УТВЕРЖДАЮ:
Директор Данковской
Межпоселенческой библиотеки
__________________М.Я.Фѐдорова

События года
В 2015 году в нашей области в связи с организацией более качественного
библиотечного
обслуживания,
комплектованием
и
обеспечением
сохранности фондов начался возврат структурных подразделений в
централизованные библиотечные системы.
В Данковском районе пока не произошла централизация библиотечных
учреждений и полномочия по организации библиотечного обслуживания на
2016 год по – прежнему остались за сельскими поселениями.
Работу библиотек в отчетном году определяли районные целевые
программы:
-Программа
Развитие
и
сохранение
муниципального района (2014-2020 годы)

культуры

Данковского

-Программа
«Развитие
и
поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства в Данковском муниципальном районе на 2013 –
2016 годы»
И собственные:
-«В сердце ты у каждого, Победа!»
-«Память поколений»
-« Сердцу милые места»;
-«Добро пожаловать в русскую классику» и др.

2. Библиотечная сеть района.
Библиотечное обслуживание население Данковского муниципального
района осуществляют 25 сельских библиотек, входящие в состав МБУКов
сельских поселений, 5 городских – (ДГЦ и К г Данкова), 2 детские
библиотеки и межпоселенческая библиотека, являющаяся структурным
подразделением МАУК «МСКО» Данковского района и необладающая
статусом юридического лица. Это главная библиотека и методический центр
района.
Библиотеки района в своей деятельности руководствовались Законом
Липецкой области «Об основах библиотечного дела и обязательном
экземпляре документов в Липецкой области»;

- Уставом муниципального автономного учреждения культуры
«Межпоселенческое социально-культурное объединение» Данковского
муниципального района Липецкой области;
- Уставами поселенческих центров культуры и досуга;
- Положением о межпоселенческой библиотеке;
-Положениями о библиотеке сельских поселений;
- должностными инструкциями сотрудников;
- Правилами пользования библиотекой
В отчетном году удалось сохранить прежнюю численность библиотек,
как в городе, так и в районе. Библиотекари стремились чтобы каждый
житель, обслуживаемого микрорайона мог воспользоваться услугами
библиотеки: в каждом сельском поселении в крупных населенных пунктах
имеется стационарная библиотека. Мелкие населенные пункты, входящие в
зону обслуживания этой библиотеки, обслуживаются внестационарными
формами: посредством передвижек, пунктов выдачи и подворных обходов.
В последние годы население района заметно сокращается. Если в 2013 году
в районе проживало 11600 тысяч жителей, то в 2014 году – 11229 человек.
Кроме оттока происходит и старение населения Среди жителей района
много таких, кто прописан в районе, но фактически не живет здесь или
бывает наездами.
Население по району уменьшилось на 1378 человек, по городу на 618, по
селу на 760

Среднее число жителей на одну библиотеку в сельских поселениях – 498
человек, по городу – 2189 в 2015 году По сокращенному графику в 2015 году
в районе работали 14 библиотек.
Процент охвата библиотечным обслуживанием населения составил
74,3%
Абсолютные показатели

Число пользователей
Количество выданных документов
Число посещений
Число мероприятий

2014

2015

+/-

24901
592871
207858
610

23915
573880
202698
557

-986
-8991
-5160
-53

Относительные показатели
2014

2015

+/-

Читаемость
посещаемость

23,8

24

+0,2

8,4

8,5

+0,1

обращаемость

1,8

1.8

Экономические показатели:
Расход на обслуживание одного пользователя - 406 рублей
На одно посещение – 48,6
На одну документовыдачу – 17

Выполнение основных контрольных показателей
В 2015 году библиотеками района было обслужено 23915 читателей
В том числе:
По сельским – 10735
По 2 детским – 3896
По городским – 5178
По Межпоселенческой – 4106

Число книговыдач составило 573880 экземпляров
В том числе:
По сельским – 242517
По 2 детским – 112036
По городским – 123422
По Межпоселенческой – 95905

Число посещений составило – 202698
По сельским – 81386
По 2 детским – 38286
По городским – 39898
По Межпоселенческой - 43137

Средняя читаемость – 24,0
По сельским – 22.6
По 2 детским – 28,8
По городским – 23,8
По Межпоселенческой – 23,4
Средняя посещаемость – 8,5
По сельским – 7,6
По 2 детским – 9,8
По городским – 7,7
По Межпоселенческой – 10,5
Средняя обращаемость – 1,8
По сельским – 1,3
По 2 детским – 4,2
По городским – 2,0
По Межпоселенческой – 2,0

Число массовых мероприятий - 557

Организация и содержание библиотечного обслуживания
пользователей
Основная деятельность библиотек в отчетном году была направлена на
сохранение и распространение культурного наследия, на удовлетворение
образовательных, информационных и культурных потребностей населения
муниципального района.
В связи с 70-летием Великой Победы героико-патриотическое воспитание
подрастающего поколения являлось стержнем в работе библиотек района,
которые работали по программе «Память поколений»
2015 год – это еще был и Год литературы. Поэтому библиотекари
стремились вернуть в нашу жизнь, в жизнь молодѐжи понимание хорошей
художественной литературы и, конечно, самого слова, всех удивительных
возможностей нашего родного русского языка, который по праву входит в
число самых выразительных и образных языков мира;
-стимулировали интерес к чтению и книге, содействовали повышению
интеллектуального и культурного уровня читателей.
С этой целью в районе был проведен читательский марафон «Читающий
Данков»
Все библиотеки района работали по общей программе «Добро пожаловать в
русскую классику»
Библиотеки района стремились быть видимыми в местном сообществе,
а работу организовать так, чтобы библиотека была востребована всеми
слоями населения города и села;
Строили свою работу в соответствии с районными целевыми
программами, выступали инициаторами проведения акций , привлекательных
и интересных для населения мероприятий;
* представляли свою деятельность в СМИ, в Интернете;
*
учитывая потребности молодого поколения, использовали новые
форматы продвижения книги и чтения;
*
содействовали ценностному отношению к здоровому образу жизни и
негативному – к асоциальным явлениям;
*
популяризировали историю и культуру своей «большой» и «малой»
родины;

*
акцентировали внимание на индивидуальной работе с малочитающими
подростками, оказывали помощь в социализации юной личности.

Програмно- проектная деятельность библиотек
Все библиотеки в 2015 году планировали свою работу в соответствии с
районными целевыми программами:
Развитие и сохранение культуры Данковского муниципального
района (2014-2020 годы)
- «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в Данковском муниципальном районе на 2013 – 2016 годы»
«Кроме того, планировали свою деятельность в соответствии с
общими районными программами библиотек : «Добро пожаловать в
русскую классику», В сердце ты у каждого, Победа», «Славные
страницы истории», «Уголок России – край Данковский».
Работали над реализацией своих программ:
«Память поколений»,
«Молодежь XXI века – наше «сегодня» и завтра»,
«Ты все смогла, моя Россия»,
«Здоровый подросток – богатство нации» - межпоселенческая библиотека,
«Тревоги родного края» - Тепловская,
«Пусть всегда бьется зеленое сердце природы» - Кудрявщинская,
«Современные подростки: мечты виртуальные, а проблемы реальные» Новоникольская,
«Нам жить и помнить»,
«Дарите людям доброту» - Требунская,
«На планете лето» - Политовская,
« Здоровый образ жизни: альтернативы нет!», «Молодой избиратель XXI
века» - Городская библиотека №3,
«Мы – твое завтра, Россия»
-« Сердцу милые места» - Бигильдинская и др

Продвижение книги и чтения.
Главная цель каждого библиотечного мероприятия – привлечение читателей
и продвижение чтения.
По результатам проведенного опроса, традиционные мероприятия
привлекают лишь треть молодых пользователей. Поэтому в своей практике

библиотекари все больше использовали интерактивные, диалоговые формы
продвижения книги, обращались к формам современных телепроектов,
популярных в молодежной среде (КВН, Поле чудес, Умники и умницы и
другие).
В нашем деле каждый ищет свои решения проблемы продвижения чтения.
Межпоселенческая библиотека применяла новую для себя форму
продвижения чтения с помощью просмотра и обсуждения видеофильмов,
ежегодной и очень популярной в молодежной среде «Интеллектуального
марафона»
Новоникольская библиотека взяла себе в союзники кукольные спектакли.
Очень хорошим средством являются викторины, интеллектуальные
турниры, так как ребятам приходится изучать много литературы.
Так как последнее время наблюдается рост малочитающей молодежи, в
районе был проведен читательский марафон «Читающий Данков»

Внестационарные формы обслуживания
Публичная библиотека является основным источником знаний,
информации для жителей данной местности. Но не все они могут
воспользоваться услугами стационарной библиотеки из-за ее удаленности
или по состоянию здоровья. Поэтому в районе по-прежнему было
продолжено внестационарное обслуживание пользователей посредством
передвижек, пунктов выдачи, подворных обходов. Особенно
распространенной формой внестационарного обслуживания населения у нас
являются подворные обходы, которые выполняет каждая библиотека. В
осенне-зимний период библиотекари их проводят два раза в месяц, а весеннелетний – один раз в месяц.

Военно-патриотическое воспитание
2015 г. был особым в жизни нашей страны. Мы отметили огромную
историческую дату – 70-летний юбилей Великой Победы. Она
придала особый смысл всей библиотечной работе.
Героико-патриотическое воспитание подрастающего поколения
являлось стержнем в работе библиотек района. Главное в этой работе – не
пропустить ни одного значимого события в истории Великой Отечественной
войны, воздать дань глубокого уважения светлой памяти погибших и
участвовавших в этой войне всем – от рядового до маршала – раскрыть
величие подвига многонационального советского народа.
Слишком много сейчас желающих в мире фальсифицировать итоги Великой
войны. В те грозные дни 1941-45 гг.
наши прадеды защитили мир от
уничтожения, они подарили нам будущее. Теперь наша святая обязанность –
защитить их память и подвиг от забвения.
Поэтому рассказать о героизме нашего народа, его роли в победе над
фашизмом, было задачей всех библиотек.
Межпоселенческая библиотека, работая по программе «Память
поколений» провела большую и разнообразную работу.
Бесценным источником для воспитания патриотизма является история
Великой Отечественной войны. Книги о войне позволяют донести до сердца
каждого человека память о тех героических событиях, дают уникальную
возможность каждому лично соприкоснуться с великим подвигом старших
поколений, наших отцов, дедов, прадедов. Поэтому два этапа читательского
марафона «Читающий Данков» были посвящены Великой Отечественной
войне. Ребята не только активно читали книги о войне, писали отзывы, но и
выполняли творческие задания: «Что я знаю о войне», «Война газами
детей», «Почему надо помнить эту войну», писали письма ветеранам
многие своим прадедушкам, рассказывая об их боевом пути.
В марте, в преддверии 70-летия Победы, состоялась встреча с
липецким писателем, лауреатом областной премии имени И.А. Бунина – Н.А.
Карасиком под названием «Во имя Родины, во имя людей». Именно с
такими чувствами сражались подлинные герои Великой Отечественной
войны, наши земляки-липчане , П.Е. Лыков и М.П. Троязыков, в книгах
писателя «Тихо падали звезды» и «Душа моя с тобой».
Главной мыслью тематического вечера «Великая Отечественная
война в произведениях изобразительного искусства» являлась, что
представители всех видов и жанров искусства, как и солдаты на фронте

приближали нашу Победу над врагом. Поэзия, песни Великой Отечественной
– это громадный пласт нашей культуры. Стихи и песни той поры не
забываются, они в наших душах, сердцах и сегодня. А тогда они вселяли
надежду, вели к победе. Этим песням и был посвящен вечер-реквием
«Помнишь, как в памятный вечер…». Этой же теме была посвящена
литературно-музыкальная композиция «Священнный бой поэзии строкой»
В рамках реализуемой программы состоялась презентация
фотосборника, изданного совместно с Белорусскими авторами «Помнит
сердце, не забудет…» с участием липецких авторов и презентация альманаха
«Литературный Данков», посвященных 70-летию Победы. Роли
литературы в годы Великой Отечественной войны» были посвящены литературно-музыкальная композиция «Священный бой поэзии строкой»,
обзор литературы «Сражаясь за Родину»
Историко-познавательный час «Легендарная тридцатьчетверка»
познакомил старшеклассников с историей создания легендарной машины,
сыгравшей решающую роль в сражениях Великой Отечественной войны.
Проведен урок мужества «Боевой путь легендарной батареи Ивана
Флерова», урок памяти «Погиб в небе над Данковом», о Героя Советского
Союза летчика, белоруса И.А. Авекова. Урок мужества «Русский
характер» был посвящен 95-летию со дня рождения уроженца данковского
края Героя Советского Союза – В.В. Осипова.
Кроме того, библиотека приняла участие в областном конкурсе по
созданию буктрейлеров «И память о войне нам книга оставляет».
Не были забыты и наши читатели - ветераны войны, труженики тыла,
которые по состоянию здоровья уже не могут присутствовать в библиотеке,
поэтому их поздравляли на дому.
Не менее значимая и интересная работа была проведена и сельскими
библиотеками. В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне библиотекари района старались внести свою лепту в подготовку к
юбилею, как дань глубокого уважения к светлой памяти погибших и
участвовавших в этой войне. Все они работали по общей программе «В
сердце ты у каждого, Победа!»
В библиотеках прошли целые циклы мероприятий о войне. Так,
например, в Хрущевской библиотеке был проведен урок мужества «Они
остались молодыми» с просмотром и обсуждением фильма «Молодая
гвардия»;
- тематический вечер «Нам дороги эти позабыть нельзя» с участием
тружеников тыла,
- игра-викторина «Великий подвиг ваш история хранит»;
- обзор литературы «Города-герои»;

выставка рисунков «Победа глазами детей»;
тематический вечерс элементами театрадизации «Вечной памятью
живы».
Требунская библиотека работая по программе «Нам жить и
помнить», провела следующую работу:
-анкетирование «И пусть молодое поколение знает»;
-час истории «Победа добытая кровью, сердцу дороже в сто крат»;
-урок мужества «На смертный бой за нашу землю»;
-час памяти «День Победы в моей семье»;
-обсуждение книги Л. Винникова «Детства полотняная рубаха
навсегда останется чиста».
В преддверии 70-летия Великой Победы в Сп-Ивановской библиотеке
была оформлена большая выставка-стенд «День Победы - самый лучший
день в году», в школе был проведен историко-литературный час «Города
воинской славы», литературный вечер «Во славу Отечества», урок мужества
«Победа, сохранившая святую Русь», устный журнал «И девушки наши в
солдатских шинелях» и так далее.
Многие сельские библиотекари стали организаторами на территории
своих поселений акции «Бессмертный полк», которая 9 мая прошла по
всей России.
К Великой Победе были проведены акции:
- «Прочтите книгу о солдате», «Впиши имя героя в «Звезду Героя»,
которая пользовалась большой популярностью у детей и взрослых, «Письмо
ветерану» - (Новоникольская);
-«Поздравительная открытка», «Звезды памяти», «Чистый
памятник», «Аллея славы», (посадка деревьев), флеш-моб «Письма
памяти» - (Октябрьская);
-«Огонек памяти» - (Хрущевская);
- «Георгиевская ленточка» с дарением книг по истории Отечества и
Великой Отечественной войне – Городская №5 и другие.
Фотовыставки, выставки рисунков, многочисленные книжные
выставки, обзоры литературы, беседы и уроки мужества, посвященные
героям-землякам, поздравление их с Великой Победой, написание отзывов о
военной книге – все это было проведено во всех библиотеках района. Кроме
того, все библиотекари приняли участие в организации и проведении
праздничных мероприятий в День Победы.
Проходит время, все дальше и дальше. Вглубь времен уходит Победа.
Но память о ней нужна и нынешнему, и будущим поколениям, как яркий
пример беззаветного служения народа своему Отечеству, среди которого
были наши отцы и матери, наши дедушки и бабушки, наши соседи. Помнить
о защитниках Отечества наш нравственный долг.
Библиотекари стремились научить молодежь гордиться своей страной,
ее героями, ее историей. Воспитать глубокое чувство ответственности за
судьбу Отечества.

Год литературы
Год литературы прошел в нашем районе насыщенно и интересно.
Библиотекари восприняли его как самый подходящий момент для
внедрения инноваций и проведения интересных мероприятий.
Не секрет, что в России, как и во всем мире, стали меньше читать. Не
обошла эта проблема и нашу библиотеку.
Особенно нас беспокоит снижение интереса к чтению детей и
юношества.
В настоящее время привить детям и подросткам любовь к книге –
довольно сложная задача. Не менее проблематично поддержать их интерес к
чтению и приобщить к массовым мероприятиям. Важную роль в этом играет
установление прочных связей библиотеки с общественностью, школами.
Наша библиотека постоянно ищет пути
возрождения ценности
хорошей книги в подростковой среде, применяя
инновационные
библиотечные методики для возрождения традиций чтения. Но разовые
мероприятия не дают ожидаемых результатов. Нужна целенаправленная,
крупномасштабная, комплексная работа.
Именно поэтому в Год литературы
наша библиотека решила
активизировать библиотечную деятельность по продвижению и поддержке
чтения детей и молодѐжи на местном уровне. Принудительное чтение, как
правило, неплодотворное. Плодотворным оно становится тогда, когда
ребенок читает в силу интереса. Чтобы пробудить и поддержать интерес к
чтению у детей и подростков, внести в этот процесс дух соревнования,
библиотека решила провести для них читательский марафон «Читающий
Данков».
Было разработано Положение о конкурсе и задания для каждого этапа
и для каждой возрастной категории. Кроме прочтения определенной книги и
написания отзыва о ней, было включено творческое задание, направленное
на развитие мышления, собственного взгляда на поставленные проблемы,
поиск краеведческой информации, на развитие творческих способностей
детей и подростков. Весь этот материал был размещен на сайте
межпоселенческой библиотеки.
Нас поддержали
Районный отдел народного образования, отдел
молодежной политики, библиотеки города и района, а главное – сами ребята.
Уже в первом этапе марафона участвовало 186 человек. И с каждым этапом
к нему присоединялись все новые и новые участники. На финише их было
уже 516 человек !
В течение всего года ребята не просто читали книги, а в своих
творческих работах искренне выражали свое собственное отношение к этим
произведениям,
сочиняли
стихи,
иллюстрировали
понравившееся
произведения рисунками и прекрасными поделками. Творческой фантазии

детей не было предела! Сколько оригинальных поделок поступило в
оргкомитет только в 3 этапе, посвященному космосу и 40-летию со дня
основания нашего данковского планетария, а сколько писем в самых разных
солдатских треугольниках было написано ветеранам войны от благодарных
потомков, да и сами отзывы о книгах были оформлены не менее
оригинально.
В конкурсе принимали участие не только городские школьники, но и
учащиеся сельских школ, являющиеся читателями библиотек района, и даже
взрослые.
Сколько радости было у детей, когда в библиотеке, за победу в
очередном этапе марафона они получали почетные грамоты и
благодарственные письма! Одна девочка в порыве чувств даже расцеловала
свою грамоту.
Во время проведения марафона в нашу библиотеку постоянно звонили
преподаватели и ребята, и родители: уточняли задания, интересовались
количеством баллов, полученных их ребенком, и просто благодарили за
интересный и полезный конкурс. Нас благодарили не только устно, группа
родителей поместила свою благодарность в местной газете.
Читательский марафон «Читающий Данков» стал событием в жизни
района. Он получил высокую оценку главы администрации района В.И.
Фалеева и начальника отдела культуры Рассоловой И.А., начальника
районного отдела народного образования Каменихиной Г.Н. А главное и что
самое ценное – понравился участникам. Свидетельство тому выдержки из
некоторых творческих работ «Что мне дал марафон»
Шаталова Анфиса - лицей №4 «Конкурс «Читающий Данков» дал мне
очень многое. Во-первых, он прививает любовь к чтению. Я стала больше
читать, соответственно больше узнала информации. Только благодаря
конкурсу многие из нас впервые пошли в библиотеку и стали читать
книги. Мы научились думать и размышлять.
«Конкурс очень интересный и мне, кажется, в наше время, когда
компьютер вошел в нашу жизнь, провести такой конкурс – очень хорошая
идея». – Сидоров Тимофей, лицей №4
Марафон «Читающий Данков» - это наша гордость, ведь читаем мы - дети, а
это самое главное, нас оторвали от компьютеров и телевизоров. Молодцы те,
кто этот марафон придумал и дал ему жизнь! Побольше бы нам таких
марафонов для детей» - Дымова Татьяна, лицей №4
«Я хочу сказать спасибо тем, кто выбирал нам книги для прочтения.
Это интереснейшие рассказы, которые останутся навсегда в моей памяти.
Читательский марафон - очень увлекательное путешествие в мир книги и
приключений, которые я прошел от начала и до конца. На старте я думал, что
будет трудно прочитать столько книг, да еще и написать отзывы о них и
выполнить творческое задание. Но когда погрузился в эту работу, то понял,

что такого интересного конкурса у меня еще не было». – Потафеев Алексей,
лицей №4
« Участие в марафоне открыло передо мной удивительный и
увлекательный мир книг. Задания марафона всегда были интересны и
разнообразны. Марафон дал мне возможность еще больше убедиться в том,
что чтение книг важно и необходимо. Знания, полученные из книг, помогают
нам думать, развиваться и учиться». –Сячинова Анастасия, лицей, №4
«Марафон «Читающий Данков» завершается, но впечатления от него
надолго останутся в нашей памяти. Мы проделали большой путь, прочитав
много литературы на заданные темы. Мы читали, думали, открывали для
себя много интересного и делились своими впечатлениями. Нас никто не
заставлял, мы добровольно с увлечением проходили этап за этапом,
получая удовольствие от прочитанных книг.
Я буду ждать «Марафон – 2016» и с удовольствием приму в нем участие!» –
Федосеева Софья, лицей №4
«От участия в марафоне у меня остались незабываемые впечатления,
желание читать еще больше, вдумываясь в содержание книг, тем самым,
совершенствуя свои знания. Не хочется прощаться с марафоном, но,
надеюсь, что похожие конкурсы еще будут проводиться, и я с удовольствием
приму в них участие.
Мне очень понравилась организация конкурса. Ежемесячно
гостеприимно с большим радушием и вниманием, открывала библиотека
свои двери для победителей этапов марафона.
Спасибо «Читающему Данкову» за возможность еще ближе прикоснуться к
невероятно интересному миру книг!» – Кнутова Ирина, лицей №4
«Участвуя в марафоне, я прошла все этапы. Нет, не чувство
соперничества переполняло меня и не то, какую награду я получу, если
выиграю. Мне было очень интересно выполнять задания к этапам. Готовя
одно, я думала, а что же будет дальше? Задания были интересные и
увлекательные и, выполняя их, я руководствовалась только своими мыслями
и чувствами» - Мордасова Ольга Александровна, д. Гугуевка,
Кудрявщинская библиотека.
«Я участвую в марафоне, к сожалению, не с самого начала. От
прочтения художественной литературы я получила огромное удовольствие.
Сейчас конкурентом книгам стал компьютер. В наше время дети помешаны
на видеоиграх, мобильных телефонах. Но если отвлечься от гаджетов и
погрузиться в чтение, сколько нового и интересного можно для себя открыть!
Я сама раньше не понимала этого, пока не попробовала. Книга стала моим
другом» - Сумина Татьяна, Ягодновская СОШ.

Год литературы в нашем районе не ограничился одним читательским
марафоном. В библиотеках было проведено и еще немало интересных
мероприятий в рамках районной программы «Добро пожаловать в
русскую классику».
В межпоселенческой библиотеке функционировали выставкипросмотры «Истинные ценности русской литературы», «Будущее России
– в руках читающей молодежи». С участием членов клуба «Молодежный
перекресток» в центре города был проведен флешмоб «Читать – это модно,
читать - это престижно». «И долговечно царство слова» - так называлось
праздничное мероприятие ко Дню славянской письменности».
« Читать – это здорово!» - театрализованный праздник, посвященный
закрытию Года литературы и награждению победителей читательского
марафона «Читающий Данков».
В январе-феврале месяцах во всех библиотеках района стартовала
акция «Встречаем год литературы».
В Одоевской библиотеке в течение всего года проходила акция
«Читательская ленточка»;
в Телепневской – «Читаю я, читает вся моя семья»;
Новоникольской библиотекой были проведены:
-блиц опрос «Какую роль играет книга в вашей жизни?»;
- флешмоб «Танцующая книга»;
-акция «Запиши в библиотеку друга»,
-конкурс «валентинок» «Признайся в любви книге»,
-литературный ринг «Я читатель и этим горжусь» ;
в Хрущевской библиотеке был проведен « День читателя»;
-летний библиокросс «Кто больше прочитает книг»;
-литературное путешествие с конкурсами «Читаем ли мы классику и
знаем ли мы классику»;
конкурс сочинений «Я хочу рассказать о любимой книге»;
в Бигильдинской – литературное казино «В мире литературы»;
«Чтение. Уходящая традиция, или вечная ценность?» - диспут в
Кудрявщинской библиотеке;
Литературные жмурки «Ты возьми меня с собой» в Октябрьской;
«Вы не читаете в библиотеке?! Тогда мы идем к вам» под таким
девизом были проведены подворные обходы Плаховской библиотекой и
тематический вечер «Книге мы не скажем до свиданья;
-«Лучший книгочей» - бенефис читателя;
-литературный час «Любимые герои» Городской библиотеке №3
Ко всем юбилейным датам писателей и поэтов в каждой библиотеке
района оформлялись книжные выставки, проводились беседы, обзоры,
литературные вечера и другое.

Работа в помощь формированию интереса к истории
Отечества. Краеведение
Россия – одно из самых богатых событиями и выдающимися людьми
государство. Библиотеки, располагая богатейшим материалом о великом
прошлом страны, формировали у подростков интерес к изучению истории
Отечества. Этому способствовали мероприятия, проведенные в библиотеках
района, целью которых было
- воспитание патриотизма, развитие
уважительного отношения к прошлому нашей Родины, формирование
исторической памяти и духовно-нравственного потенциала личности.
«Русские победы» - цикл мероприятий в Тепловской библиотеке;
«Русские полководцы и их подвиги» - обзор литературы в
Хрущевской;
«Славься в веках Поле Куликово» - конкурс рисунков в Городской
библиотеке №5;
«Над Непрядвой лебеди летели» - лит.-муз. комоз., «Вслушайся в
имя – Россия» - литературная гостиная в МБ;
«Недаром помнит вся Россия» - исторические чтения и историко –
познавательный час «Защитники земли русской» в Авдуловской;
«История Георгиевской ленточки» - час истории в Березовской;
«Тронь историю рукой» - час исторических знаний в Одоевской ;
«Победа в бухте Чесма» - час истории в Городской библиотеке №6 и
др.
У каждого человека есть своя Малая Родина – место, где он вырос, где
впервые открыл для себя красоту окружающего мира. И где бы он не
находился, с этой землей всегда будут связаны его мысли.
Краеведческая работа давно уже стала одним из основных
направлений деятельности библиотек Данковского района.
Краеведение – неисчерпаемый источник тем и форм работы библиотек.
В каждой библиотеке выделен фонд краеведческой литературы,
оформлены «Уголки крестьянского быта», «Уголки боевой славы»,
собран богатейший материал летописи сел.
В отчетном году библиотеки района продолжали работать по программе
«Уголок России – край Данковский».
Работники отдела обслуживания межпоселенческой библиотеки не
только провели большую работу по краеведению собственными силами, но и
активно сотрудничали с Данковским обществом краеведения. Приняли
участие в третьих Ряховских чтениях в программу которых входил и обзор
литературы «Иван Иванович Лебедев – крестьянский писатель»,
проведенный Захаровой В.А.
Накануне празднования дня города в библиотеке был проведен
тематический вечер «Сказания и легенды Данковского края».

У каждого народа и города есть своя история, чем она древнее, тем больше в
ней разнообразных красивых преданий и легенд. Не исключение и наш
старинный городок – Данков. Участники вечера с большим интересом и
вниманием слушали легенды об Анне- разбойнице, дурных камнях, Кудеяре
– разбойнике, Тарасе –чернокнижнике и др
Настоящим украшением встречи стало выступление ансамбля «Казачий
разъезд».
В 2015 году поэт из села Ивановки, член Союза писателей «Воинское
содружество», ветеран педагогического труда В.Е. Коновалов отметил свой
75-летний юбилей, который прошел в межпоселенческой библиотеке.
Литературная встреча называлась «Земной ориентир»
В отчетном году сельскими библиотекарями продолжалась работа по сбору
дополнительных материалов для краеведческой акции «Не исчезай, моя
деревня, не исчезай, мое село».
И теперь, собранные по крупицам материалы о земляках, знатных
людях села, его историческом прошлом, оказывают библиотекарям большую
помощь в работе и проведении мероприятий.
«Здесь мастера нашли приют» - встреча с народными умельцами и в
проведении недели краеведения «Мой край родной – частица Родины
большой» в Новоникольской библиотеке;
«Светлой памяти след» - беседы в Баловневской библиотеке;
«Жемчужина родного села» час краеведения в Барятинской;
« Мое село в истории известно» - урок краеведения в Плаховской и
др.
История края – это его люди. В 19 веке большой вклад в развитие
Данковского края внес Л.М. Муромцев, родовое поместье которого
находилось в селе Баловнево. В нашем крае его дела и имя помнят и сегодня.
В нескольких библиотеках района были проведены мероприятия:
«Достойный сын земли своей» - беседа в Баловневской библиотеке;
«Дворянский род Муромцевых» - исторический урок в СПИвановской библиотеке;
«Почетный дворянин» - беседа в Городской библиотеке №5;
«Потомственный дворянин» - краеведческий час в Городской№6
Библиотекари знакомили своих юных пользователей с писателями и
поэтами, воспевшими красоту родного края:
«Литературные тропинки отчего края - тематический вечер в СпИвановской библиотеке;
« Край родной чарует красотой» - краеведческий час в
Кудрявщинской;
«Милый край, родные дали» - тематический вечер в Тепловской»;
«Стихом и песней славим край родной» - Ивановская;
«Родной земли многоголосье» - Кудрявщинская и др.
В отчетном году Данковский планетарий отметил свое 40-летие. Этому
событию были посвящены: творческое задание 3 этапа читательского

марафона: «Есть в Данкове планетарий», краеведческий четверг в МБ
«Пролетарка, пролетарий, заходите в планетарий»;
час краеведения « Звездный небосвод» - Городская №6.
Все сельские библиотеки приняли участие в подготовке и проведении
праздника – День села.

Формирование юридических знаний и правовой культуры
населения
Одной из важнейших задач, стоящих перед библиотекарями района,
является формирование у подрастающего поколения уважения к праву, к
закону. Без таких знаний прожить в наше время невозможно. Подростки
должны четко осознавать границу между «нельзя» и «можно» и уметь
отвечать за свои поступки.
Важнейшей составной частью правовой культуры личности являются
знания
об избирательном законодательстве и готовность граждан
сознательно реализовать свои избирательные права.
13 сентября в России прошел Единый день голосования. Во время
подготовки к нему в библиотеках района были проведены мероприятия:
В Межпоселенческой библиотеке с молодѐжью города была проведена
правовая игра с элементами диспута «Будущее в наших руках».
«Твои первые выборы» - час молодого избирателя с участием
председателя участковой избирательной комиссии – Плаховская библиотека;
«Навстречу выборам» - беседа в Ягодновской библиотеке;
«Учимся выбирать» - правовой урок в Городской библиотеке №5;
«Как жить дальше – выбираем сами» - беседа в Октябрьской;
«Почему я должен идти на выборы» - беседа в Бигильдинской и т.д.
Чтобы предостеречь подростка от конфликта с законом в библиотеках района
были проведены:
- беседа «Права свои знай - обязанности не забывай» (Тепловская)
- правовая игра «Учусь быть гражданином» (Сп- Ивановская)
- дискуссионные качели «Как я понимаю права человека»
(Требунсвая);
- деловая игра «Кодексы и законы» (Авдуловская);
- устный журнал «Правовые знания – каждому» (Долговская);
- беседа «Подросток и закон» (Бигильдинская);
- правовой урок «Я – ребенок, я – человек!» (Полибинская);
- правовая беседа «Права детей – забота государства» (Городская бка №6;
- урок правовой грамотности «Ты не прав, если не знаешь своих
прав» (Кудрявщинская);
- беседа «Ответственность за распространение наркотиков» с
участием участкового инспектора (Телепневская);

- правовой конкурс «Конституция – основной закон государства»
(Плаховская)
Правильному поведению детей на дороге учили мероприятия:
- беседа «Поведение в транспорте, на дороге и в общественных
местах» (Н- Никольская);
- КВН «Добрая дорога детства» (Городская б-ка №4, городской ДК,
ГИПДД)
Терроризм сегодня – одна из главных угроз человеческой цивилизации.
Международный террор за последние годы доказал свою крайнюю
жестокость, готовность не останавливаться ни перед чем ради достижения
своих целей.
В связи с событиями последних месяцев в межпоселенческой
библиотеке была оформлена выставка «Терроризм: истоки и последствия»
и проведена слайд-беседа для учащихся «Терроризм – угроза планете».
Полибинская библиотека провела круглый стол «Терроризм - угроза 21
веку». В заключение всем присутствующим были розданы буклеты «Жить
тебе или нет? Решает кто-то другой», изготовленные библиотекарем.

Работа с естественнонаучной литературой
и экологическое просвещение
Воспитание экологической культуры – одно из важнейших
направлений деятельности библиотек нашего района.
В работе по экологическому воспитанию и просвещению применялись
самые разнообразные формы и методы: книжные выставки, беседы, обзоры,
«круглые столы» и дискуссии, тематические вечера и устные журналы,
всевозможные викторины и турниры знатоков природы.
Многие библиотеки проводили акции такие как:
-«От чистого села к чистой Планете» (участвовало более 100
человек, Новоникольская библиотека);
«Оглянись на свой дом, человек»(Перехвальская);
«Чистый четверг» и «Посади цветы на радость»(Телепневская);
«Помоги пернатым выжить» (Сп-Ивановская);
«Птицам хлеба крошку, да любви немножко» (Одоевская);
«Чистая улица – чистая деревня» и др.
Одной из главных задач в работе библиотек – предоставление
исчерпывающей информации о проблемах взаимоотношения человека и
природы и содействие формированию экологического мировоззрения. Этому
способствовали мероприятия:
- час экологии «Маленькая дверь в большой мир природы»
(Березовская библиотека);
- беседа «Земля, которую мы теряем» (Баловневская);
- экологический вечер «О Земле с тревогой» (Сп- Ивановская);

- конкурс знатоков «Знаете ли вы что...?» (Плаховская)
- беседа «Величавый Дон-река» (Бигильдинская);
- шанс-викторина «Птичьи вопросы» (Требунская);
- экологическая игра «Путешествие по Красной книге России»
(Хрущевская);
- экологический час «Есть прекрасная планета под названием –
Земля» (Кудрящинская);
- обзор «Как сберечь национальное богатство» (МБ)

Духовно- нравственное развитие личности.
Воспитание здорового образа жизни.
Духовно - нравственное воспитание - это процесс, который способствует
формированию нравственных чувств, нравственного облика, нравственной
позиции, нравственного поведения.
Зачастую библиотеку называют храмом книги, а само слово храм
ассоциируется в сознании человека с духовным храмом. Сегодня люди все
больше стремятся к духовно глубоким изданиям, которые способны оживить
душу, помочь обрести смысл жизни, укрепить нравственно. Поэтому в
библиотеках большой популярностью пользуются книги о жизни
православных святых, об азах православия, о православных иконах, как вести
себя в храме и о самих храмах и монастырях.
Как для детей, так и для взрослых Рождество - это ожидание тайны и
какого-то чуда. В эти дни в библиотеках района проводятся рождественские
колядки, в которых охотно принимают участие дети.
В селах сейчас начали открываться храмы, и некоторые библиотекари
наладили творческие отношения с их настоятелями. Так, например,
Новоникольская библиотека стала местом проведения занятий воскресной
школы, в их программе большое участие принимает и библиотекарь.
Активно сотрудничает с церковью и Требунская библиотека. Уже не
первый год она помогает в проведении детских утренников храме.
Наша Родина – Россия – великая православная держава, однако сегодня
мы еще плохо знаем православную культуру, стоящую у истоков российской
государственности, чтобы восполнить этот пробел в библиотеках района
были проведены:
- виртуальная экскурсия «Храмы и монастыри Данковского
района» (Требунская библиотека)
- час православия «Пасха – всех праздников праздник» и видеоурок
«Живое слово мудрости духовной» (Перехвальская);
- час духовности «Азы православия» (Кудрявщинская);
- беседа «С верой и надеждой» Городская библиотека№5;
- беседы « Святые праздники православной Руси» и «Книги,
зовущие к добру» (Тепловская);

- День православной книги «Путешествие в мир православия» и час
истории «Храмов благовест святой» (Сп- Ивановская) и др.
В межпоселенческой библиотеке это были рождественские чтения
«Еще те звезды не погасли», которые преследовали цель духовнонравственного просвещения подрастающего поколения.
Книги развивают грамотность, поднимают общий культурный уровень
личности, расширяют эмоциональный мир человека, активизируют
творческий потенциал, формируют духовность и нравственность.
«Другу Белого Бима посвящается». Это мероприятие рассматривало
проблемы духовности и бездуховности, душевной глухоты и неспособности
к состраданию. В суете повседневной жизни мы нередко проходим мимо зла,
грубости, хамства, не замечаем их, если они не касаются нас лично, и даже не
задумываемся, насколько очерствели наши души.
Выполняя творческим задание первого этапа читательского марафона,
после прочтения книги Железникова «Чучело», ребята размышляли над
вопросом «Кто богаче: бедные материально или нищие духовно?»
Духовно-нравственное воспитание складывается из многих моментов,
это и воспитание патриотизма и гражданственности, привитие семейных
ценностей, воспитание любви к своей малой родине, своему краю,
предотвращение вредных привычек, воспитание стремления к здоровому
образу жизни.
В рамках форума «Липецкая область – здоровый регион»
в
Межпоселенческой библиотеке с учащимися лицея №4 проведена беседа
«Стиль жизни - здоровье». Это мероприятие было направленно на
формирование у детей культуры здоровья и активного образа жизни.
Учащиеся подготовили доклады с презентациями на темы «История
табакокурения», «О вреде алкоголизма», «Наркомания – чума XXI века».
Сохранение здоровья немыслимо без категорического освобождения от
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков и пр.
- обзор литературы «Здоровым быть модно», час общения «Умей
сказать –«Нет!», анкетирование «Молодежь и наркотики» (Требунская);
- спортивный праздник «Мы выбираем спорт»;
беседа с фельдшером « Мой мир без наркотиков» (Ягодновская);
- ток-шоу «Горькие плоды сладкой жизни» (Одоевская);
- урок здоровья «Соблазн велик, но жизнь дороже» (Долговская);
- интеллектуальна игра «Мы за здоровый образ жизни»
(Кудвщинская);
- тематический вечер «Жизнь без наркотиков» (Городская
библиотека №1;
час откровенного разговора «Счастливых наркоманов не бывает»
(Сп-Ивановская);
- обзор с просмотром слайдов «Ах, как кружится голова, как
голова
кружится…»

Высокая миссия современной библиотеки – спасение молодого
поколения от растления души и обращение к вечным, незыблемым
ценностям: красоте, добру, вере, любви, надежде. Все это нашло отражение в
мероприятиях:
- урок нравственности «Научи свое сердце добру» и литературная
гостиная «Научи свое сердце любви» (Авдуловская);
- ролевая игра «Умеем ли мы общаться» (Городская библиотека №3);
- беседа «Диалог о совести» (Баловневская);
- беседа «Добро и зло» (Избищенская);
- дискуссии «Воспитанность и культура общения» и «Вы пришли в
гости» (Бигильдинская);
- ток-шоу «Что такое любовь» (Требунская);
- литер.- муз композ. «Храни любовь в своем сердце» (МБ)
-беседа с элементами игры «Учитесь говорить правильно» и час
общения « Передай добро по кругу» (Сп- Ивановская).
Кроме того, одно из заданий читательского марафона было посвящено
вечным человеческим ценностям: доброте, милосердию, дружбе и любви.
Сегодня вряд ли найдется человек, которому было бы совершенно
безразлично, как его воспринимают окружающие и что о нем думают.
Избежать неловких ситуаций, конфликтов и раздражения в обществе
помогает знание этикета. Этому учили:
- беседа «Зачем нужен этикет» (Перехвальская);
- игровая программа «Вас приветствует его величество - Этикет»
(Барятинская)
- урок этикета «Простое искусство вежливости» (МБ) и др.
Усилия по возрождению духовности никогда не останутся без ответа. И
пусть не каждый наш читатель обретет стойкую жизненную позицию, но
интерес к чистой духовной, нравственной жизни со временем у него
обязательно появится. Если наша работа служит тому, чтобы посеять искру
добра в душах людей, значит, мы на верном пути.

Эстетическое воспитание
Очень тесно связано с нравственным воспитанием - эстетическое,
которое гармонизирует и развивает все духовные способности человека.
Эстетическое воспитание подрастающего поколения является
неотъемлемой частью библиотечной работы. Оно обогащает внутренний мир
человека, дарит радость приобщения к прекрасному, помогает ощутить
красоту окружающего мира.
Библиотекари района создавали условия для приобщения всех
категорий пользователей к достижениям мировой и национальной культур,
развития их эстетического вкуса.

Стало уже доброй традицией оформлять в библиотеке книжные
выставки, картин, фотографий, репродукций.
Все мероприятия межпоселенческой библиотеки, выставочная работа
направлены на воспитание, формирование человеческого в человеке. Это
были выставки:
«Тенор на все времена» ( И.С. Козловский);
«Королева русской песни» (Л.Русланова);
«На сцене и в жизни» (Международный день театра);
«Композитор на все времена» (П.И. Чайковский) и др.
Кроме персональных выставок оформлен цикл выставок
«Музыкальные юбилеи года», на которых размещались материалы о
представителях музыкального мира и музыкальных событиях и «Галерея
художников»
К юбилею С.Есенина в клубе искусств «Радуга» состоялся
литературно-музыкальный вечер «Живи и пой моя строка»
В декабре в нашей стране отметили 100-летие величайшего
композитора современности Г.В. Свиридова. Совместными усилиями
библиотекарей отдела обслуживания и преподавателей детской музыкальной
школы был проведен музыкальный вечер «Русская «Метель» Георгия
Свиридова».
Г. Свиридову и П.И. Чайковскому посвящался День искусства в
Городской библиотеке №6, здесь же был проведен и День цирка,
посвященный двум великим клоунам – Л. Енгибарову и О. Попову. Час
живописи «Академик пейзажной живописи» посвящался Левитану.
«Мастер пейзажа» так называлась выставка-просмотр в Городской
библиотеке №5. Ею же были проведены часы музыки:
«Как прекрасен этот мир» (Ю. Антонов);
«Знаменитые «Подмосковные вечера» (М.Матусовский);
«Вместе весело шагать…» (В. Шаинский);
«Я бываю такая разная» (Л. Рубальская);
И беседа об А. Рублеве «Тайна его судьбы»
Час знакомств «Мастер портрета» (В.Серов),
художественный час «Природа в живописи русских художников»,
урок эстетики «Живопись – это поэзия в красках»,
музыкальный час «Сказания, легенды и мифы о музыке»,
литературная пятница «Удивительный мир И.Бунина», были
проведены в Сп-Ивановской библиотеке.
Межпоселенческой библиотекой к юбилею И.Бунина был проведен цикл
мероприятий:
- лит.-муз. вечер «И этот запах антоновских яблок»;
- выставка-просмотр «Иван Бунин: Родина, поэзия, любовь»;
- обзор литературы «Любимые женщины Ивана Бунина».
Кроме того, десятый этап читательского марафона был посвящен жизни и
творчеству Ивана Бунина.

Более 15 лет в Новоникольской библиотеке функционирует клуб
«Петрушка» (кукольный спектакль), артистами которого является уже второе
поколение сельчан. В отчетном году ими был поставлены кукольные
спектакли «Гуси-лебеди на новый лад» и «Как медведь трубку нашел».
Новогодний спектакль» Про Козу-дерезу и Деда Мороза» был
подготовлен городской библиотекой №4 и ДО межпоселенческой
библиотеки, а его артистами стали члены кружка «Поле чудес».

Профориентация
Работа с технической и сельскохозяйственной
литературой.
Каждый человек в юности решает для себя проблему выбора
жизненного пути. Существуют тысячи интереснейших профессий. Выбрать
одну из них не всегда просто. Оказать помощь в этом призваны библиотеки,
которые
стараются,
как
можно
исчерпывающе
информировать
старшеклассников о тех или иных профессиях. И делают это с помощью
книжных выставок, обзоров литературы, бесед, информационных часов,
интеллектуальных игр. В практику некоторых библиотек по профориентации
все увереннее входят встречи с профессионалами. Такие встреча в отчетном
году состоялись:
- час общения «Зову в свою профессию» в Барятинской библиотеке. А
библиотечный час «Профессия каждая – самая важная» Городская
библиотека №4 провела на ОАО «Доломит», где представители рабочих
профессий рассказали ребятам о своей работе.
- час общения «Радуга профессий», игра-викторина «Уважая всякий
труд», устный журнал «Хит-парад профессий» (Сп- Ивановская);
- час общения « Чтобы успешным быть, надо уметь что-то делать»
(Требунская);
- тематический вечер «Маршрутка успеха»;
- тематический вечер « Всякому молодцу ремесло к лицу»;
(Городская №6;
- классный час «Кем мне стать?» (Городская библиотека №3) и др.
В связи с тем, что на территории Новоникольского сельского
поселения открылись теплица и птицекомплекс, в библиотеке вместе с
администрацией и кооперативами проведены беседы для жителей:
«Новые рабочие места для сельских жителей»;
«Трудоустройство: проблемы и перспективы».
Так как в нашем районе обстановка с рабочими местами крайне
напряженная,и люди вынуждены уезжать на заработки в другие города,
библиотекари старались помочь тем, кто не против попробовать себя в малом
бизнесе. Так в Долговской библиотеке большим спросом пользовалась папканакопитель «Первые шаги в малом бизнесе»;

- «Как создать ЛПХ» - беседа (Телепневская);
- «Фермеру на заметку» - обзор (Тепловская);
- «Домашняя ферма» - беседа (Иваноская) и др.
Так как наш район сельскохозяйственный, то в библиотеках района
большой популярностью пользуется литература о приусадебном хозяйстве:
огородничестве, садоводстве, птицеводстве, кролиководстве, ландшафтном
дизайне и др. Для этой категории читателей оформлялись книжные выставки,
проводились обзоры литературы, беседы, тематические часы и др.

Библиотека в организации содержательного досуга
Библиотека - не только информационное учреждение, но здесь еще
умело и интересно организуют досуг читателей. Уже вошло в традицию
участие библиотекарей в подготовке и проведении различных фольклорных
праздников, народных гуляний, детских утренников, праздников,
посвященных Дню 8 марта, Дню защитника Отечества, Дню села, Дню
пожилого человека, Дню матери и др.
Новогодние праздники, книжкина неделя, летние каникулы – это то
время, когда ребята предоставлены сами себе, а значит, у библиотекарей
прибавляется дел по заполнению их досуга.
Массу сюрпризов, веселья, праздников приносит нам русская зима.
Конкурсно - развлекательные программы, рождественские колядки, зимние
забавы – все это прочно вошло в практику работы библиотек.
Много всевозможных викторин, конкурсов, экологических экскурсий,
акций, бесед, познавательно-развлекательных мероприятий проводят
библиотекари в дни летних каникул для школьных лагерей. Лето – это еще
одна возможность для привлечения детей и подростков к чтению, к
пользованию библиотекой.
В Сп-Ивановской библиотеке уже давно стало доброй традицией
проводить цикл мероприятий «Летние чтения – интересные путешествия и
приключения». В Кудрявщинской библиотеке плодотворно работает клуб
для детей «Друзья книги», в городской библиотеке№3 работает кружок
«Филиппок», главная цель которого - развить у детей любовь к чтению.
Семья – малый мир, где начинается развитие человека. Уверенность в
себе, в своих силах и возможностях, умение бороться с трудностями
зарождаются в дружной, теплой семейной атмосфере. Вот и стараются
билиотекари своми мероприятиями сплотить семью:
- «Приходите к нам на огонек» - семейный вечер (Избищенская);
- «В кругу семьи, в кругу друзей» - встреча с читающей семьей
(Долговская);
«Мы читаем с мамой, мы читаем с папой, а еще читают бабушка и
дед!» - день семейного чтения (Барятинская);
«В библиотеку всей семьей» - день семейного чтения (СпИвановская).

Во многих библиотеках созданы и плодотворно работают клубы для
организации полезного досуга детей и взрослого населения. Большой
популярностью у читателей пользуются клубы «Радуга», «Молодежный
перекресток» (МБ), «В кругу друзей» (городская №1), «Беседушка»,
«Петрушка (Новоникольская), «Лада» (Бигильдинская), а маленькая
библиотечка в деревушке Измайловка давно служит людям не только теплым
гостеприимным домом, но и медицинским пунктом.

