно живым…» у памятника воинам – односельчанам. Почетными
гостями стали: ветеран великой Отечественной войны Н.Гудков, женщины –
труженицы тыла.
По итогам районного конкурса библиотек МУК «Милославская ЦБ» на
лучшую организацию работы, посвященную празднованию 70-летней
годовщины Победы в Великой Отечественной войне Котина Н.Н., ведущий
библиотекарь стала победителем.
Фото №7,8
К Дню народного единства
Книжные выставки, обзоры: «Освободители земли русской»
«Огромная сила – единство народа»
«Богатырская наша сила»
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Литературно-музыкальный вечер «Духом славные народные сыны»
совместно
с
CДК
провела
Павловская
сельская
библиотека.
Участники мероприятий совершили увлекательное путешествие по Великой
Руси, ее традициям и обычаям, культуре и искусству. Узнали, об истории
возникновения праздника, о великих страницах истории Родины, о людях
которые еѐ создавали и отстояли в грозный час. Только в братстве и тесном
единении друг с другом можно преодолеть любые испытания. К
мероприятию была подготовлена книжная выставка «Летопись русской
славы»
К годовщине присоединения Крыма к России.
На районном мероприятии, проходившем в РДК, центральной библиотекой
была подготовлена книжная выставка «Крым и Россия – мы вместе».
Все присутствующие могли познакомиться с книгами по истории развития
Крыма со времен правления Екатерины II и до сегодняшних дней. Особым
вниманием присутствующих пользовался раздел «Героическая оборона
города Севастополя». Здесь был представлен материал о нашем земляке,
Герое Советского Союза, уроженце села Павловское, Милославского района
Поликахине Илье Ивановиче. Он отличился в боях при штурме вражеских
укреплений на Сапун – горе и освобождении Севастополя. Илья Иванович
Поликахин изображѐн на диораме «Штурм Сапун – горы 7 мая 1944 года» в
г. Севастополе.
Мероприятие сопровождалось показом слайдовой презентацией «Крым:
дорога домой».
Правовое воспитание
Книжные выставки, обзоры: «Государство, ты и право»
«Мы – граждане России»
«Простые истины»
«Молодому избирателю»
- Консультационно – правовой час «Воспользуйся своими правами»,
посвящѐнный Дню молодого избирателя прошел в ЦБ. В этот день
библиотеку посетили учащиеся 9 класса Милославской средней школы.
Вниманию присутствующих была представлена книжная выставка
«Молодому избирателю», на которой можно было найти литературу
законодательного характера о выборах, материалы об избирательном праве.
Открывая мероприятие, ведущая вечера Митиогло Т. С. рассказала ребятам
об истории выборов в России. Затем слово было передано заместителю
председателя Территориальной избирательной комиссии
Балашовой
Светлане Николаевне.
Из еѐ рассказа ребята узнали о работе
территориально-избирательной комиссии в Милославском районе, о правах
избирателей, о том, как голосуют граждане с ограниченными
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возможностями, которые не могут явиться на избирательные участки, а
также о том, как голосуют граждане, проживающие в отдаленных и
труднодоступных местностях.
Затем состоялась интеллектуально-правовая игра «Знакомьтесь –
избирательное право». Школьники активно отвечали на вопросы игры.
Самые активные участники были поощрены ценными подарками.
Встреча показала, что молодые люди готовы выполнить свой гражданский
долг. И чтобы ребята не забыли о своих правах избирателя, им были вручены
памятки молодого избирателя «Ты имеешь право выбора».
Фото №9
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма
Информационный час «Нам нужен мир без терроризма» прошел в
Архангельской сельской библиотеке. Сотрудник библиотеки рассказала о его
разновидностях и направлениях, мерах и путях борьбы, приводила
высказывания известных людей государства о проблеме терроризма.
Особое внимание было уделено обсуждению правил безопасного поведения
при возникновении теракта, вместе с учащимися 6-7 классов
рассматривались все возможные ситуации и способы выхода из них.
В помощь учебному процессу. Профориентация.
Книжные выставки, обзоры:
«Он ожѐг своѐ сердце о русское слово» к 115-летию С.Ожегова
«Дорога во вселенную»
«В скафандре над планетой» к 50 -летию выхода в открытый космос
«Азбука профориентации»
«Великие русские путешественники» к 170-летию Русского
географического общества
Экскурс в историю родного языка «Я голову пред ним склоняю снова –
его Величество, родное наше слово» к 115- летию С.И.Ожегова проведен в
Детской библиотеке. Ребята познакомились с жизнью и деятельностью
С.И. Ожегова, путешествовали по вселенной, созданной в форме словарей
великим лингвистом, посмотрели фильм-презентацию.
Мураевинская сельская библиотека среди учащихся 2-4 класса провела
библиотечный час «День родного языка».
Работа по программе «Чтение и молодежь» в Центральной библиотеке
Литературно – музыкальная композиция «200 дней и ночей Сталинграда»
была проведена 14 февраля для учащихся Милославской СОШ. Ребята
узнали о героизме и мужестве наших солдат, о командном составе, о
подвигах медсестѐр, познакомились с историческими памятниками той
великой битвы: Мамаевым курганом, домом Павлова, музеем-панорамой
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«Сталинградская битва». Рассказ сопровождала
мультимедийная
презентация с включением видеофрагментов из фильмов «Сталинград:
хроника битвы», «Мамаев курган – главная высота России». Особый интерес
у ребят вызвала информация о подвиге и мужестве наших земляков,
участниках Сталинградской битвы. Были продемонстрированы фотографии
уроженцев Милославского района, награжденных медалями и орденами за
героическую оборону Сталинграда. Это: Грешнев Сергей Дмитриевич,
Артюхин Михаил Васильевич, Минаев Михаил Арсеньтьевич и другие. В
завершение мероприятия был проведен обзор книжной выставки «Вечный
огонь Сталинграда».
В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» 11 ноября прошѐл
литературно-музыкальный вечер
«За светлые воспоминанья,
благословляю каждый миг…», посвящённый 145 – летию со дня
рождения И. А. Бунина. Несмотря на пасмурную погоду, посетители
мероприятия окунулись в прекрасную поэтическо-музыкальную
атмосферу бунинской лирики. Гостей вечера, а ими стали учащиеся
Милославской средней школы, ожидала большая познавательная
программа.
В ходе вечера ребята познакомились с жизнью и
творчеством выдающегося русского поэта и писателя.
На вечере
прозвучали стихи и отрывки из прозы, в исполнении юных чтецов
молодёжного театра - студии «Маска» (художественный руководитель
Метёлкин Р. В.)
Фото №10
Работа по программе «Старшее поколение» в Центральной библиотеке.
«Слова, идущие от сердца» так назывался вечер отдыха организованный
для членов Клуба «Вдохновение». В фойе библиотеки, работала книжная
выставка «Прекрасных женщин имена». Для гостей библиотеки был
проведѐн обзор. Многих заинтересовали книги о судьбах всемирно
знаменитых женщин от Екатерины Великой до Маргарет Тэтчер.
Фото №11
Час - портрет «Александр Грибоедов. Ослепительно короткая жизнь»
В ходе вечера пожилые люди познакомились с его жизнью, творчеством и
дипломатической деятельностью . Ведущие рассказали ребятам историю
невероятной любви и преданности, над которой не властно время. Любовь
33-летнего русского поэта и дипломата и 15-летней грузинской княжны
Нины Чавчавадзе продлилась считанные месяцы, но память о ней «черная
роза Тифлиса» (так называли Нину) хранила всю жизнь. К мероприятию
была подготовлена электронная презентация «Сын Отечества», в которую
были включены эпизоды из фильма «Больше, чем любовь. А. Грибоедов и Н.
Чавчавадзе», фрагмент из «Реквиема» В.А. Моцарта. Также была оформлена
выставка – портрет «Иного века гражданин»
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Фото №12
Продолжились занятия по повышению компьютерной грамотности среди
пожилых людей.
Работа по программе «Вместе жить интереснее»
Архангельская сельская библиотека продолжала работу по программе
толерантного воспитания. Одно из мероприятий программы психологическая
игра «Совесть – внутренний судья человека». В ходе игры ребята из
седьмого класса подбирали пословицы и поговорки о совести и стыде.
Рассуждали и высказывали свою точку зрения на предложенную ситуацию.
Ребятам было предложено упражнение «Нравственная дилемма»
Нравственное воспитание
Книжные выставки, обзоры: «Православные праздники на Руси»
«Милосердие и доброта спасут мир»
«О. женщина! Загадка всех времѐн»
«Мир в семье – мир в стране»
«Сердцем молодые»
«Для души, для дома, для семьи»
В рамках цикла православных бесед «Вначале было слово» поведены
мероприятия:
К 200 – летию со дня рождения Феофана Затворника (Георгия Васильевича
Говорова) (1815–1884) деятеля Русской Православной церкви, издан
информационный буклет «Святитель Феофан затворник», оформлена
выставка-знакомство «Феофан Затворник Вышенский».
Беседа с
благочинным Милославского района, настоятелем Храма
Рождества Богородицы о. Валерием, прошла на мероприятии «Регион – 62» .
Батюшка рассказал слушателям о литературных трудах, миссионерской
деятельности Феофана Затворника. На этой встрече директор библиотеки
Лидия Алексеевна Артамонова вручила батюшке Благодарственное письмо
за взаимное сотрудничество.
Ко Дню православной книги традиционно состоялась встреча с батюшкой
«Православные образы и молитвы» в Милославской центральной
библиотеке. После рассказа о. Валерия о православных святынях, были
заданы самые разнообразные вопросы об иконах, как они создаются, как
правильно делать домашний иконостас. На эти и другие вопросы были даны
исчерпывающие ответы.
Вниманию присутствующих была предложена
книжная выставка «Через книги к духовности».
В стенах Прогресской сельской библиотеки прошел урок нравственности
«Добросердечие». Шаг за шагом ребята познавали уроки доброты, отвечая
на вопросы: «Что такое добро?», «Что такое зло?», «Добрый человек-это..»,
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«Трудно ли быть добрым?». О бескорыстной помощи другим людям шла
речь в истории, которую рассказала библиотекарь. Зашла речь и о бережном
отношении к родной природе, о том, что нельзя причинять страдания всему
живому на земле.
Работа по теме года – Года литературы
Торжественное открытие Года литературы прошло в районном Доме
культуры по инициативе Милославской центральной библиотеки. О планах
библиотек района рассказала директор МУК «Милославская ЦБ» Лидия
Алексеевна Артамонова. Почѐтное право открыть Год литературы было
предоставлено Заслуженному учителю РФ Антоновой Тамаре Михайловне.
Юными актерами театра- студии «Маска» районного Дома культуры была
показана одноактная пьеса А.П. Чехова «Юбилей». Режиссер постановщик –
Роман Метѐлкин. Вечер сопровождался показом слайдовой презентации
«2015 – год литературы в России», с включением видеороликов «Самые
красивые библиотеки мира» и «Что могут книги». В фойе Дома культуры
была оформлена книжная выставка «Великая литература - великой страны».
Фото №13,14
Милославская центральная библиотека встречала гостей на «Библионочи –
2015». Вечернее мероприятие собрало большое количество людей. Для них
прозвучала литературно – музыкальная композиция «Война. Победа.
Память». Акция "Синий платочек" - светлое мероприятие о женщинах
войны. Они верили, любили и ждали. Не просто ждали своих близких с
фронта, а спасали своим ожиданием. Слова песни про синий платочек до сих
пор волнуют сердце. Они понятны не только вдовам и фронтовичкам, но и
нам, их детям, внукам, правнукам. Поэтому, каждому присутствующему
хотелось получить синий платочек и повязать его.
Передавая эстафету друг другу участники «Библионочи» читали «Василия
Теркина» вместе. Продолжением поэтического блока стало чтение
стихотворений поэтов - милославцев.
Впервые к 70-летию Победы были опубликованы Дневники детей войны,
изданные газетой «АиФ». О том, что пришлось пройти маленьким жителям
нашей страны, рассказали юные участники «Библионочи».
Краеведческий материал о жизни нашего района в годы войны
проиллюстрировал мини - спектакль «Бабы – 42-й год». Артистами стали
сельские библиотекари: Богачева И.В., Громова Т.В., Котина Н.Н., Петрова
Н.Н., Янина Е.Е. и учащаяся Детской школы искусств Богданова Кристина.
Украшением праздника стали музыкальные выступления работников СДК.
И конечно, в программе была солдатская каша.
Закончился праздник. И уходя, гости бережно сворачивали синий шелковый
платочек, на память об этом событии, которое всколыхнуло память о войне
Фото №15,16,17,18
В рамках проекта «Регион 62 — территория чтения» центральная
библиотека принимала гостей: сотрудников РОУНБ им. Горького,
государственного историко-архитектурного музея-заповедника «Рязанский
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кремль», областной детской библиотеки, областного художественного музея
им. И. П. Пожалостина, Рязанского союза литераторов.
Одновременно на нескольких площадках прошѐл ряд мероприятий, главное
из которых состоялось на базе центральной библиотеки. Сотрудники РОУНБ
говорили о ресурсах удалѐнного доступа, о комплектовании фондов
художественной литературы в библиотеках области, о доступе к
электронным изданиям (проект «Мобильная библиотека», ЭСБ «ЛитРес»),
Большой интерес у слушателей вызвала презентация духовнопросветительского издания «Святитель Феофан и книги» библиографа
библиотеки имени Горького Н. А. Бесединой. Экологический час по книгам
С.Сахарнова «По морям вокруг земли» в Кочуровской сельской библиотеке
провели Мочалина О.А., библиотекарь ОДБ и Терѐхина Л., член Рязанского
союза литераторов. Сотрудниками Центра книги и чтения областной
библиотеки проведѐн детский праздник по творчеству К,Г.Паустовского
«Волшебство заповедного края» в Детской библиотеке.
Фото №19
18 декабря в Милославском
районном Доме культуры прошло
торжественное мероприятие «И зажигает нам сердца литература»,
посвящѐнное закрытию Года литературы, организованное Милославской
центральной библиотекой.
Переполненный зал
восторженно встречал каждое выступление,
буквально воплощаясь в образы, разворачиваемые на сцене. Сменяющие
друг друга самодеятельные артисты, гости мероприятия смогли создать
атмосферу торжества и славы художественного слова. На суд зрителей были
представлены отрывки из литературно-музыкальных композиций
к
юбилейным датам: 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 155летию со дня рождения А.П. Чехова,120-летию со дня рождения С.А.
Есенина, 110-летию со дня рождения М.А. Шолохова, 70-летию Ларисы
Рубальской.
Финальной сценой праздника стал символический подарок в виде сердец от
всех библиотекарей. Год литературы передал эстафету Году кино 2016.
Фото №20,21,22
Эстетическое воспитание
Книжные выставки, обзоры:
«По реке мудрости»
«Листая книжные страницы»
«Удивительное творение человечества – книга»
«В мире литературы»
«Сказки старой Англии»
«Для людей с умом и честью» (к 220- летию А.Грибоедова)
«Борис Пастернак» (к 125- летию)
«Алые паруса мечты» (к 135- летию А.Грина)
«Лев Кассиль. Его книги и герои» (к 110 -летию)
«Александр Куприн» (к 145- летию)
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«Иван Бунин» ( к 145- летию)
«Книги, зовущие к добру» (к 110- летию Г.Троепольского)
«Книга Джунглей Киплинга» (к 150- летию)
«Художники – юбиляры»
К 155 - летию А.П. Чехова
Книжные выставки, обзоры: «Несравненный художник жизни»
«Прекрасный мир удивительного человека»
«Чехов знакомый и незнакомый»
«В гостях у Антона Павловича» под таким названием прошла встреча в
литературной гостиной детской библиотеки. Библиотекари познакомили
учащихся 6 - х классов с жизнью и творчеством Антона Павловича Чехова,
сопровождая свой рассказ слайдами медиа - презентации, а ребята с
увлечением разыграли сценки по произведениям Антона Павловича.
Фото №23
К 100 - летию К.Симонова
Вечер «Как я выжил, будем знать…» прошел в Кимовской сельской
библиотеке. Присутствующие познакомились с главной темой творчества
поэта – войной. Прозвучали стихи «Ты помнишь, Алеша дороги
Смоленщины…», «Не правда, друг не умирает, лишь рядом быть
перестает…» и другие. Библиотекарь рассказала о любви двух талантливых
людей и познакомила с поэтическим циклом «С тобой и без тебя». К
мероприятию была оформлена книжная выставка «Голос своего поколения».
Мероприятия о здоровом образе жизни
Книжные выставки, обзоры: «Здоровым быть здорово»
«Если хочешь быть здоров»
«Спорт. Красота. Здоровье»
«А мы, выбираем спорт»
«Исцели себя сам»
В знак памяти нашего земляка,
уроженца села Покрово-Шишкино
Милославского района, тяжелоатлета Василия Ивановича Алексеева
проводились состязания по зимним спортивным играм «Алексеевские
забавы». Это мероприятие проходило между молодѐжными коллективами
предприятий, учреждений и организаций нашего района, а также гостями из
Кораблинского,
Пронского,
Скопинского
районов.
Сотрудниками
Милославской центральной библиотеки был подготовлен информационный
стенд «Наш земляк – Василий Алексеев». Жители и гости района с
интересом открывали для себя неизвестные страницы из жизни нашего
знаменитого земляка. Всем желающим раздавались буклеты, изданные
нашей библиотекой.
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Мероприятия по профилактике наркомании, табакокурения,алкоголизма
Книжные выставки, обзоры: «Чтобы не было беды»
«Остановись и подумай»
«Это опасно! Будь осторожен!»
«Имя беды - наркотик»
«Не отнимай у себя завтра»
«А если не бросишь...»
Беседа о вреде курения прошла в Павловской сельской библиотекой. Вначале
мероприятия проведен тест «Что мы знаем о курении?». Затем в игровой
форме участники – юношество и молодежь изобразили ситуации в которые
попадает курильщик (в транспорте, на работе и др.) В заключении сделали
вывод: «Молодежь за здоровый образ жизни!»
Экологическое воспитание
Книжные выставки, обзоры: «По экологической стране с книгой»
«Целебный дар природы»
«Птицы нашего края»
«Мир природы в литературе»
В Спасской сельской библиотеке в Международный день птиц прошѐл
праздник «Наши пернатые друзья». Ребята узнали, какие существуют в
природе птицы, какую роль они играют в жизни человека. Участники
викторины - дети угадывали по картинкам птиц и рассказывали о их
повадках.
Познавательно - развлекательные посиделки для огородников
«Огородные рассыпушки» прошел для заядлых огородников из клуба
«Вдохновение» в ЦБ. Мероприятие началось с «Шапочного знакомства» для
новых членов Клуба. Под музыку была пущена по кругу шляпа и каждый
участник, на котором музыка останавливалась, должен был рассказать о
том, как он стал огородником. В ходе посиделок все с удовольствием
разгадывали загадки о растениях, пели частушки, соревновались в знании
лечебных трав. А закончились посиделки чаепитием, с пирогами, во время
которого читателей познакомили с новыми книгами по дачной тематике,
представленные на выставке – рекомендации «Небольшой мой огород и
здоровье и доход».
Работа любительских объединений
Традиционно, в библиотеках действуют клубы по интересам. Работа эта
помогает привлечь в библиотеку читателей разного возраста с различными
запросами.
1. Клубы по краеведению:
«Юный краевед» - Больше –Подовечинская сельская библиотека
4 занятия
Руководитель: вед.библиотекарь Котина Н.Н.
22

Занятия:
1.Наше село в прошлом и настоящем
2. Поэтическо – музыкальный вечер «Я родился на земле Рязанской»,
посвященный творчеству А.П.Аверкина
3.Труд во имя Победы
4.Информационный час «Рязань – город воинской доблести»
«Юный краевед» - Кочуровская сельская библиотека
Руководитель: вед.библиотекарь Кокорева Н.М.
Занятия:
1. Всемирный день «Спасибо»
2. 71 годовщина снятия Блокады Ленинграда
3. Мы юные защитники Родины
4. Самый счастливый день Победы
5. 2015 - Год литературы
6. Осенняя сказка природы

6 занятий

«Юный краевед» -Мураевинская сельская библиотека
5 занятий
Руководитель: вед.библиотекарь Тюменева Т.Н.
Занятия:
1. Урок краеведения «Люби свой край, уважай свою историю»
2. Пусть слава боевая земляков немеркнущей звездой в легендах будет жить
(о людях села в годы войны)
3. Литературный час «Я скажу не надо рая, дайте Родину мою» (к 120 –
летию С. Есенина)
4. Василий Алексеев и его первый мировой рекорд
5. Громкое чтение по книге Пантелеева Кожаные перчатки»
2. Клуб по экологии:
«Родничок» - Милославская детская библиотека - 6 занятий
Руководитель: библиотекарь читального зала Кузнецова Н.Ю.
Занятия:
1.А был ли дронт?
2. Кто лучше всех выводит трели?
3. Под шапкой невидимкой
4. Будь природе другом
5. У кого какая шубка
6. Кто и как в мире животных строит
3. Клуб общения «Вдохновение» среди людей пожилого возраста:
7 занятий
1. Час-портрет «Александр Грибоедов. Ослепительно короткая жизнь»
2. Вечер отдыха «Слова, идущие от сердца»
3.Март – Ко Дню православной книги. Встреча с батюшкой «Православные
образы и молитвы»;
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4 Беседа: «Пасхальные традиции»
5. Познавательно-развлекательные посиделки для огородников «Огородные
россыпушки»
6. Вечер отдыха «Тряхнѐм стариной».
7. Литературно – поэтический вечер «За светлые воспоминания
благословляю каждый миг» к 145 – летию И.А.Бунина
4. Клуб по интересам «Славянка» - Спасская сельская библиотека –
7 занятий
Руководитель: вед.библиотекарь Орешкина Н.И.
Занятия:
1. Тематический вечер о русских православных праздниках «Русь святая,
храни веру православную»
2. Славим защитников Отечества
3. Комнатные цветы – украшение нашего дома
4. Твори добро, где ты живѐшь
5. Мир слушает Чайковского
6. Для семьи, для души, для дома
7. Учимся не болеть
5. Кружок вязания «Клубок» - Горняцкая сельская библиотека 10 занятий
Руководитель: вед.библиотекарь Назарова Н.Р.
Занятия:
1.История вязания
2. Вязание на спицах
3. Основные виды петель
4.Накид
5. Вывязывание скрещенной петли
6. Кромочная петля
7. Снятая петля
8. Убавление и прибавление петель
9. Жгут и косы
6. Кружок «Мы - патриоты» - Павловская сельская библиотека –
9 занятий
Руководитель: вед.библиотекарь Громова Т.В.
Занятия:
1. Организационное заседание участников кружка
2. Подготовка материалов о земляках, участниках Великой
Отечественной войны
3. Подготовка к районному конкурсу «Нам 41 –й не забыть, нам 45-й
помнить»
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4. Викторина «Наш край в годы войны». Волонтерская помощь
труженикам тыла
5. Экскурсия по музею «70-летию победы посвящается..»
6. Литературно – музыкальная композиция «Давно закончилась война»
7. Оформление альбома «Ты же выжил, солдат…»
8. Проведение встречи с тружениками тыла
9. Сбор экспонатов для музея
Краеведческая деятельность
Книжные выставки, обзоры: «Знатные земляки»
«О той земле, где ты родился»
«Наши земляки на фронтах Великой Отечественной»
«Малая родина – большая любовь»
«Исполин планеты» (к 45- летию первого мирового рекорда
В. Алексеева)
К 120- летию С.А.Есенина
В Больше - Подовечинской сельской библиотеке проведен вечер «Певец
Руси великой» среди членов клуба «Юный краевед». В ходе мероприятия
прозвучала литературно-музыкальная композиция «Чистый голос России»,
совместно с учителем Чигриной Л. Н. была подготовлена электронная
презентация «Сергей Есенин». Обзор книжной выставки «Певец Руси
великой» познакомил читателей с книгами о жизни и творчестве С. Есенина.
Прогресская библиотека совместно со школой провели литературный вечер
" С любовью в сердце. Сергей Есенин". Ведущая вечера - учитель
литературы - рассказала о жизни и творчестве поэта, была использована
слайдовая презентация. В ходе мероприятия был проведен конкурс чтецов,
звучали стихи Есенина в исполнении учащихся 5-9 классов. Завершилось
мероприятие награждением победителей, участников конкурса чтецов
В библиотеке к юбилею поэта была оформлена книжная выставка "Поэт,
хранимый памятью народа" и буклет "Сергей Есенин". Библиотекарем по
данной выставке проводились обзоры.
Литературный вечер «Мои стихи, спокойно расскажите про жизнь мою»
собрал всех любителей есенинской поэзии в Кочуровский Дом культуры.
Организаторы праздника – работники культуры А.А.Чернова, Н. М.
Кокорева, В.Ф.Чернов. Им удалось создать атмосферу душевной теплоты,
искренности, любви к родному краю, благодаря звучащим со сцены стихам и
песням.
Фото №24
Павловская сельская библиотека совместно с Павловской ООШ подготовили
и провели литературно-музыкальную композицию «Живите так, как вас
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звезда ведѐт». Ведущие, Харькин Даниил и Иванова Анастасия,
рассказывали о значимых событиях жизни поэта, читали стихи. В программе
были задействованы учащиеся 4-8 классов. Они все подготовили
произведения, написанные Есениным в разные годы. Звучали романсы на
стихи С. Есенина. А в заключении Е.Е. Галицкая назвала памятники поэту в
нашей стране. Мероприятие сопровождалось презентацией с показом
фотографий. А 10 октября участники мероприятия побывали на родине С.А.
Есенина с экскурсией, которую для них организовала школа.
Краеведческий уголок стал фоном литературного часа «В сердце светит
Русь» в Воейковской сельской библиотеке. В день рождения поэта дети
вместе с библиотекарем (Осипова Т. И.) говорили о его жизни и творчестве,
исполняли песни и стихи. Так, Земляков Володя, в образе деревенского парня
исполнил песню «Отговорила роща золотая».
Фото №25
Литературно – музыкальная композиция
«Певец страны березового
ситца» собрала школьников 6 класса на встречу с поэтом в ДБ.
Познакомились с жизнью С.А. Есенина, узнали о рано пробудившихся в
мальчике творческих способностях,
о событиях из жизни, ставших
поворотными в непростой судьбе поэта, проиллюстрированной слайдами
медиа презентации. По ходу вечера участники увидели портреты Есенина
разных лет. Прониклись стихами, звучавшими в исполнении С. Безрукова,
смогли услышать настоящий голос Есенина в звукозаписи стихотворения «Я
покинул родимый дом», не оставили равнодушными и песни на стихи поэта.
Интересным моментом мероприятия стала сценка из жизни маленького
Сережи Есенина, разыгранная Щеголевым Ильей, Ефремовой Елизаветой и
Харламовой Марией. Воспринять действие помог уголок оформленный в
виде небольшой комнаты крестьянской избы.
Фото №26

Разнообразно, нетрадиционно проходят Дни малого села в сельских
поселениях. Сельские библиотекари принимают непосредственное участие.
Они выступали на празднике в роли экскурсоводов, знакомили гостей с
достопримечательностями села, рассказывали о его истории и замечательных
уголках природы. Используя собранный краеведческий материал
библиотекарь вместе с односельчанами вспоминали прожитые моменты и
земляков. Милославская ЦБ оказывает помощь в создании презентаций,
фотоматериалов для оформления стендов.
Продолжалась работа по написанию Летописи часть 2.
Пополнялись новым материалами краеведческие папки, альбомы.
Библиотеки района продолжают сбор экспонатов в историко-краеведческие
уголки, проводят экскурсии.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сделан анализ состояния работы библиотек в 2014 году.
На основании статистических данных сельских библиотек, ДБ, ЦБ
составлены отчеты по форме 6-НК.
Проанализировав деятельность МУК «Милославская ЦБ», обобщив
результаты всех структурных подразделений, составлен информационный
отчет.
Составлен План библиотечного обслуживания населения на 2015 год.
Составлено 66 материалов для руководства о работе библиотек и 11 для
библиотек по разным темам.
В сельские библиотеки в 2014 году было сделано 15 выездов.
Директор – 13
Зам. директора – 2
Ведущий методист – 10
В каждой библиотеке заполняются при выездах методические тетради.
Проведена работа по составлению «Календаря знаменательных и памятных
дат» на 2016 год.
Изданы для сельских библиотекарей:
-Методическое пособие «Библиотечные акции. Как создать в библиотеке
запоминающее событие»
-Методическое пособие «Деятельность библиотек МУК «Милославская ЦБ»
по обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья в 2015
году».
Буклет «Каждый день в гостях у книжек».
- Календарь знаменательных и памятных дат на 2016 год.
Накапливаемые методические материалы на бумажных носителях
собираются и хранятся в тематических папках.
Разработаны Положения о районных конкурсах: «Нам 41 не забыть, нам 45
помнить», литературного конкурса «Всем чужой и каждому близкий» к 120летию С.Есенина.
В методическом отделе велись:
- Картотека методических и библиографических материалов
- Картотека выездов
- Картотека контроля
- Картотека кадров
Для библиотекарей сельских библиотек были предложены консультативные
дни по вопросам «Планирование. Отчетность».
На производственных совещаниях давалась
информация о новой
методической литературе.
Дано 164 индивидуальных консультации.
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Проведен практикум для
сельской библиотеки.

начинающего

библиотекаря Даниловской

В целях повышения квалификации для библиотечных работников были
проведѐны тематические семинары:
«Роль библиотек в формировании читательских интересов у детей!»,
«Библиотеки, музеи, архивы: основные направления взаимодействия и
сотрудничества»
Среди библиотек МУК «Милославская ЦБ» проведен конкурс на лучшую
организацию работы, посвященную празднованию 70-летней годовщины
Победы в Великой Отечественной войне. На конкурс было прислано 17
работ. Победителем стала Котина Н.Н., ведущий библиотекарь Б.Подовечинской с.б.
Фото №27
Ведущий методист ЦБ Маханова С.М. приняла участие в областном
мероприятии с вопросом «Познание родного края – средство формирования
патриотизма. Из опыта выставочной работы библиотек Милославского
муниципального района»
В Общероссийский день библиотек было проведено праздничное
мероприятие. На профсоюзные средства организована поездка в Москву, на
ВДНХ.
8. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ.
В 2015 году было проведено 10 библиотечных Советов при директоре.
Рассматривались вопросы
о работе библиотек в 2015 году, о
повышения трудовой дисциплины, участие в конкурсах, о награждении
сотрудников ко Дню библиотек, по итогам Года литературы, о работе
библиотек в Год литературы, о комплектовании фондов библиотек, работа
со списками экстремистской литературы, подготовка к отчетам 2015г., о
мерах пожарной безопасности в библиотеках, по организации работы клубов
по интересам, о проведении мероприятий по благоустройству и санитарной
очистке территорий учреждений культуры.
Ведется нормативно – правовая документация. Составлена номенклатура
дел, штатное расписание и тарификационные списки на 01.01.2016год.
Своевременно издаются приказы по номенклатуре дел, вносятся записи в
трудовые книжки, заключаются трудовые договора с новыми работниками.
Численность работников в МУК «Милославская ЦБ» составляет 46 человек,
в том числе библиотечных работников – 32. Высшее образование – 8, из них
отраслевое -5. Что составляет 25% от общего числа основного персонала.
62,5 % сотрудников библиотек имеют среднее – специальное образование.
Свою квалификацию 3 библиотечных работника повышали на курсах
28

Рязанского филиала МГИК отделения дополнительного профессионального
образования.
В 2015 году все специалисты библиотек прошли аттестацию на
подтверждение квалификации. Были подготовлены следующие документы:
«Положение о порядке проведения аттестации работников МУК
«Милославская ЦБ» от 13.08.15г., утвержден список аттестуемых, тесты,
аттестационные листы, представления на каждого аттестуемого. Каждый
сотрудник готовил портфолио.
Фото №28
В целях противопожарной безопасности проведена пропитка чердачных
помещений ЦБ, ДБ, Прогресской с.б.
Большая часть сотрудников трудится в библиотеках более 10 лет – 21
человека (65,6%). 66,6 % из них имеют среднее специальное библиотечное
образование.
9. БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАРКЕТИНГ.
Работа библиотек района велась в тесном сотрудничестве с местными
администрациями, школами и клубами. Совместно проводили различные по
тематике массовые мероприятия. Наиболее крупных мероприятий – 71. Их
посетило 3119 человек.
Важнейшей составляющей частью нашей информационной работы
является сотрудничество с прессой. Районная газета публикует статьи,
репортажи из библиотечной жизни, анонсы проводимых мероприятий.
Библиотекари увлекательно рассказывают об интересных формах работы,
знакомят читателей с новинками литературы.
В районной газете «Моѐ Милославское» была напечатано 17 статей.
О деятельности библиотек – 2
О работе ЦБ – 3
О работе ДБ – 5
О работе сельских библиотек – 6
О библиотекарях – 1
Регулярно давали информацию о прошедших и планируемых мероприятиях
МУК «Милославская ЦБ» на сайт Милославской районной администрации.
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦБ
И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ.
Источники и объем финансирования на комплектование фондов:
1. Средства федерального бюджета –12 040 руб.00коп. (Книги – 9540
руб.00коп., подписка -2500руб.00коп.)
3 Рязанская областная универсальная библиотека им. Горького –
пожертвования
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29 597руб.90 коп. (двадцать девять тысяч пятьсот девяносто семь руб. 90
коп.)
4. Местный бюджет – 205 682 руб.58 коп.(двести пять тысяч шестьсот
восемьдесят два рубля 58 коп.) Из них: книги -9540 руб.00 коп., подписка
196142 руб.58 коп.
5. Пожертвования читателей – 49 911руб. 72коп.(сорок девять тысяч
девятьсот одиннадцать руб. 72 коп)
6. Пожертвования из других источников – 12 585 руб. 82 коп. (двенадцать
тысяч пятьсот восемьдесят пять руб. 00 коп.)
Кроме этого
финансировалось приобретение топлива, оплата
коммунальных услуг сотрудников, зарплата.
Библиотека продолжала оказывать платные услуги: ксерокопирование
документов, сканирование материала с последующей обработкой, поиск и
распечатка материалов из сети Интернет, распечатка с электронных
носителей. Всего было заработано – 20 000 руб., которые были потрачены
на хозяйственные нужды, канцелярские товары.
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА.
В состав МУК «Милославская центральная библиотека» входят 21
библиотека: Центральная библиотека и Детская библиотека в р.п.
Милославское, 1 поселковая библиотека в п. Центральный и 18 сельских
библиотек.
Занимаемые площади: 2 библиотеки находятся в оперативном управлении
ЦБ, ДБ, 19 - арендуют занимаемые площади.
2 библиотеки в зимний период не отапливаются (Богородицкая, б-ка п.
Центральный)
Компьютеры имеются в 6 библиотеках: в ЦБ -4, в МПБ п. Центральный – 2,
в ДБ -1, в Чернавской -1, в Прогресской -1, в Горняцкой -1. Имеется доступ к
сети Интернет. Постоянно обновляется СПС «Консультант Плюс». Данные
библиотеки оснащены копировально-множительной техникой.
В ЦБ имеется автобус «Кубань», на котором выезжаем в сельские
библиотеки.
Газовое отопление в ЦБ, Павловской и Горняцкой сельских библиотеках.
Большинство сельских библиотек имеют печное отопление. Электрическое
отопление: в Мураевинской, Бугровской сельских библиотеках,
расположенных в СДК и Даниловской с.б.
ДБ, Кочуровская, Чернавская, Спасская, Липяговская, Змеевская
библиотеки отапливаются от котельных твердым топливом (уголь).
Водоснабжение имеется в двух сельских библиотеках – Чернавской и
Павловской.
Охранно – пожарная сигнализация имеется в Милославской ЦБ, ДБ,
Кочуровской, Прогресской, Павловской и Чернавской сельских библиотеках,
а также в библиотеках расположенных в школах: Боршевская, Даниловская,
Змеевская, Горняцкая, Липяговская, Спасская.
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В течение 2015 года проводился косметический ремонт зданий в
библиотеке п. Центральный, Больше-Подовечинской с.б.
Сотрудниками библиотек проводилась работа по благоустройству и
санитарной очистке территорий.

Ведущий методист

С.М.Маханова
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