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1. События года 

 
1.1. Главные события библиотечной жизни региона 

 

Главные события библиотечной жизни региона связаны с проведением крупных 

профессиональных мероприятий, выполнением  национальной программы  «Культура», 

работой в условиях ограничений. Стимулом к профессиональному развитию 

библиотечных работников стали организованные областными библиотеками научно-

практические конференции, библиотечные чтения, конкурсы, круглые столы и др. 

IX Морозовские чтения, посвященные библиографу, археографу и краеведу Г.М. 

Морозовой,   состоялись в этом году в заочном формате, на них был представлен 31 

доклад. На конференции со своими изысканиями  выступили сотрудники библиотек, 

архивов, музеев, преподаватели, писатели и краеведы. Круг исследований истории 

Калужского края обширен: история сел, храмов, событий войн, жизнь известных земляков 

и др. Работа по изучению региона продолжается. Изданы материалы конференции. 

 Большой интерес у профессионального сообщества вызвало проведение 

областных библиотечных чтений «Краеведческая работа библиотеки как основа 

культурно-исторического и патриотического воспитания», которые прошли в 

традиционном виде. На чтениях был представлен 21 доклад библиотечных специалистов  

по одному  из основополагающих направлений деятельности библиотек региона,  

получивший признание от местных органов власти, жителей, читателей. Итогами этой 

работы стали: изданные книги,  подготовленные  видеофильмы, сайт (Людиново) и 

отдельные разделы сайтов центральных библиотек, туристические маршруты, доступ к 

уникальным краеведческим документам.  12 центральных районных библиотек и одна 

сельская присоединились к чтениям   в режиме  skype–конференции. Думиничские 

библиотекари написали: «Большое спасибо за просмотр библиотечных чтений в прямом 

эфире. Было очень познавательно и интересно». Можно сделать вывод, что сегодня 

библиотеки становятся ведущими информационными центрами сохранения и 

преумножения краеведческого наследия. Эта работа продолжается и всегда будет 

востребована. Материалы чтений изданы. 

В области прошла также  региональная конференция «Неделя ИРБИС-64 в 

Калужской области» (выездное заседание школы ИРБИС). Организаторы: МК КО, 

Ассоциация ЭБНИТ, ГБУК КО «КОНБ им. В.Г. Белинского», ГКУК КО «ОСБ для слепых 

им. Н. Островского», ООО «ЭйВиДи-систем». В рамках школы ИРБИС прошли 

семинары-практикумы по теме, круглый стол «Автоматизация библиотек: возможности и 

перспективы».  
В Калуге  состоялось мониторинговое совещание с представителями регионов 

ЦФО  по реализации национального проекта «Культура» в 2020 году и планам на 2021 

год. Мероприятие провела заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова. 

Участники совещания, в числе которых были руководители органов исполнительной 

власти в сфере культуры всех регионов ЦФО, обсудили результаты выполнения 

показателей нацпроекта «Культура», планы и перспективы его дальнейшей реализации. В 

рамках совещания состоялись круглые столы: «Современная библиотека в условиях 

реализации национального проекта «Культура» и  «Цифровизация культуры как средство 
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повышения доступности граждан к культурным ценностям в рамках реализации 

национального проекта «Культура». На них  с докладами  «Методическое сопровождение 

проекта «Создание модельных библиотек на территории Калужской области» и  «Работа 

регионального центра книжных памятников Калужской области» выступила директор 

областной научной библиотеки им. В.Г. Белинского, осветив  актуальные направления 

методической поддержки муниципальным библиотекам региона в создании модельных 

библиотек нового поколения, а также раскрыв деятельность библиотеки им. В.Г. 

Белинского как Регионального центра по работе с книжными памятниками: их 

сохранению, рациональному использованию и введению в научный и культурный оборот. 

    Большая работа была проведена по организации областных конкурсов на 

лучшую муниципальную библиотеку области, специалистов муниципальных 

библиотек, работающих с детьми, по теме  «Любовь к профессии сквозь таинство 

страниц», онлайн-конкурс «Азбука финансовой грамотности»,  на получение 

денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками, ежегодной 

премии Губернатора Калужской области «За достижения в культуре и искусстве». 

На конкурсы представлено более 150 работ, были подведены итоги, выявлены и 

награждены  победители. 25 декабря  в Калужской областной филармонии состоялось 

торжественное награждение победителей областных конкурсов. В церемонии 

награждения принял участие министр культуры Калужской области  П.А. Суслов.  
В отчетном году повысили свою квалификацию три группы библиотечных 

работников – библиографы-краеведы, директора  ЦБС, специалисты библиотек по 

безбарьерной среде (около  ста библиотечных работников). Были раскрыты темы 

«Организация информационно-библиографической деятельности библиотек  Калужской 

области в Год Памяти и Славы», «Современная библиотека: стратегия выбора», 

«Проблемы и пути формирования безбарьерной среды в библиотеках Калужской 

области».  Ведущие сотрудники  областных библиотек,  специалисты ЦБС г. Калуги   

подготовили для коллег доклады, обзоры, практические занятия о современном состоянии 

библиотечного дела в Калужской области, информационных технологиях, 

инновационной, краеведческой деятельности библиотек, управленческой работе и др. 

Специалисты Тверской ЦБС и Брянской областной библиотеки поделились своим опытом 

по обслуживанию читателей с ограничениями по здоровью и проведению гражданских 

форумов в онлайн формате. Две группы повысили свою квалификацию в удаленном 

формате, за организацию этой работы  специалисты КОНБ им. В.Г. Белинского получили 

Благодарственное письмо   ГБУК ДПО КО «Областной учебно-методический центр 

образования в сфере культуры и искусства».  На площадке ZOOM прошла привычная для 

детских библиотек осенняя профессиональная встреча «Библиотека+…», организованная 

областной детской библиотекой. Дистанционный формат не уменьшил интереса к 

представленным материалам и радости от онлайн встречи единомышленников. 

Библиотеки  смогли  в режиме самоизоляции  остаться на связи со своими коллегами, 

читателями, оперативно перестроить работу в онлайн-формате.  

В течение года библиотеки участвовали  в ряде всероссийских конкурсов: 

«Великая война – Великая Победа. Библиотека как место памяти», I Всероссийский 

конкурс краеведческих изданий библиотек «Авторский знак», на лучший доклад о 

деятельности муниципальных библиотек области за 2019 год.  Осуществлялась также 

методическая поддержка муниципальных библиотек для участия в конкурсе о войне, в 

результате десять библиотек области представили свои материалы в Историческую 

библиотеку России. Все библиотеки-участницы, в т.ч. и КОНБ им. В.Г. Белинского,  
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получили дипломы. Директор ГПИБ М. Афанасьев  выразил отдельную благодарность 

Медынской центральной библиотеке за высокое качество их работы на конкурс. 

Отправленные на I Всероссийский конкурс краеведческих изданий библиотек 

«Авторский знак», который проводился  Секцией РБА «Краеведение в современных 

библиотеках» и Российской национальной библиотекой,  материалы XVI-й  областной 

НПК «Краеведение в сфере культуры и искусства» были отмечены конкурсной 

комиссией и  вошли в  «длинный список». На конкурс «Книга года» Межрегионального  

фестиваля национальной книги «Читающий мир» (г. Рязань) были также  представлены 

издания «Краеведение в сфере культуры и искусства: материалы XVI  НПК» и «Календарь 

знаменательных и памятных дат Калужской области на 2020 год», в номинации «Лучшее 

издание, подготовленное библиотекой». Получено благодарственное письмо за участие в 

конкурсе.  

С успехом выступили сотрудники областной библиотеки  на двух 

межрегиональных конференциях и одном телемосте, организованных в онлайн-

формате (Брянск, Белгород, Рязань). Брянская ОНУБ им. Ф.И. Тютчева провела   IX  

межрегиональную научно-практическую конференцию «Чтение и время», которую 

поддержали Центр чтения Российской национальной библиотеки, Секция по чтению и 

Секция "Сельские библиотеки" Российской библиотечной ассоциации.  Цель 

конференции – представление результатов и обобщение опыта исследовательской 

деятельности библиотек по изучению читателя и чтения. На конференции    прозвучал 

доклад, подготовленный НМО, «Региональные проекты как форма работы в онлайн-

формате». Куликова Ольга Юрьевна, заместитель  директора Брянской областной 

библиотеки оставила такой отзыв о докладе: «Автором подробно и детально обобщен  

более чем пятилетний опыт работы  по созданию  регионального  контента, 

отражающего основные  историко-культурные события и памятные даты Калужской 

области, а также   общественно-политические  и литературные приоритеты  каждого 

описываемого года».  Паршикова Елена Николаевна, заведующая рекламно-издательским 

сектором Дятьковской ЦРБ Брянской области высказала мнение, что «на данном этапе 

освоения нового для муниципальных библиотек онлайн-общения -  это  помощь и 

поддержка, и возможность повышения своей квалификации, без боязни того, что не 

получится». Коллеги из Брянска написали нам, что «этот  сложный  уходящий год 

подарил нам  яркое событие - встречу и общение с Вами в ходе  конференции "Чтение и 

время". Это было интересно и познавательно. Спасибо за   Ваш профессионализм и 

отзывчивость». Все сотрудники за участие в конференции получили сертификаты 

участников.  

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Белгородская 

государственная универсальная научная библиотека провела в удаленном формате  VII 

Топоровские чтения на Белгородчине  «Великому поколению  победителей 

посвящается!». Цель Чтений – обобщение лучших просветительских, социально-

культурных практик по сохранению  исторической  памяти  военных лет. Научно-

методическим отделом было подготовлено выступление о региональных проектах 

«ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ». Белгородские коллеги написали нам, что «присланный 

материал очень понравился. Мы будет признательны, если Вы примите участие в VII 

Топоровских чтениях». Еще одно видеовыступление  о проекте КОНБ им. В.Г. Белинского  

«Листая «Летопись…» войны» прозвучало на  телемосте «Говорят лауреаты 

региональных  премий в области библиотечного дела», организованного Рязанской 

областной универсальной библиотекой имени Горького совместно с региональными 

библиотеками страны ко Дню библиотек.  

Ежегодно библиотека совместно с муниципальными библиотеками области 

организует и проводит  проекты и акции по разным направлениям. В 2020 году Президент 

России подписал Указ о проведении Года памяти и славы. Цель его проведения – 

сохранение исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой 



 6 

Отечественной войне. Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского  

объявила региональный историко-краеведческий проект к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне «Листая “Летопись…” войны». Данный проект 

реализовался  с 1 декабря 2019 года по 30 декабря 2020 года. Существующие «Летописи 

родного края» в Калужской области – это не просто описание исторических событий, это 

наша память. Содержание «Летописей…» уникально.  Задачами проекта стали:  сбор и 

систематизация информационных и фотоматериалов «Летописей…» муниципальных 

библиотек, в которых раскрыты события Великой Отечественной войны на территории 

поселков, городов, деревень Калужской области; предоставление данных материалов 

Калужской областной научной библиотеке им. В.Г. Белинского; размещение историко-

краеведческого проекта к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Листая 

“Летопись…” войны» на официальном сайте ГБУК КО «Калужская областная научная 

библиотека им. В.Г. Белинского» belinkaluga.ru. 

117 муниципальных библиотек области, из них 87 – сельских,  предоставили 122 

информационных материала с многочисленными фотографиями. Наибольшее количество 

материалов подготовили библиотеки Жиздринского, Куйбышевского и Юхновского 

районов. 

   Данный проект – это эксклюзивная информационная база событий, историй, 

воспоминаний периода Великой Отечественной войны на территории нашей области. 

  О значении проектной деятельности библиотеки говорит следующий факт. Еще в 

2015 году  нами совместно с муниципальными библиотеками области был осуществлен 

проект «Наши памятники – наши герои» (Памятники, обелиски, мемориальные 

комплексы, памятные доски, посвященные событиям и героям Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., на территории Калужской области). С ним ознакомились   

родственники солдата Абдрахмана Махмутова, погибшего и похороненного в 

Износковском районе,  и обратились в КОНБ им. В.Г. Белинского с просьбой о помощи  - 

занести имя своего прадеда А. Махмутова на мемориальную доску воинов, захороненных 

в братской могиле д. Туровка Износковского района. К этой работе подключились также  

и работники Износковской районной библиотеки. По их обращению в администрацию СП 

«Деревня Ивановское» в 2020 году  имя павшего воина было занесено на мемориальную 

доску, установленную к 75- летию Победы на братском захоронении в д. Туровка. В 

августе месяце 2020 года правнук А. Махмутова, проживающий в Санкт- Петербурге, со 

своей семьей посетил захоронение своего родственника. К месту расположения братской 

могилы их сопровождали работники Износковской библиотеки и члены Молодежного 

Совета района, ухаживающие за этим мемориалом. Подобные примеры можно 

продолжить (Думиничи, Киров и др.).  

В 2020 году была объявлена  четвертая межрегиональная акция среди 

муниципальных библиотек – проведение флэшмоба «Я помню! Я горжусь!». Чтение 

стихов, отрывков из произведений о Великой Отечественной войне, музыкальное 

сопровождение… и творчество – основа проведения флэшмоба «Я помню! Я горжусь!». 

Фотоотчет о проведении данной акции был представлен на сайте Калужской областной 

научной библиотеки им. В.Г. Белинского belinkaluga.ru. 

Акция проводилась с 1 апреля до конца 2020 г. В ней участвовали 102 

библиотеки, прислано и выставлено 108 работ.  

               Цель данных проекта и акции  -  формирование у молодежи чувства гордости за 

историю нашей страны, чувства уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, 

любовь к своему дому и семье. 
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В целом библиотеки области приняли участие в онлайн формате в более чем 30 

всероссийских и межрегиональных акциях, посвященных Году Памяти и Славы, 

размещая свои материалы на сайтах и социальных сетях.  

С интересом приняли библиотекари участие в акции, объявленной КОНБ им. 

В.Г. Белинского,  «Библиотекари читают», направленную на популяризацию книги и 

чтения среди населения области  в онлайн-пространстве.  Было представлено большое 

количество книг, которые  библиотечные работники посчитали  интересными и 

предложили для чтения нашим подписчикам в социальной сети «ВКонтакте». Всего 190 

специалистов из 24 библиотечных систем приняли в ней активное участие.   

  Специалисты КОНБ им. В.Г. Белинского в помощь работе библиотек выпустили 

ряд аналитических материалов, обобщений опыта муниципальных библиотек, материалов 

конференций, библиографических пособий, выступлений  на научно-практических 

конференциях.  При составлении этих материалов учитывались инновационные методы 

работы в библиотеках, поиск и оценка  новшеств. Среди них: ежегодный доклад о 

деятельности муниципальных библиотек Калужской области за 2019 год, календарь 

памятных и юбилейных дат по Калужской области, общий календарь знаменательных дат, 

материалы IX Морозовских чтений, материалы краеведческих чтений,   информационно-

библиографический справочник «Имена героев Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов на карте Калужской области», литературный альманах «Облака», вып. 3. и др.     

В 2020 году научно-методический отдел КОНБ им. В.Г. Белинского  подготовил и 

выпустил в свет издание «Библиотека: инновационные аспекты деятельности», 

которое также было размещено в корпоративной полнотекстовой базе данных для 

профессионалов «Центральные библиотеки субъектов РФ». Коллеги-методисты  из 

Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург) высоко оценили данную 

работу в рубрике «Для тех, кто ищет проектные идеи».  Они пишут, что «библиотека  

подготовила весьма актуальный   информационно-методический материал… 

Отталкиваясь от задач национального проекта «Культура», в материале раскрываются 

технологии социокультурного проектирования и инновационной деятельности. Дан обзор 

актуальных проектов и идей, которые вошли в практику работы библиотек Калужской 

области, других регионов России, а также зарубежных стран. В материале нашлось 

место для семантических библиотек, краеведческих проектов, «забавных» библиотечных 

практик, интерактивных «завлекалок».      

В течение года в области состоялось: 

курсов  повышения квалификации – 3 

областных НПК – 3 

профессиональных конкурсов – 5 

всероссийских и областных проектов и акций -30 

В области по национальному проекту «Культура» открылось – две модельных 

библиотеки нового поколения. 

   

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом 

году. 

            -   Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

       -   Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом 

Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808  
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      -   Национальный проект «Культура» 2019-2024 гг. 

      - Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №203 «О стратегии 

развития информационного общества». 

- Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки. Рекомендации 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 

муниципальной власти (утв. 31.10.2014 г. Министром культуры РФ) 

- Постановление Правительства Калужской области от 31.01.2019 N49 "Об 

утверждении государственной программы Калужской области "Развитие культуры в 

Калужской области». В программе предусмотрены основные мероприятия по развитию 

общедоступных библиотек: 

- решение задач по повышению доступности и качества библиотечных услуг; 

- влияние на сохранность библиотечных фондов государственных библиотек; 

-  обеспечение права граждан на библиотечное обслуживание в областных библиотеках, 

в том числе права детей и юношества и права слепых и слабовидящих граждан на 

библиотечное обслуживание; 

- формирование региональных электронных информационных ресурсов и обеспечение 

доступа к национальной электронной библиотеке (Российская государственная 

библиотека, Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, Российская национальная 

библиотека); 

- выполнение государственного задания государственными областными библиотеками. 

 

1.3. Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек всего региона в анализируемом году  

 

         Национальный проект «Культура»,  в который входят   три федеральных проекта: 

«Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура»,  значительно повлиял на 

работу библиотек области. В регионе по национальному проекту «Культура» 

открылось  две модельных библиотеки нового поколения. В 2020 году Перемышльская 

центральная районная библиотека стала победителем конкурсного отбора на создание 

модельных библиотек в рамках федеральной программы «Культурная среда». В 

библиотеке создано современное библиотечное пространство: выделена отдельная зона 

для чтения, оборудованная удобными креслами и стеллажами с познавательной 

литературой, релакс-площадки для молодёжи (интерактивные панели, шлем виртуальной 

реальности). Помещение разделено на тематические зоны: индивидуального чтения, 

обучения компьютерной грамотности, реализации проектной деятельности и проведения 

мастер-классов.  Приобретены новые книги и периодика, получен доступ  к ЛитРес и 

НЭБ, созданы условия для пользователей с ограниченными возможностями. Применение 

технологий RFID позволит автоматизировать внутренние процессы учета имеющихся 

фондов, инвентаризации, безопасности, открытого доступа и обслуживания читателей. 

Также Кировская городская библиотека №4 была преобразована в модельную в 2020 году.       

В   НП «Культура»   также  заложено обновление сельских Домов культуры, в 

которых  в ряде поселений находятся и библиотеки. Некоторые из наших библиотек 

благодаря этому  улучшили свое материальное положение.     Так,  5 сентября 2020 года  в 

д. Людково Мосальского района состоялось торжественное открытие обновленного Дома 

культуры и библиотеки. В таком важном событии приняли участие заместитель министра 

культуры РФ Ольга Ярилова, заместитель губернатора Калужской области Константин 

Горобцов, министр культуры Калужской области Павел Суслов, глава районной 

администрации Алексей Кошелев. Обращаясь с поздравлениями к сельчанам, Ольга 

Ярилова отметила, что библиотека и Дом культуры, безусловно, после реконструкции 

порадовали всех сельчан, а это стало возможным благодаря реализации нацпроекта 

«Культура», который направлен на то, чтобы и в малых городах, и в отдаленных сельских 

поселениях каждый житель смог почувствовать изменения. «Сюда вы сможете 
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приходить семьями. Пусть здесь найдут свое воплощение ваши самые смелые проекты и 

начинания, а мы их обязательно поддержим. Будьте счастливы!». 

Обновленный фасад, капитально отремонтированный просторный холл, где 

разместилась вся полезная информация, фойе библиотеки, где была представлена 

выставка о родном крае, сама библиотека и зрительный зал с удобными креслами и 

музейной экспозицией, - все это вызвало восторг у местного населения. Таких примеров 

немало.  

Существенную роль в культурно-просветительской деятельности среди жителей 

Жиздринского и Жуковского районов играют виртуальные концертные залы, открытые 

в библиотеках по НП «Культура».  Теперь читатели приходят в библиотеку не только за 

книгой, но и затем, чтобы посмотреть выступления известных отечественных и 

зарубежных исполнителей, симфонических оркестров и народных хоров. В отчетном году 

в виртуальном концертном зале в Жиздре было показано более 25 концертов. В  зале  ЦРБ 

г. Жукова организованы показы концертов, спектаклей и кинофильмов по военной 

тематике. В начале марта прошли трансляции спектакля «Зори здесь тихие» и концерта «О 

любви не говори», в котором прозвучали песни военных лет. 15 марта были показаны 

документальный фильм «Дети военного времени» и художественный фильм «Сын полка». 

Поддержаны  заявки  в  НП «Культура»  по  созданию  виртуальных  концертных  залов в  

центральной  библиотеке   г. Обнинска и Кременковской городской библиотеке 

Жуковского района. 

В рамках федерального проекта «Творческие люди» НП «Культура» около 70 

специалистов    библиотек региона  повысили свою квалификацию  в Санкт-

Петербургском, Московском, Кемеровском институтах культуры, Российской 

государственной и Российской национальной библиотеках по темам:   «Методическая 

служба муниципальной общедоступной библиотеки в традиционной и электронной среде: 

продукты и сервисы»,   «Игровые технологии библиотеки в продвижении чтения» 

«Современные технологии и практики муниципальной общедоступной библиотеки», 

«Библиотека нового поколения: внедрение изменений», «Общедоступные библиотеки 

нового поколения: услуги, пространство, персонал», «Современные цифровые технологии 

в библиотеках», «Электронные краеведческие информационные ресурсы муниципальных 

библиотек», «Актуальные  компетенции  специалистов  модельных  библиотек  нового 

поколения». Так, только в Перемышльской центральной районной библиотеки пятеро 

сотрудников повысили свою  квалификацию в режиме онлайн в Российской 

государственной библиотеке по теме «Библиотека нового поколение: внедрение 

изменений».   

Большое влияние на развитие библиотечного дела в области оказала  

государственная программа Калужской области «Развитие культуры в Калужской 

области», утвержденная постановлением правительства от 31 января 2019 года №19. По 

этой программе финансируется проведение конкурсов, крупных мероприятий, издание 

книг и др.  

2. Библиотечная сеть 
 

2.1.  Сбор информации в режиме онлайн в АИС «Статистическая отчетность отрасли» 

(проект Главного информационно-вычислительного центра МК РФ) о сети по форме 

федерального статистического наблюдения № 6-НК осуществляют  специалисты ГБУК 

КО «КОНБ им. В.Г. Белинского», библиотечные системы области. Ответственной 

организацией  является  Министерство культуры Калужской области.    

       

           На 01.01.2021 г. на основании данных «Свода годовых сведений об 

общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России за 2020 г.» в 

Калужской области действуют 421   библиотека (= 2019 г.;  = 2018 г.)  
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   Число муниципальных библиотек в области – 416 (= 2019 г.= 2018 г.)   

 

  В 2020 году  2  (= 2019; = 2018 г.) библиотеки действовали как структурные 

подразделения учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность.    

 

        330 муниципальных библиотек расположены в сельской местности (= 2019; =2018 

г.)  детских библиотек – 38 (изменений  не произошло).   

 

       Действует  431   пунктов внестационарного обслуживания ( +4 по сравн. с 2019 г. ; - 

12 по сравн. с 2018  г.; ), из них в сельской местности – 259   ( + 9 по ср. с пр. годом, - 19 

по ср. с 2018 г.).  

 

Транспортных средств – 6, из них  1- КИБО.  

 

           Население области обслуживают три государственных областных 

библиотеки:  
Государственное бюджетное учреждение культуры Калужской области «Калужская 

областная научная библиотека им. В.Г. Белинского»  

Государственное казенное учреждение культуры Калужской области «Областная 

детская библиотека» 

Государственное казенное учреждение культуры Калужской области «Областная 

специальная библиотека для слепых им. Н. Островского» 

 Количество муниципальных библиотек, из них: 

- муниципальных библиотек и библиотек-филиалов ЦБС и других библиотечных  

объединений – 416; 

- библиотеки – структурные подразделения  организаций КДУ – 2; 

- муниципальные библиотеки, расположенные в сельской местности – 330; 

- детские библиотеки- 38. 

 

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, 

федеральных и региональных проектов и программ в динамике трех и более лет (с 

учетом года открытия первой модельной библиотеки в регионе): 

С 2004 года библиотеки Калужской области участвовали в проекте 

Некоммерческого Фонда «Пушкинская библиотека»,  с 2006 года  в Федеральной целевой 

программе «Культура России» по созданию сельских модельных библиотек. Всего в 

области  действуют 12 модельных библиотек, открытых только по этим проекту и 

программе.   В 2010-2014 гг. в области открылись пять  модельных сельских библиотек, 

созданных за счет средств муниципального и местного бюджетов, средств спонсоров.       

            В 2017-2018 годах  снова по проекту ФЦП «Культура России» в области состоялось 

открытие еще двух  модельных библиотек.  

 В 2019-2020 годах уже по национальному проекту «Культура» было открыто 6 

модельных библиотек нового поколения. 

Число модельных библиотек -  25, из них 

модельных библиотек нового поколения – 6.      

План создания модельных библиотек нового поколения и его реализация на 

конец анализируемого года в субъекте РФ. 

В 2020 году две библиотеки области   вошли в число победителей конкурса на 

создание   модельных муниципальных библиотек нового поколения по национальному 

проекту «Культура». В конце 2020 года состоялись торжественные открытия библиотек с 
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учетом ограничений. Это –  Перемышльская центральная районная библиотека  и 

Кировская городская библиотека №4. Всего в область на модернизацию библиотек в 2020 

году  было привлечено 15 млн. рублей,  которые  были направлены на пополнение фонда 

библиотек, создание современного библиотечного пространства, привлекательной, 

открытой и активной среды для чтения, общения, учебы, работы и отдыха. Были 

задействованы также и значительные средства районов, направленные на ремонт 

помещений библиотек.  Пользователям предоставлена возможность доступа к 

современным библиотечно-информационным сервисам, доступ к федеральной 

государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека».  

Десять библиотек  планируют принять участие в конкурсе на следующий год. 

 

В Калужской области действуют следующие модельные библиотеки: 

центральные районные – 3, городские – 1, сельские – 21. Всего – 25 модельных 

библиотек. 
           Статус юридического лица имеют Бабынинская, Сухиничская и Перемышльская 

центральные районные библиотеки- модельные библиотеки нового поколения.. 

Реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки позволяют условия  19,1  % муниципальных библиотек области.. 

 

2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения, 

происходившие в анализируемом году. 

     Согласно Федеральному Закону от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» статус бюджетных учреждений имеют ГБУК КО «КОНБ им. В.Г. 

Белинского», МБУК «Централизованная библиотечная система» Тарусского района, 

ММБУК Жиздринская районная централизованная библиотечная система", МБУ 

«Централизованная библиотечная система г. Калуги», МБУ «Централизованная 

библиотечная система» г. Обнинска, МБУ «Детчинская сельская библиотека».   

В статусе казенных учреждений находятся все остальные государственные и 

муниципальные библиотеки области.         

   В области действует 30 ЦБС и других библиотечных объединений, которые 

имеют статус  юридического лица.  

Библиотечные объединения, не входящие в ЦБС: 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Городская библиотека» им. Н.П. 

Глухарева администрации ГП «Город Балабаново»; 

Муниципальное Казённое Учреждение Культуры Библиотека МО ГП «Город 

Белоусово»; 

Протвинская городская  библиотека ГАУКС  «Возрождение»;   

Муниципальное Казённое Учреждение Культуры «Кремёнковская  библиотека» 

МО ГП «Город Кременки»; 

МКУ «Муниципальная городская библиотека» МО ГП «Город Малоярославец»; 

МБУ «Детчинская сельская библиотека» МО СП «Село Детчино». 

 

2.5 В 2020  году ни закрытий, ни открытий муниципальных библиотек не 

происходило. 

 

2.8. Доступность библиотечных услуг 

         В целом библиотечная сеть Калужской области, с учетом работы пунктов выдачи,  

примерно соответствует нормативам обеспеченности библиотеками населения: 

-  среднее число жителей, в  т.ч. городского.  на одну библиотеку -  2020 г. – 2381; 2019 г. 

– 2375; 2018 г. - 2399. В сельских, малонаселенных  районах среднее число жителей на 
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одну библиотеку значительно меньше -  от 415 (Ульяновский район) до 920  (Мещовский 

район). В развитых районах, с городским населением среднее число жителей на одну 

библиотеку  больше.   Например, в Жуковском районе – 3004, в Боровском – 3669, 

Дзержинском - 3272. 

-  количество населенных пунктов области, в которых отсутствуют стационарные 

библиотеки – 2840, в них проживает более 100 тыс. населения (10 % от общего числа 

жителей), действуют 431 пункт выдачи, в т.ч. в сельской местности – 259.  Для пожилых 

граждан в большинстве библиотек  налажена система домашнего обслуживания, в т.ч. с 

помощью волонтеров.  

           Транспортных средств – 6, из них 1- КИБО.   

В 2020 году КИБО обслуживал  15 стоянок,  состоялся  41 выезд, в т. ч. на  крупные 

массовые мероприятия в районы области,  число посещений Комплекса информационно-

библиотечного обслуживания  составило  более   семи тысяч. В связи  с условиями 

самоизоляции КИБО выезжал значительно меньше, чем в прошлые годы.  

К сожалению, каждый год увеличивается количество библиотек, работающих по 

сокращенному графику: 2020 г.  – 280; 2019  г. – 274; 2018 г. – 266; 2017 г. – 248; 2016 – 

208. За пять лет количество таких библиотек увеличилось на 72.  

Из общего числа библиотек имеют помещения доступные для лиц с нарушениями 

зрения – 86, с нарушениями слуха – 134, с нарушениями опорно-двигательного аппарата -

70. В течение года для инвалидов и лиц с ОВЗ и их участием  было проведено 7799  

библиотечных мероприятий. 

           В 2020 году в области  не наблюдалась трансформация сети, количество библиотек 

осталось на уровне прошлого года. Требования к деятельности библиотек, особенно  в 

период введения ограничительных мер в связи с пандемией,  напряженность работы в 

современных условиях увеличивается.  Увеличиваются требования к библиотекам и их 

работникам при открытии модельных библиотек,  внедрении новых  информационных 

технологий,  работе по программе «Электронный гражданин», с помощью которой 

библиотекари помогают населению  повысить свои информационную грамотность, 

обучиться навыкам работы на компьютере и многим другим направлениям работы.  

В области действуют 25 модельных библиотек (в 2020 г. открылось две модельных 

библиотеки нового поколения), в библиотеках  работают 44 ЦПИ, более 20  УРМ МФЦ.   

При этом многие сельские библиотеки работают по сокращенному графику работы 

-  280 библиотеки  (2019 г. - 274),  558  библиотекарей (60 % от  общей числености) 

работают на неполную ставку, из них на 0,75 ставки - 267,  0,5 ставки – 191,  0,25 ставки– 

100.  

Библиотеки  смогли  в условиях ковид-ограничений   остаться на связи со своими 

читателями, оперативно перестроить работу в режиме онлайн и открыть свои  интернет-

площадки пользователям, приглашая их для участия в литературных акциях, конкурсах, 

мастер-классах и других виртуальных мероприятиях.   

 

3.  Основные статистические показатели 
 

3.1. Сбор информации в режиме онлайн в АИС «Статистическая отчетность отрасли» 

(проект Главного информационно-вычислительного центра МК РФ) о сети по форме 

федерального статистического наблюдения № 6-НК осуществляют  ГБУК КО «КОНБ 

им. В.Г. Белинского», библиотечные системы области.  

 Ответственной организацией  является  Министерство культуры Калужской 

области.    Областная библиотека имеет доступ к формам 6-НК всех библиотечных 

учреждений, КДУ, осуществляет в режиме онлайн  контроль за правильностью ввода 

показателей и их достоверностью. 
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3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием в целом по региону 

составляет 37,4 %,  без областных библиотек – 33,3 %. Наибольший процент охвата 

населения библиотечным обслуживанием показывают сельские районы, там,  где 

население стабильно, летом приезжает большое количество дачников  и отдыхающих,  

которые активно посещают библиотеки. Среди них – Бабынинский район - 80 %, 

Жиздринский район – 86%, Мещовский район – 89%, Юхновский район - 75%, и др.  В 

более крупных промышленных районах, где населения больше, но многие жители 

уезжают работать в Москву и другие крупные промышленные центры, процент охвата 

населения снижается. Это – Людиновский район – 38%,  Боровский район – 23%,  

Дзержинский  район – 22%, Жуковский – 31% и т.д. Благодаря  применению новых 

технологий увеличивается количество удаленных пользователей, посещений веб-сайтов. 

   

3.3. Динамика основных показателей деятельности библиотек региона за три года.  

 

 КНИГОВЫДАЧА ЧИТАТЕЛИ ПОСЕЩЕНИЯ 

Библиотеки 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Областные  

библиотеки 

1493667 1478070 1127520 50100 50200 40454 324500 331700 323612 

Муниципал. 

библиотеки 

8386600 8234960 6804201 365353 366700 334203 2948100 3036300 2827427 

ИТОГО 9929837 9760110 7931721 417653 419100 374657 3288700 3384000 3151039 

 

 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек (на основе суммарных 

данных строк 01 и 12 регионального Свода):  

  число зарегистрированных пользователей – 334,2  (2019 г. - 366,7 тысяч; 2018 г. - 

365,4 тыс. ; 2017 -364,1 тысяч человек);  

  число посещений библиотек – 2827,4 тыс. (2019 г. - 3036,3 тыс.; 2018 г. - 2948,1 

тыс.;  2017 - 2901,1),  из них посещений культурно-просветительных мероприятий – 417,8 

тыс.( 2019 г. - 675,8 тыс. ;2018 г. - 603,3 тыс.; 2017 г. -564,8 тыс.)  

  число обращений к библиотекам удаленных пользователей – 438,5 тыс. (2019 г.- 

424,6 тыс.)  

  количество выездов и стоянок КИБО – 41 выездов – 15 стоянок;  

  выдано (просмотрено) документов  – 6804,2 тыс. (2019 г. - 8442,92 тыс. ; 2018 г. – 

8436.17 тыс.; 2017 г. – 8464,89 тыс.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  выполнено справок и консультаций – 117,03 (2019 г.- 154,18 тыс., 2018 г. - 158,29 

тыс.; 2017 г. -153,82 тыс.);  

  количество культурно-просветительных мероприятий -  29043 (2019 г. -37285, 

2018 г. – 36004).  

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

 читаемость – 18,9    (2019 г. - 22,4),  

посещаемость – 8,4   (2019 г. - 8,1),  

обращаемость – 1,1   (2019 г. - 1,3),  

документообеспеченность -  18,9 (2019 г. -17,2 (на одного читателя).  

 

3.4. Оказание платных услуг. 

         Платные услуги оказывают 12 библиотечных систем области, в 14-ти 

системах данных услуг нет. Динамика платных услуг в области  не ведется. Хорошо 

развита эта деятельность в крупных  библиотеках Людиновского, Малоярославецкого, 

Боровского, Жуковского, Думиничского  районов. Всего за отчетный год платными 

услугами в Боровской ЦБС воспользовались 147 пользователей библиотеки, учреждением 
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выручено 10760 рублей. МУ «Боровская ЦБС» является казенным учреждением,  поэтому 

указанные средства поступили в бюджет Боровского района, а затем, по согласованию с 

главой администрации Боровского района, были направлены на нужды библиотеки. В 

соответствии с Приказом №16 ОД от 07.08.19 г.  в  Жуковской ЦБС  оказываются платные 

услуги. По прейскуранту цен предоставляются 22 вида услуг (работ).  Всего оказано 

платных услуг за год  на сумму – 44 000 руб. Наибольшей популярностью среди 

населения пользуются такие виды услуг, как: 

 Пользование компьютерным временем для работы в сети Интернет, без 

консультанта.   

 Ксерокопирование документов.     

 Распечатка информации на лазерном принтере.   

 
3.5. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в динамике за три года.  

Поступило финансовых средств в муниципальные библиотеки за 2018-2020 гг. 

 

2018 2019 2020 

378 221 тыс. рублей 441 123 тыс. руб. 429 651,1 тыс. руб. 

 

3.6. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении показателей 

деятельности библиотек и актуальные управленческие решения.  

 

Снижение основных показателей в 2020 году обусловлено объективной ситуацией 

в стране и  регионе. В 2020 году в муниципальных библиотеках области значительно  

уменьшились  основные статистические показатели:  количество зарегистрированных 

пользователей  на 32,5  тысячи, число посещений на 208.8 тыс.; количество выданных  

документов - на 1591,6 тысяч. Состояние фондов стабильно, в 2020 году фонд 

муниципальных библиотек области увеличился на  16,1 тыс. экземпляров  по сравнению с 

2019 годом.   

В 2020  году произошло увеличение   на 32,7 тысяч поступлений новой литературы 

по срав. с 2019 г. Самые большие поступления новой литературы, по годовым 

статистическим данным, были в ЦБС г. Калуги  (25,2 тыс. экз.), ЦБС г. Обнинска (8,7 тыс. 

экз.), в Боровскую ЦБС – (3,6тыс.), Жуковскую ЦБС – (3,9 тыс.), Перемышльскую ЦБС 

(5,2 тыс.).   Очень мало поступило новой литературы в библиотечные системы:   

Барятинского района (0,33 тыс. экз.) на 14 библиотек; Хвастовичского района (0,31тыс. 

экз.) на 11 библиотек, Медынского района (0,41 тыс. экз.) на 11 библиотек.  Тенденция 

небольшого поступления новой литературы стабильно сохраняется каждый год в одних и 

тех же библиотечных системах. Показатель обновляемости совокупного фонда 

общедоступных библиотек в целом по области  сохраняется на уровне 1,3-1,8 %.    Этот 

показатель не соответствует рекомендуемому нормативу ЮНЕСКО 3 – 10 %. 

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 
 

 Анализ состояния библиотечных фондов общедоступных (публичных) библиотек 

Калужской области сделан на основе регионального Свода за 2020 год, Сводов и Форм 6-

НК государственного статистического наблюдения, ежегодных текстовых и электронных 

отчетов, предоставленных библиотечными системами муниципальных образований 

Калужской области в Калужскую областную научную библиотеку им. В.Г. Белинского. 

Таблицы и графики, составлены также на основе этих сведений.  

Анализ статистических данных делается за три года (2018, 2019, 2020 гг.) на 

основе суммарных данных регионального Свода (муниципальные общедоступные 
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библиотеки и структурные подразделения учреждений, осуществляющие библиотечную 

деятельность). 

Важными задачами, стоящими перед библиотеками области в 2020 году, являлись: 

обеспечение сохранности фондов, комплектование документных фондов общедоступных 

(публичных) библиотек с акцентом на их качественный состав, организация доступности 

библиотечных фондов и информации о них, всестороннее раскрытие состава фондов 

средствами рекламной деятельности.  

Перед библиотеками, победившими в конкурсном отборе на создание модельных 

библиотек нового поколения в рамках Национального проекта «Культура» стояли задачи 

по приобретению достаточно большого количества новых изданий для фондов 

обновленных библиотек в довольно короткие сроки, их техническая обработка и 

размещение в помещениях библиотек. В 2020 году это были: Перемышльская центральная 

районная библиотека и Кировская городская библиотека № 4. 
 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов 

 
Диаграмма 1. Динамика изменения объема совокупного документного фонда общедоступных (публичных)  библиотек  

(в тыс. экз., с точностью до 0,01) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из диаграммы 1 можно увидеть, что в 2020 году фонд общедоступных библиотек 

области увеличился на 16,03 тыс. ед. (0,22 %) по сравнению с 2019 годом, и на 17,06 тыс. 

ед. (0,24%) больше, чем в 2018 году.  

Тенденция постепенного сокращения совокупного документного фонда  библиотек 

области, которая прослеживалась в течение нескольких лет до 2018 года - изменилась. В 

целом совокупный библиотечный фонд библиотек области сокращался в это время 

ежегодно на 0,5 – 0,7 % (в среднем на 41,00 тыс. ед.). 

Увеличение фонда произошло в 14-ти библиотечных системах области из 26-ти. 

Самое большое увеличение фонда произошло в ЦБС г. Калуги (+ 12,19 тыс. ед.). 

Значительное увеличение произошло в Козельской библиотечной системе (+3,55 тыс. ед.) 

и ЦБС г. Обнинска (+ 3,22 тыс. ед.) 

Сокращение фондов произошло в 11-ти библиотечных системах области. Самые 

большие сокращения библиотечного фонда произошли в Ферзиковской библиотечной 

системе (- 7,18 тыс. ед.) и в Мосальской библиотечной системе (-5,90 тыс. ед.) из-за 

большого списания литературы. 
Диаграмма 2. Динамика изменения объема  документных фондов муниципальных и областных библиотек  

(в тыс. экз., с точностью до 0,01) 
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4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных и государственных 

центральных библиотек 

 

Самыми большими по объему являются фонды библиотечных систем городских 

округов, это - ЦБС г. Калуги (1493,35 тыс. ед.) и ЦБС г. Обнинска (496,68 тыс. ед.). Здесь 

и численность населения больше, чем в муниципальных районах области.  

В остальных районах объемы фондов составляют от 370,11 тыс. ед. 

(Малоярославецкий район) до 77,83 тыс. ед. (Износковский район). Численность 

населения в этих районах также существенно разнится. 
 

 

Диаграмма 3. Количественное соотношение фондов библиотечных систем Калужской области 

по муниципальным образованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что касается основного видового состава фондов библиотек области в 2020 году - 

печатные и неопубликованные документы по-прежнему преобладают над другими видами 

документов. 

Их объем в 2020 году составил – 7076,94 тыс. экз. (98,4 % от общего объема 

фонда), в муниципальных библиотеках – 6316,55 тыс. экз. (87,9% от общего объема 

фонда).  
Диаграмма 4. Состав фондов  по видам документов 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 % 

 

0,09 % 

 

0,39 % 

 

0,0002 % 

 

1,24 % 

 

0,32 % 

98,4  % 



 17 

Таблица 1. Динамика изменения фонда печатных и неопубликованных изданий с 2018 по 2020 гг. 

(в тыс. экз., с точностью до 0,01) 

 

 2018 

(+/-) 

в сравнении 

с 2017 

годом 

2019 

(+/-) 

в сравнении 

с 2018 

годом 

2020 

(+/-) 

в сравнении 

с 2019 

годом 

Муниципальные 
общедоступные 

библиотеки 

 

6298,25 -42,24 6300,49 +2,24 6316,55 +16,06 

Муниципальные общедо-
ступные и областные 

библиотеки 
7059,37 -55,28  7060,84 +1,47 7076,94 +16,10 

 

Объем фонда электронных документов на съемных носителях в 2020 году 

составил – 23,59 тыс. ед. (0,32 % от общего объема фонда), в муниципальных библиотеках 

– 3,82 тыс. ед. (0,05% от общего объема фонда). Основная часть электронных документов 

находится в фондах 3-х областных библиотек. 
 

Таблица 2. Динамика изменения фонда электронных документов на съёмных носителях с 2018 по 2020 гг. 

(в тыс. экз., с точностью до 0,01) 

 

 2018 

(+/-) 

в сравнении 

с 2017 

годом 

2019 

(+/-) 

в сравнении 

с 2018 

годом 

2020 

(+/-) 

в сравнении 

с 2019 

годом 

Муниципальные 
общедоступные 

библиотеки 
3,61 -0,13 3,61 0 3,82 +0,21 

Муниципальные 

общедоступные и 

областные библиотеки 
22,29 +0,74 22,78 +0,49 23,59 +0,81 

 

Объем фонда документов на микроформах очень незначителен и в 2020 году 

составил – 6,59 тыс. ед. (0,09 % от общего объема фонда). Эти документы находятся в 

фондах только областных библиотек. В муниципальных библиотеках их теперь – нет. 

 
Таблица 3. Динамика изменения фонда  документов на микроформах с 2018 по 2020 гг. 

(в тыс. экз., с точностью до 0,01) 

 

 2018 

(+/-) 

в сравнении 

с 2017 

годом 

2019 

(+/-) 

в сравнении 

с 2018 

годом 

2020 

(+/-) 

в сравнении 

с 2019 

годом 

Муниципальные 

общедоступные 
библиотеки 

 

0,07 +0,03 0,03 -0,04 0 -0,03 

Муниципальные 

общедоступные и 

областные библиотеки 
0,26 +0,03 0,22 -0,04 6,59 +6,37 

 

Объем фонда документов на других видах носителей в 2020 году составил 81,69 

тыс. ед. (1,14 % от общего объема фонда), в муниципальных библиотеках -  8,44 тыс. ед. 

(0,11 % от общего объема фонда). В основном эти документы находятся в фонде 

Областной специальной библиотеки для слепых им. Н. Островского. 
 

Таблица 4. Динамика изменения фонда  документов на других видах носителей с 2018 по 2020 гг. 

(в тыс. экз., с точностью до 0,01) 

 

 2018 

(+/-) 

в сравнении 

с 2017 

годом 

2019 

(+/-) 

в сравнении 

с 2018 

годом 

2020 

(+/-) 

в сравнении 

с 2019 

годом 

Муниципальные 
общедоступные 

8,90 -0,86 8,57 -0,33 8,44 -0,13 
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библиотеки 

Муниципальные 

общедоступные и 

областные библиотеки 
89,84 +12,27 88,96 -0,88 81,69 -7,27 

 

Объем фонда документов в специальных форматах для слепых и 

слабовидящих в 2020 году составляет – 89,43 тыс. ед. (1,24 % от общего объема фонда), в 

муниципальных библиотека - 1,49 тыс. ед. (0,02 % от общего объема фонда). В основном 

эти документы находятся в фонде Областной специальной библиотеки для слепых им. Н. 

Островского, так как именно  она специализируется на обслуживании этой категории 

пользователей. 

 
Таблица 5. Динамика изменения фонда  документов в специальных форматах для слепых и слабовидящих  

 с 2018 по 2020 гг. 

(в тыс. экз., с точностью до 0,01) 

 

 2018 

(+/-) 

в сравнении с 

2017 

годом 

2019 

(+/-) 

в сравнении с 

2018 

годом 

2020 

(+/-) 

в сравнении 

с 2019 

годом 

Муниципальные общедоступные  

библиотеки 

 
2,54 +0,52 1,48 -1,06 1,49 -0,01 

Муниципальные общедоступные и 

областные библиотеки 
17,59 -114,66 16,96 -0,63 89,43 -72,47 

 

Объем фонда на иностранных языках в 2020 году составляет – 28,41 тыс. ед. 

(0,39 % от общего объема фонда), в муниципальных библиотеках 1,62 тыс. ед. (0,02 % от 

общего объема фонда). Основной объем фонда этих документов сосредоточен в 

Калужской областной научной библиотеке им В.Г. Белинского, так как здесь работает 

специализированный «Отдел иностранной литературы».  
Таблица 6. Динамика изменения фонда  документов на иностранных языках 

 с 2018 по 2020 гг. 

(в тыс. экз., с точностью до 0,01) 

 

 2018 

(+/-) 

в сравнении 

с 2017 

годом 

2019 

(+/-) 

в сравнении с 

2018 

годом 

2020 

(+/-) 

в сравнении 

с 2019 

годом 

Муниципальные общедоступные  
библиотеки 

 
1,52 + 0,07 1,56 + 0,09 1,62 +0,06 

Муниципальные общедоступные и 

областные библиотеки 
34,92 - 0,98 1,88 - 33,04 28,41 +26,53 

 

Из диаграммы 5, расположенной ниже, можно увидеть, как представлен 

отраслевой состав библиотечного фонда библиотек области. Художественная 

литература занимает самое большое место в процентном соотношении – 50 % от общего 

фонда. Спрос на художественную литературу в библиотеках, по-прежнему большой. 

Детская литература – 30 % и т.д. Литература по другим отраслям представлена 

недостаточно, пользователям библиотек ее явно не хватает. 
Диаграмма 5. Отраслевой состав совокупного документного фонда 

 в процентном соотношении 
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В 2020 году доля социально-экономической литературы, фонд документов по 

литературоведению и языкознанию в муниципальных библиотечных системах области 

составили 15 %, 6%. Относительно 2019 года эти отраслевые разделы фондов увеличились 

на 2-3 %; естественнонаучная литература, техника и сельское хозяйство, литература по 

искусство и спорту на 2%. Доля художественной литературы составляет 60 %. 

 

4.3. Движение совокупного фонда библиотек 

 
Таблица 7. Движение совокупного фонда муниципальных общедоступных   библиотек 

 с 2018 по 2020 гг. 

(в тыс. экз., с точностью до 0,01) 

 

 

Последние 3 года поступление новой литературы в фонды библиотек происходит 

нестабильно, скачкообразно, так же как и выбытие. Выбытие документов в 2020 году 

превысило поступление на 4,7 %. 

 

4.3.0. Новые поступления в фонды муниципальных и областных библиотек  

 

Из таблицы 7 (выше) можно увидеть, что общий объем поступлений новой 

литературы в муниципальные общедоступные и государственные библиотеки области в 

2020 году составил – 139,78 тыс. ед. документов (муниципальные библиотеки – 130,98 

тыс. ед., государственные библиотеки – 8,80 тыс. ед.). Это больше на 5,5 %, чем в 2018 

году и больше на 19,7 %, чем в 2019 году. Поступления новой литературы в фонды за 

последние три года происходит скачкообразно, не стабильно. Но, в 2020 году динамика – 

положительная. 

Рост новых поступлений документов произошел в 10 библиотечных системах 

области. Существенно обновился фонд Перемышльской центральной районной 

библиотеки в рамках конкурса национального проекта «Культура» по созданию 

модельных библиотек. 

Самые большие поступления новой литературы, по годовым статистическим 

данным, были в ЦБС г. Калуги (69,91 тыс. ед.), в ЦБС г. Обнинска (8,74 тыс. ед.). Большое 

поступление новых документов было в Перемышльской библиотечной системе – 5,16 тыс. 

ед., Куйбышевской библиотечной системе – 4,78 тыс. ед., Ферзиковской библиотечной 

системе – 3,97 тыс. ед., Жуковской библиотечной системе – 3,95 тыс. ед., Сухиничской 

библиотечной системе – 3, 80 тыс. ед.,  

Достаточно хорошие поступления были в Козельском (3,65 тыс. ед.), Юхновском 

(3,63 тыс. ед.), Боровском (3,59 тыс. ед.), Малоярославецком (3,55 тыс. ед.) и 

Жиздринском (3,10 тыс. экз.) районах. 

В остальных библиотечных системах поступление новых документов колеблется от 

0,31 до 2,06 тыс. ед. 

Снижение количества новых поступлений относительно 2019 года  произошло в 16 

библиотечных системах области и в 3-х областных библиотеках. 

     Объём  

       документного 

     фонда 

Разниц

а в 

сравне
нии с 

2019 
годом 

Поступление  

документов 

в фонд 

Разница 

в 

сравнен
ии 

с 2019 
годом 

Выбытие 

документов 

из фонда 

Разниц

а 
в 

сравне

нии 
с 2019 

годом 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

7171,75 7172,79 7188,81 +16,02 132,14 112,33 139,78 +27,45 137,88 111,30 146,68 +35,38 

 



 20 

Очень мало поступило документов в 2020 году в библиотечные системы:  

Хвастовичского района (0,31 тыс. ед. на 14 библиотек); Барятинского района (0,33 тыс. ед. 

на 14 библиотек), Тарусского района (0,41 тыс. ед.), Медынского района (0,41 тыс. ед.), 

Износковского (0,44 тыс. ед.). Тенденция небольшого поступления новой литературы 

практически стабильно сохраняется каждый год в одних и тех же библиотечных системах. 

Значительное сокращение новых поступлений произошло и в 3-х областных 

библиотеках - на 37,6%. 

На 1000 жителей, в Калужской области, в целом, приходится 138 экз. вновь 

поступивших документов. Рекомендации ИФЛА/ЮНЕСКО по комплектованию 

библиотечных фондов (250 документов на 1 тыс. жителей) – не выполняется.  

По нормативам, в 2020 году, фонды библиотек Калужской области должны были 

пополниться на 252,35 тыс. документов. Норматив был выполнен только на 44,7%. 

Библиотеки не дополучили 112,56 тыс. документов. 

Хотя в отдельных районах этот норматив даже превышал необходимое количество: 

в Жиздринском (17,5%), в Куйбышевском (59,2%), в Перемышльском (35,7%), в Спас-

Деменском (5,4%), в Юхновском (27%) районах. 

Самое маленькое поступление новой литературы на 1000 жителей было в 

Кировском (25 док.), Тарусском (27 док.), Хвастовичском (29 док.), Дзержинском (29 

док.), Медынском (32 док.) районах. В этих муниципальных образованиях количество 

новых поступлений отклоняется от норматива на 80-90%. В 16-ти муниципальных 

образованиях отклонение от норматива составляет от 12% до 80 %. 

 

Подписка на периодические издания осуществлялась по полугодиям и прошла во 

всех библиотечных системах Калужской области, кроме Тарусского района, где были 

совсем не выделены  средства на комплектование фонда. 

В среднем на 1 библиотечную систему области в 2020 году приходилось около 70 

наименований периодических изданий (журналов и газет). Доля периодических изданий, 

поступивших в библиотеки области - составляет 40 % от общего числа поступивших в 

библиотеки документов. 

Подписка на периодические издания формировалась с учетом запросов 

пользователей библиотек. В основном это журналы и газеты прикладного и 

развлекательного характера, детские периодические издания. В связи с недостаточностью 

финансовых средств приобретается, в основном, недорогая продукция, что сказывается на 

качестве изданий. Не хватает средств на литературно-художественные, общественно-

политические, научные журналы. Краеведческих изданий также недостаточно. 

С 2018 года библиотеки области имеют возможность бесплатно получать 

краеведческий культурно-просветительский журнал «Калужское наследие», посвященный 

истории и культуре Калужского края. Это прекрасно полиграфически оформленное 

издание, в котором печатаются интересные краеведческие материалы. Журнал выходит 4 

раза в год, учредителем является Министерство культуры Калужской области.  

Местные периодические издания (газеты) получают все библиотечные системы 

области, безвозмездно или приобретаются. 

 

4.3.1. Выбытие из фондов общедоступных библиотек (причины исключения из 

фондов) 

 

Общее количество выбывших из фондов  библиотек области документов в 2020 

году составило - 146,69 тыс. ед. (по муниципальным библиотекам – 137,78 тыс. ед.). 

Из них печатных изданий – 145,68 тыс. ед. (по муниципальным библиотекам – 

137,78 тыс. ед.); из них книг – 138,26 тыс. ед. (по муниципальным библиотекам – 131,96 

тыс. ед.). 
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Если посмотреть динамику выбытия документов из фондов библиотек за три 

последних года (диаграмма 9), можно увидеть, что она не стабильна. В 2018 году, в связи 

с оптимизацией библиотечной сети и ликвидацией библиотек, проходило активное 

списание литературы, превысившее показатель 2017 года 10,8 %. В 2019 году происходит 

снижение выбытия на 29,2 тыс. ед. (23,2 %) по сравнению с 2018 годом. В 2020 году опять 

идёт увеличение выбытия документов на 35,39 тыс. ед. (24,13%). 

 
Диаграмма 6. Выбытие печатных изданий  из фондов муниципальных общедоступных  

 и государственных центральных библиотек  с 2018 по 2020 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основную часть выбывших документов составляют печатные издания 99,3 %, доля 

выбывших электронных документов на съемных носителях составляет 0,006 %, доля 

документов на других видах носителей составляет 0,68 %. 

Основные причины списания литературы, которые указывались в актах – ветхость, 

устарелость по содержанию, дефектность,  утрата, непрофильность (например, 

выявленная экстремистская литература).  
 

Диаграмма 7. Причины исключения документов из фондов библиотек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По отраслевому составу исключалась, в основном - общественно-политическая, 

естественно-научная, техническая, сельскохозяйственная литература. Художественная 

литература быстрее физически изнашивается, так как больше находится в книжном 

обороте. 

Самые крупные списания прошли в ЦБС г. Калуги (57,72 тыс. ед.), в Ферзиковском 

(11,16 тыс. ед.), в Боровском (10,02 тыс. ед.), в Куйбышевском (7,83 тыс. ед.), в 

Мосальском 6,76 тыс. ед.), в Перемышльском (5,64 тыс. ед.) районах. В ЦБС г. Обнинска 

(5,51 тыс. ед.). 

 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов общедоступных библиотек 

 

Показатель обновляемости совокупного фонда библиотек области в последние три 

года колеблется от 1,3 % - 2,07 %. Он не соответствует рекомендуемому нормативу 

ЮНЕСКО 3 – 10 %. 

2018 2019 2020 

137,88 

111,30 

146,69 



 22 

1,33   
2018

1,33 
2019

1,08  
2020

Положительным фактором является повышение показателя обновляемости фонда в 

2020 году на 0,5 %. Это произошло за счёт  участия  библиотек  Калужской  области  в НП 

«Культура»,  что  позволило приобрести наиболее востребованные для пользователей 

издания.  

 
Диаграмма 8. Обновляемость совокупного библиотечного фонда муниципальных общедоступных и 

государственных центральных библиотек за 2018 – 2020 гг. 

 

 

 

 

 

 

Очень низкая обновляемость фонда (менее 1 %) – в 13 муниципальных 

образованиях: Хвастовичском (0,22 %), Барятинском (0,25 %), Медынском (0,32 %), 

Кировском (0,36 %), Мещовском (0,37 %), Тарусском (0,40 %), Ульяновском (0,57 %), 

Износковском (0,58 %), Мосальском (0,60 %), Дзержинском (0,66 %), Думиничском (0,74 

%), Бабынинском (0,95%), Людиновском (0,96 %) районах. 

Самые высокие показатели обновляемости фонда (более 3 %) в Куйбышевском 

(3,81 %), Перемышльском (3,99 %) районах, в ЦБС г. Калуги (4,68 %). 

 

Показатель обращаемости совокупного фонда  библиотек области несколько лет 

стабильно держался в пределах  от 1,32 до 1,35, что соответствовало среднероссийскому 

показателю (1,3 – 2). В 2020 году этот показатель снизился на 18,8 % и составил 1,08. 

Снижение этого показателя связано с произошедшей пандемией коронавирусной 

инфекции, когда библиотеки вынуждены были работать в основном в онлайн-формате. 

 
Диаграмма 9. Обращаемость совокупного библиотечного фонда муниципальных общедоступных и государственных 

центральных библиотек за 2018 – 2020 гг. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 В 2020 году в 12-ти библиотечных системах области обращаемость фонда – менее 

показателя 1,0, тогда как в 2019 и 2018 годах это было только в четырёх районах. В 

Людиновском районе этот показатель превышает  2,2 в течение последних трёх лет. 

 

Результаты библиотечного обслуживания населения видны в показателе 

«Количество книговыдачи». Из диаграммы 13 можно проследить динамику изменения 

книговыдачи в библиотеках области за три года. 
 

Диаграмма 10. Динамика изменения количества книговыдачи в муниципальных общедоступных и государственных 

центральных библиотеках за 2018 – 2020 гг. 
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В 2020 году книговыдача составила – 7931,72 тыс. экз. Это меньше, чем в 2019 году 

на 1958,40 тыс. экз. (19,81 %) и меньше, чем 2018 году на 1948,26 тыс. экз. (19,72 %). 

Такое резкое уменьшение книговыдачи в 2020 году, конечно же, связано с теми 

условиями, в которых оказались библиотеки, как и все бюджетные учреждения страны, в 

связи с инфекционной пандемией. 

 
Таблица 8.  Выдача документов библиотечного фонда общедоступных библиотек по видам документов за 

2018 -2020 гг. 

(в тыс. экз., с точностью до 0,01) 

 

Годы 

Из фонда на  

физических 

носителях 

Из электронной 

(цифровой) 

библиотеки 

Инсталлированные 

документы 

Сетевые удаленные 

лицензионные 

документы 

ВСЕГО 

2018 9777,29 52,89 47,15 2,94 9880,27 

2019 9780,71 54,59 51,43 3,39 9890,12 

2020 7490,94 76,95 352,81 11,02 7931,72 

 

 Из таблицы 8 видно, что на фоне уменьшения выдачи документов на физических 

носителях в 2020 году, идёт увеличение выдачи цифровых документов: из электронной 

(цифровой) библиотеки на 29 %, инсталлированных документов на 85 %, сетевых 

удалённых лицензионных документов на 69 %.  

 

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

 

На комплектование фондов библиотек Калужской области в 2020 году было 

израсходовано 26749,60 тыс. руб., что на 3239,5 тыс. руб. меньше, чем в 2019 году. Из 

этой суммы - на приобретение книг и подписку на периодические издания израсходовано 

23310,80 тыс. руб. (87,1%). На подписку на доступ к удаленным сетевым ресурсам – 

3438,80 тыс. руб. (12,9 %). 

В 2018 и 2019 годах было увеличение финансовых средств на комплектование 

фондов муниципальных библиотек в среднем на 15 %. Но в 2020 году произошло 

уменьшение средств на 10,8 %. 

 
Таблица 9. Средства, израсходованные на комплектование фондов общедоступных  библиотек  

по видам документов за 2018 -2020 гг.  

(в тыс. экз., с точностью до 0,01) 

  
Годы Сумма +/ - 

2018 27637,00 + 7634,00  (+ 27,6 %) 

2019 29763,10 + 2126,10 (+ 7,2 %) 

2020 26749,60 - 3013,50 (-10,8 %) 

 

Очень мало было израсходовано средств на комплектование фонда в  Износковском 

районе – 57,00 тыс. руб., в Хвастовичском районе – 92,00 тыс. руб.  

В Тарусском районе, в 2020 году, вообще не были выделены средства на 

комплектование библиотечных фондов. 

Уменьшение средств на комплектование фонда произошло в целом в  18 

библиотечных системах: Барятинского, Боровского, Жиздринского, Жуковского, 

Износковского, Козельского, Куйбышевского,  Малоярославецкого, Мещовского, 

Мосальского, Спас-Деменского, Сухиничского, Тарусского, Ульяновского, 

Ферзиковского, Юхновского районов; в ЦБС г. Калуги и г. Обнинска.  

Меньше стали комплектоваться и две областные библиотеки: Калужская областная 

научная библиотека им. В.Г. Белинского на 4,2 % и Калужская областная детская 

библиотека на 21,3 %. 
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Значительное увеличение средств на комплектование произошло в Кировском и в 

Перемышльском районах за счёт создания модельных библиотек в рамках национального 

проекта «Культура». 

Основную долю в финансировании комплектования библиотечных фондов 

составляют поступления из бюджетов муниципальных образований. 

Основными источниками комплектования остаются – покупка изданий, подписка на 

периодические издания, получение местного обязательного экземпляра, получение 

библиотеками документов в качестве пожертвований. 

Одним из стабильных источников новых поступлений в библиотеки муниципальных 

образований Калужской области является временный передаваемый фонд Калужской 

областной библиотеки им. В.Г. Белинского, находящийся в ведении Научно-

методического отдела. В течение 2020 года в библиотеки области через этот фонд было 

передано 5,40 тыс. экз. книг и периодических изданий. Это партии гуманитарной 

благотворительной помощи, пожертвования от частных лиц и организаций, издания 

Калужской областной научной библиотеки им. В.Г. Белинского и Министерства культуры 

Калужской области. 

От Министерства культуры Российской Федерации в библиотеки области, через 

Научно-методический отдел КОНБ им. В.Г. Белинского, в 2020 году поступили очередные 

тома  Православной энциклопедии (1,00 тыс. экз.). 

В 2020 году на подписку на периодические издания муниципальным библиотекам 

было выделено 10618,16 тыс. руб. Это меньше, чем в 2019 году на 14,5 %. 

Средства на подписку на доступ к удаленным сетевым ресурсам в 2020 году были 

выделены Жуковской, Думиничской, Куйбышевской, Малоярославецкой, Мещовской, 

Перемышльской, Ульяновской, Ферзиковской  библиотечным системам и ЦБС г. 

Обнинска - в размере 29578,70 тыс. руб. (с областными библиотеками 3438,80 тыс. руб.). 

Это в 20 раза больше, чем в 2019 году. 

 

Краткие выводы по подразделу 

 

Положительным результатом в 2020 году явилось увеличение совокупного 

библиотечного фонда библиотек Калужской области. Тенденция постепенного 

сокращения  фондов, которая прослеживалась в течение нескольких лет до 2018 года – 

изменилась. Но, эта ситуация может быть не стабильной, и в следующем году могут быть 

совсем другие показатели. 

В фондах библиотек преобладают печатные издания. Отраслевой состав фонда 

практически не меняется, преобладает художественная литература. 

Отрицательным фактором является уменьшение финансирование комплектования 

библиотечного фонда в 2020 году на 10,8 % по сравнению с 2019 годом.  

Выбытие документов в 2020 году превысило поступление на 4,7 %. Нужно 

отметить, что последние 3 года поступление новой литературы в фонды библиотек 

происходит нестабильно, скачкообразно, так же как и выбытие.  

Обновляемость совокупного библиотечного фонда не соответствует 

рекомендуемым нормативам. 

Норматив на 1 тыс. жителей – 250 экз. новых изданий, не выполняется. 

Показатель книговыдачи уменьшился на 19,8 % по сравнению с 2019 годом. Такое 

резкое уменьшение книговыдачи в 2020 году, конечно же, связано с теми условиями, в 

которых оказались библиотеки, как и все учреждения страны, в связи с инфекционной 

пандемией. 

Главными причинами негативных процессов являются: 

- Нестабильное финансирование текущего комплектования библиотечных фондов 

из бюджетов разных уровней. Невозможность приобретать новые издания в необходимом 

количестве, особенно для сельских библиотек. Попытки увеличить комплектование за 
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счет внебюджетных источников (спонсорская помощь, участие в конкурсах на Грант), 

проблемы не решают, так как получают такую возможность лишь некоторые библиотеки.  

- Изменение режима работы библиотек в связи с сокращением рабочих часов 

сотрудников библиотек, перевода их на 0,75; 0,5 и 0,25 ставки – также оказывает 

негативное влияние на показатели работы библиотек и формирование библиотечных 

фондов. 

Фонды большинства библиотек сформированы в основном в 1970 - 1980 гг. В них 

достаточно много документов физически изношенных, которые не соответствуют 

формированию информационной культуры пользователей, их потребностям.  Но, процесс 

обновления фондов идёт, хотя не превышает рекомендуемых нормативов. 

В целях улучшения динамичности библиотечных фондов библиотек области, 

можно вводить современные модели комплектования, например «Комплектуем 

библиотеку вместе». В областных библиотеках эта система работает достаточно 

эффективно.  

Возможно, нужно обратить особое внимание на формирование актуальных 

коллекций отраслевой научно-популярной литературы, новых изданий художественной 

литературы, произведений лауреатов литературных и художественных премий. 

 

4.6. Обеспечение сохранности фондов 

 

Учет фондов в библиотеках области ведется в соответствии с «Порядком учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда». 

Плановые проверки библиотечных фондов проходят во всех библиотечных 

системах области. 

Во всех муниципальных библиотеках области, по мере необходимости,  проводится  

мелкий ремонт изданий своими силами и средствами.  

В целях поддержания экологического режима, включающего меры 

противодействия всем видам загрязнения библиотечного фонда, регулярно производятся 

процессы обеспыливания фонда, в установленные режимом работы библиотек – 

санитарные дни. 

Библиотеки не имеют возможности в полной мере создавать и поддерживать 

нормативные параметры температурно-влажностного режима хранения фондов  из-за 

отсутствия дорогостоящих систем климатического контроля и систем увлажнения.  

В некоторых сельских библиотеках сохраняется печное отопление. 

Степень освещенности фондов в библиотеках разная и не везде соответствует 

нормам хранения и экспонирования документов. 

В 26-ти библиотеках области требуется провести капитальный ремонт, из которых 

25 муниципальных библиотек. 1 сельская библиотека находится в аварийном состоянии. 

В библиотеках есть правила внутреннего трудового распорядка, правила 

пользования библиотекой, правила пожарной безопасности, планы эвакуации и т.д. 

Случаев с нарушением режима работы инженерного оборудования и 

коммуникаций, угрожающих нормальному функционированию учреждения в библиотеках 

области не было. Случаев хищений имущества также не зафиксировано. 

Работа с пользователями, недобросовестно относящимися к возврату книг в 

библиотеку, ведется постоянно во всех библиотеках. В работе с читателями основное 

внимание уделяется воспитанию бережного отношения к фонду, предупреждение и 

ликвидация читательской задолженности. В библиотеках района осуществляется 

индивидуальная работа с читателями за несвоевременный возврат литературы: 

напоминание по телефону, посещение задолжников на дому и т.д. В целях обеспечения 

сохранности библиотечных фондов проводятся акции: недели возвращенной книги, день 

возвращенной книги, месячник сохранности книг и др. 

В целях сохранности фонда и его пополнения многими библиотеками в течение года 
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проводится  благотворительная акция «Подари книгу библиотеке». 

Аварийных ситуаций за истекший год в библиотеках не было. 

 

Краткие выводы по подразделу 

 

Документация по учету фондов в библиотеках ведется везде на должном уровне. 

Проверки фондов проводятся, фонды изучаются. Сотрудники отделов комплектования и 

обработки литературы делают выезды в библиотеки с целью оказания методической 

помощи. То, что зависит от библиотечных работников, делается. 

Денежных средств на приобретение систем, необходимых для поддержания 

температурных режимов хранения, на проведение серьезных реставрационных и 

переплетных работ, на приобретение сканирующих устройств, необходимых для 

переведения документов в электронную форму -  нет. Чтобы в должной мере соблюдать 

необходимые режимы освещения, библиотекам нужны новые помещения. Все это требует 

финансовых вложений и заинтересованное участие местных органов власти. 

Охранные системы, обеспечивающие безопасность библиотек и библиотечных 

фондов имеются в основном в центральных районных, городских, и в областных 

библиотеках. Средства пожарной сигнализации, огнетушители, противогазы так же 

имеются в основном в этих библиотеках. Инструктаж по мерам пожарной безопасности  и 

возможной террористической опасности  проводится во всех библиотеках. 

Проблем по-прежнему много. Библиотечные сотрудники  решают их теми силами и 

средствами, которыми располагают.  

 

5. Электронные сетевые ресурсы 
 

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных  

муниципальными библиотеками 

 

В большинстве муниципальных библиотеках Калужской области для создания, 

ведения и использования электронных каталогов, используют автоматизированную 

систему ИРБИС 32. Обновлений версий не было. Библиотеки отмечают нехватку 

финансовых средств на приобретение обновленных версий и отсутствие IT-специалистов. 

Новые версии ИРБИС 64 используют ЦБС г. Калуги, ЦБС г. Обнинска, 

библиотечные системы Боровского, Бабынинского, Перемышльского районов, 

Кременковская библиотека Жуковского района. В Бабынинском и Перемышльском 

районах новые версии ИРБИС были закуплены в рамках национального проекта 

«Культура» по созданию модельных библиотек нового поколения.   

Электронные каталоги формируют 54 библиотеки Калужской области. Это три 

областные библиотеки и 51 муниципальная библиотека.  

 
Таблица 10. Число государственных и муниципальных общедоступных библиотек, создающих электронный 

каталог за 2018 – 2020 гг. 

 

 Число 

библиотек 

создающих 

ЭК 

Разница  

в сравнении 

с предыдущим 

годом 

2018 35 - 20 

2019 54 +19 

2020 54 0 

 

Совокупный объем электронного каталога общедоступных библиотек области в 

2020 году составил 2629,03 тыс. библ. зап., что на 5 % больше чем в 2019 году и на 7,8% 

больше, чем в 2018 году. 
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Диаграмма 11. Динамика изменения количества объема электронного каталога   

общедоступных библиотек за 2018 – 2020 гг. 

(в тыс. экз., с точностью до 0,01) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Самыми масштабными по объему электронными каталогами обладают 

библиотечные системы: г. Калуги (242,89 тыс. библ. зап.), г. Обнинска (106,03 тыс. библ. 

зап.), Боровского района (50,63 тыс. библ. зап.), Жуковского района (44,47 тыс. библ. 

зап.). В остальных библиотечных системах объемы каталогов меньше 40 тыс. библ. зап. 

  

Число библиографических записей доступных в Интернет, предоставляемых 

библиотеками области, в 2018 году составило – 366,80 (45 %) тыс. зап., что на 164,84 тыс. 

зап. больше, чем в 2017 году. и на 200,12 (54,6 %) тыс. зап. больше, чем в 2016 году. 

 
Таблица 11. Объем электронных каталогов общедоступных библиотек, доступных в Интернете  

за 2018 – 2020 гг. 

           (в тыс. экз., с точностью до 0,01) 

 

 Объем 

2018 646,71 (+ 27 %) 

2019 706,65 (+ 8,5%) 

2020 785,29 (+10%) 

 

 
Таблица 12. Объем созданных и выбывших записей в совокупном электронном каталоге общедоступных 

 библиотек за 2018 – 2020 гг. 

             (в тыс. экз., с точностью до 0,01) 

 

 Создано Выбыло 

2018 149,70 (+25,8 %) 1,72 

2019 90,01 (- 39,8 %)  

2020 147,22 (+ 38,8 %)  

 

Продолжается корпоративный проект «Сводный библиотечный каталог Калужской 

области», который начал функционировать с 2018 года. В проекте участвуют  12 

библиотечных систем Калужской области. На данный момент, региональный сводный 

каталог объединяет книжные фонды 190 муниципальных общедоступных библиотек.  

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 

 

Электронную цифровую библиотеку имеют 5 общедоступных библиотек: 

Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя, Боровская центральная районная 

библиотека,  Жуковская межпоселенческая центральная библиотека им. Н. Ремизова, 

Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского, Калужская областная 

библиотека им. Н. Островского. 

Объем электронной цифровой библиотеки составляет 16,52 тыс. ед. В открытом 

доступе – 13,49 тыс. ед. 
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Число баз данных инсталлированных документов – 31 в 25 общедоступных 

библиотеках. 

Число баз данных сетевых удаленных лицензионных документов – 47 в 35 

общедоступных библиотеках. 

 
Таблица 13. 

 

  

 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем 

 

Библиотеками формируются информационные электронные ресурсы собственной 

генерации, которые доступны пользователям. 

Доступ к БД «ЛитРес: Библиотека» осуществляют 5 общедоступных библиотек. 

Выдачу документов из правовой электронной системы «КонсультантПлюс» 

осуществляют 47 общедоступных библиотек. 

Пользовательский доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки 

(НЭБ) обеспечивают 140 общедоступных библиотек области (33%). 

Некоторые библиотеки стали активно пользоваться интернет-сервисом Calameo, 

где публикуют свои издания, создают отчёты о читательской аудитории, делают 

презентации своих выставок. Ферзиковская центральная районная библиотека использует 

в своей работе образовательную платформу Юрайт — это образовательный ресурс, 

электронная библиотека и интернет-магазин, где читают и покупают электронные и 

печатные учебники авторов — преподавателей ведущих университетов для всех уровней 

профессионального образования, а также пользуются видео- и аудиоматериалами, 

тестированием и сервисами для преподавателей, доступными 24 часа 7 дней в неделю. 

В Центральной городской библиотеке г. Обнинска используют в работе 

полнотекстовый ресурс - Электронная библиотека КИБЕРЛЕНИНКА. 

 

5.5. Представительство муниципальных библиотек в Интернете 

 

На сегодняшний момент, собственные Интернет-сайты имеют 31 общедоступная 

библиотека, 178 библиотек имеют web-страницы и аккаунты в социальных сетях. 

Отдельные страницы в виртуальном методическом кабинете Научно-

методического отдела «БиблиоTime» (https://metodizi.blogspot.ru) Калужской областной 

библиотеки им. В.Г. Белинского имеют Малоярославецкая, Жиздринская и 

Прермышльская библиотечные системы. 

 

Краткие выводы по разделу 

 

 Положительным фактором является создание электронного корпоративного 

регионального ресурса - «Сводного электронного каталога Калужской области», где 

Электронные ресурсы  общедоступных библиотек Калужской области  

за период с 2018 по 2020 гг. 

Годы Объем электронной (цифровой) 
 библиотеки 

(с точностью до 0,01) 

Инсталлированные  
документы 

Сетевые лицензионные документы 

общее число 
сетевых 

локальных 

документов 
 

из них число 

документов в 

открытом доступе 

число баз 

данных 

(единиц) 

в них 
полнотекстовых 

документов 

(с точностью до 
0,01) 

число баз 

данных 

(единиц) 

в них 
полнотекстовых 

документов 

(с точностью до 
0,01) 

2018 15,48 12,79 31 131175,47 11 36783,88 

2019 16,03 13,11 28  23 67971,71 

2020 16,52 13,49 31  47 73889,65 
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представлены фонды более половины муниципальных библиотек области. В связи с этим, 

объем электронных каталогов, доступных в Интернет увеличился с 2018 года.  

 Положительный момент - доля записей совокупного электронного каталога 

ежегодно увеличивается примерно на 30 %. 

 Отрицательным фактором является устаревшие ЭБС «ИРБИС 32», которые не 

обновлялись с 2002 года. Только 6 общедоступных библиотек работают в «ИРБИС 64». 

Проблемы перевода документов в электронную форму заключаются в отсутствии в 

библиотеках специальной техники для оцифровки документов. 

Библиотеки области, в большинстве своем, не имеют возможности создавать 

полнотекстовые электронные базы данных. 

Нет отдельного корпоративного портала библиотек региона. Частично роль такого 

портала выполняет официальный сайт Калужской областной научной библиотеки им. В.Г. 

Белинского и виртуальный кабинет Научно-методического отдела областной библиотеки. 

Собственные интернет-сайты имеют все центральные районные библиотеки. По-

прежнему есть трудности в создании и ведении собственных Интернет-сайтов – 

недостаточное финансирование, отсутствие квалифицированных ИТ-кадров.  

  

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей  
6.1.  Культурно – просветительская деятельность по обслуживанию пользователей в 

библиотеках  традиционно ориентировалась на календари знаменательных и памятных 

дат, юбилеи писателей и поэтов,  осуществлялась путём проведения различных массовых 

мероприятий, организации литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, 

конкурсов и иных культурных акций. Все офлайн  и онлайн  формы деятельности ставили 

своей целью  привлечение внимания к книге и чтению с учетом возрастных и других 

индивидуальных особенностей пользователей. На каждом мероприятии библиотекари 

старались создать комфортную творческую атмосферу для того, чтобы заинтересовать 

читателя.  

           В отчетном году, в связи с пандемией, наиболее востребованными стали 

мероприятия, проводимые в режиме онлайн. При организации и подготовке таких 

мероприятий использовались самые разнообразные формы работы: акции, виртуальные 

книжные выставки и обзоры литературы, онлайн-презентации, виртуальные путешествия, 

поэтические онлайн-марафоны, онлайн-викторины, видео-проекты и многие другие. 

Например, кировские библиотекари большую работу проводили  в социальных сетях: 

выкладывали публикации, презентации, литературные и патриотические обзоры, 

праздничные поздравления и заметки. Созданы и активно работали группы 

«БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА КИРОВСКОГО РАЙОНА» Вконтакте и Одноклассниках, 

страничка МКУ «ЦБС» на Фейсбуке. Проходили ZOOM-конференции (детская 

библиотека № 3) с  учащимися школ № 7 и № 8. В 2020 году библиотекари Дзержинского 

района усилили свое присутствие в социальных сетях. Библиотеки имеют 14 страничек в 

сети «ВКонтакте». Все страницы оформлены, указаны способы связи с библиотеками, 

ссылки официальный сайт. В сообществах указывается геолокация, описаны слоганы, 

используются общие и фирменные хэштеги.       В минувшем году  библиотекари г. 

Обнинска  старались наряду с   традиционными форматами апробировать различные 

практики:  "Что новенького на полках библиотеки" - аннотированные выставки-обзоры и 

рекомендательные видеоролики, окрашенные личностным отношением библиотекарей к 

прочитанным книгам. Сотрудники центральной библиотеки создали циклы репортажей 

совместно с  городской информационной службой "Обнинск. Телепроект" о работе  

отделов ЦБ. Здесь звучали обзоры книжных новинок, рассказы.  Отснято 8 роликов с 

дальнейшим размещением на платформах ЦБ в соцсетях. В помощь работе библиотек  

специалисты Людиновской детской библиотеки  разработали методико-

библиографическое пособие «Удалёнка. Работа библиотек в формате онлайн: новые 
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формы и методы». Данные методические рекомендации направлены на то, чтобы работа 

специалистов библиотек была максимально эффективна для учреждения и интересна 

пользователям.  

 2020 год, объявленный Годом памяти и славы в России, стал богат на события, 

посвящённые 75-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. Все 

мероприятия были направлены на формирование чувства патриотизма на примере 

героического прошлого нашей Родины.  Это направление деятельности библиотеки стало 

одним из основополагающих. Большинство библиотек приняли участие в более чем 30  

акциях в онлайн-формате: «Вся боль войны прошла сквозь строки», «Рисуем память о 

войне», «Страницы памяти», «Мирные окна. Окна Победы», «Читаем о блокаде», 

«Маленькие герои большой войны», «Герои тыла. И тыл был фронтом», «Читаем детям о 

войне», «Безымянная высота №224.1», «Твой ровесник на войне», «Сельский обелиск», 

«Свеча памяти», «Парад победителей», «Сильные духом: читаем книги о разведчиках», 

«75 книг о войне», «Между строчек синий платочек…», «Природа, опаленная войной», 

«Маленькие герои большой войны», «Журавли над Севастополем», «Строки, опаленные 

войной», «Листая книги о войне», «Память нашу не стереть годами», «Голубь мира – 

голубь Победы», «200 минут чтения: Сталинграду Посвящается», «Книгу Памяти пишем 

вместе», «Литературный полк», «Танковая среда», «Верный фронтовой друг Василий 

Теркин», «Звездные книги Победы» и многие другие. Так,  малоярославецкие 

библиотекари подготовили и выставили в социальные сети  275 буктрейлеров, 

видеороликов военной тематики, участвовали в большинстве всероссийских и 

региональных  акций. 

 В целом тематика мероприятий была разнообразна. В библиотеках Сухиничской  

системы за год проведено 1760 мероприятий для различных категорий населения (дети и 

подростки, юношество и молодежь, взрослые и пожилое население, инвалиды),  513 в 

онлайн-формате. Мероприятия организованы на различные темы (военно-патриотические 

– 247, нравственные – 399, русская, мировая литература - 181 и др.). Количество 

просмотров в сети Интернет составило 137 217. В Ферзиковской ЦБС  организовано 

культурно-просветительских мероприятий – 1417, из них 395 мероприятий в формате 

онлайн. Мероприятия проводились в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте»,  

«Фейсбуке» и на сайте Ферзиковской ЦБС. В библиотеках МКУК «Людиновская ЦБС» - 

882 мероприятия, в том числе: по месту расположения библиотеки – 560, выездных 

мероприятий – 322; с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ – 395 мероприятий. 

После ослабления режима самоизоляции библиотеки продолжили работу по 

обслуживанию читателей в привычном режиме со всеми мерами предосторожности.  

Библиотеки ЦБС г. Калуги организовали тематическую интерактивную площадку 

«Книжная аллея» в рамках празднования Дня города, 13-я городская краеведческая 

конференция и городской конкурс «Новогоднее поздравление от литературных героев» 

прошли на высоком уровне. Впервые конференция «Калуга в шести веках» 

транслировалась на канале YouTube в режиме реального времени и собрала около 500 

просмотров. В рамках праздничных мероприятий, 

посвящённых Дню города Людиново, сотрудники 

библиотек организовали работу интеллектуально-

творческой площадки «Книга. Ум. Будущее» на 

открытом пространстве перед зданием ЦРБ, где 

продемонстрировали работу с помощью современных 

средств подачи информации. Привлекает читателей 

установленная около здания Людиновской ЦРБ яркая 

светодиодная конструкция, представляющая собой 

раскрытую рукописную книгу, чернильницу и перо.   
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Участниками поэтического клуба «Содружество» и клуба авторской песни 

«Романтики» Балабановской ГБ на площадках города проводились тематические 

концерты к юбилейным датам отечественных и зарубежных писателей, 

профессиональным праздникам. У медынских библиотекарей стало ежегодной традицией 

в День города и Медынского района выходить на городскую площадь с историко-

краеведческой экспозицией "Один год из жизни Медынского района", посвященной 

событиям 50-летней давности. В этом году библиотека представила калейдоскоп событий 

и лиц из жизни района за 1970 год. 

Существенную роль в культурно-просветительской деятельности среди жителей 

Жиздринского и Жуковского районов играют виртуальные концертные залы, открытые 

в библиотеках.  Теперь читатели приходят в библиотеку не только за книгой, но и затем, 

чтобы посмотреть выступления известных отечественных и зарубежных исполнителей, 

симфонических оркестров и народных хоров. В отчетном году в виртуальном концертном 

зале в Жиздре было показано более 25 концертов. 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

 

Важную роль  занимает проектная, конкурсная деятельность в целях развития и 

позиционирования библиотек на районном, городском, региональном и федеральном 

уровнях. В 2020 году Перемышльская центральная районная библиотека стала 

победителем конкурсного отбора на создание модельных библиотек в рамках 

федеральной программы «Культурная среда» национального проекта «Культура». 

Создано современное библиотечное пространство: релакс-площадки для молодёжи 

(интерактивные панели, шлем виртуальной реальности), библиотека разделена на 

тематические зоны: индивидуального чтения, обучения компьютерной грамотности, 

реализации проектной деятельности и проведения мастер-классов.  Приобретены новые 

книги и периодика, получен доступ к мобильным библиотекам (ЛитРес и НЭБ), созданы 

условия для пользователей с ограниченными возможностями. Применение технологий 

RFID позволит автоматизировать внутренние процессы учета имеющихся фондов, 

инвентаризации, безопасности, открытого доступа и обслуживания читателей. Стала 

модельной библиотекой нового поколения и Кировская городская библиотека №4 

Кировского района. Всего в области действуют  25 модельных библиотек,  6 из них -  

нового поколения. 

В десяти библиотеках области выполнен  большой  объем  работы   по 

подготовке документов для  участия  в конкурсе  по  созданию    библиотек нового 

поколения.  Несмотря  на  то,  что  результат  работы  не у всех   увенчался  успехом,  

затраченные  усилия  не  бесполезны.  Библиотеки  постепенно  продвигаются  в  

направлении   создания  модернизированных,  современных  учреждений. 

Существенную роль в культурно-просветительской деятельности среди жителей 

Жиздринского и Жуковского районов играют виртуальные концертные залы, открытые 

в библиотеках по НП «Культура».  Теперь читатели приходят в библиотеку не только за 

книгой, но и затем, чтобы посмотреть выступления известных отечественных и 

зарубежных исполнителей, симфонических оркестров и народных хоров. В отчетном году 

в виртуальном концертном зале в Жиздре было показано более 25 концертов. В  зале  ЦРБ 

г. Жукова организованы показы концертов, спектаклей и кинофильмов по военной 

тематике. В начале марта прошли трансляции спектакля «Зори здесь тихие» и концерта «О 

любви не говори», в котором прозвучали песни военных лет. 15 марта были показаны 

документальный фильм «Дети военного времени» и художественный фильм «Сын полка». 

Всего было проведено 18 мероприятий. 

Поддержаны  заявки  в конкурсном отборе федерального проекта «Цифровая 

культура» нацпроекта «Культура»  по  созданию  виртуальных  концертных  залов в  
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центральной  библиотеке   г. Обнинска и Кременковской городской библиотеке 

Жуковского района. 

В 2020 году Обнинской ЦГДБ реализован проект «Читающая семья поколения 

NEXT” в рамках конкурса «Новая роль библиотек в образовании» Благотворительного 

фонда М. Прохорова. Организованы выборочные маркетинговые исследования по 

проблеме чтения в семьях города. Составлена карта читательских интересов семьи. 

Проведён комплекс мероприятий для детей и родителей по продвижению чтения. 

В Людиновской  ЦРБ продолжали работать над  проектами российского уровня 

предыдущих лет по организации информационно-правового центра для детей, по 

профориентации учащихся. Реализуется долгосрочный проект по  созданию историко-

краеведческого сайта «Pro100Людиново» и инновационный проект «Мейкерспейс» 

(креативный центр-мастерская).  Здесь посетители могут экспериментировать с новыми 

технологиями и ручной работой, получать возможности для образования, 

самообразования, саморазвития  в области программирования. Полученные знание и 

умения учащиеся применяют для создания новых игр и приложений. Кроме этого, 

библиотека является публичным пространством, где можно пользоваться оборудованием 

(3D-принтер, 3D-ручки), придумывать удивительные изобретения. Эти проекты получили 

поддержку фонда Прохорова. 

ЦБС г. Обнинска  направила  заявку на участие в VII Всероссийском смотре-

конкурсе на лучшее электронное издание по культуре и искусству. Электронный  продукт 

«Любили женщину одну, она звалась Победа» был создан по инициативе  ЦБС г. 

Обнинска. Это  партнерский проект, совместный с  театром-студией «Д.Е.М.И.» 

Мосальская ЦБС приняла участие в проекте Российского военно-исторического общества 

«Место памяти». Его задача объединить усилия людей, чтобы сохранить объекты военно-

исторического наследия.  Работниками библиотеки были сфотографированы все 

памятники, мемориалы, братские и индивидуальные захоронения, памятные доски 

погибших во время Великой Отечественной войны и занесены на карту проекта.  

Жуковская центральная библиотека приняла участие  во Всероссийском конкурсе 

"Библиотеки. ПРОдвижение" в номинации "Продвижение библиотеки в социальных 

сетях». 

В 2020 году в связи с пандемией были проведены конкурсы, организованные  

онлайн. Библиотекари Сухиничской ЦБС   приняли участие в 46 международных, 

всероссийских и областных конкурсах и акциях. Среди них: международные конкурсы 

«День знаний – 2020», «В мире животных», «Дети и книги», «Край родной, навек 

любимый», «Летние фантазии», «Сохраним природу – сохраним планету», всероссийские 

конкурсы «Векториада - 2020», «Осенние фантазии», «Моя семья – мое богатство!», 

областные сетевые акции «Библиотекари читают…», «Сельский обелиск» и другие. В 

наградной копилке МКУ МЦБС за 2020 год 49 грамот, дипломов, сертификатов.  

Историко-краеведческий проект «По дорогам войны шли мои земляки» Медынской 

центральной библиотеки был представлен на  Всероссийской конкурс библиотечных 

проектов «Великая война – Великая Победа. Библиотека как место памяти». 
Конкурс был направлен на выявление лучших практик среди библиотек страны по 

патриотическому воспитанию и историческому просвещению пользователей, поддержку 

инновационных разработок и технологий, повышение уровня библиотечного 

обслуживания и трансляцию передового опыта работы библиотеки. ГПИБ России 

выразила отдельную  благодарность медынской библиотеке за участие  в конкурсе. Работа   

библиотеки, присланная на конкурс, была высоко оценена конкурсной комиссией и 

попала в число финалистов конкурса.  Медынская библиотека продолжает работать по 

целевой комплексной программе «Сохранение региональной памяти: Медынь – моя 

малая родина», которая предусматривает  исследовательскую работу, в том числе по 

сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны на территории района. 
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        Проектная деятельность Дзержинской ЦРБ позволила создать при библиотеке   

интерактивный центр «Занимательная наука им. проф. Н.Н. Соколова». Участники центра 

– «соколята» устраивают увлекательные представления в читальном зале библиотеки. 

Выступление юных физиков вызывает массу эмоций и впечатлений, а также дает 

возможность зрителям показать свои знания и узнать что-нибудь новое. Для подписчиков 

группы  библиотеки ВКонтакте проходит онлайн-трансляция шоу-программ 

«Занимательная наука» с  руководителем центра Дмитрием Серовым. 

По ряду направлений деятельности  библиотекарями Боровской ЦБС разработаны 

собственные программы, которые включают мероприятия для пользователей разных 

возрастных категорий. В течение года библиотеками реализованы следующие 

тематические программы и проекты: «Этих дней не смолкнет слава» - программа 

мероприятий в рамках Года памяти и славы  (все библиотеки),  «Имена Победы» 

совместно с Боровским краеведческим музеем (ЦРБ),  «Имя в истории Боровска» (ЦРБ) и 

др.   

         Специалистов Козельской ЦБС  отличает творческий подход к своей работе, 

способность изобретать и предлагать своим читателям что-то новое и интересное. Эта 

творческая направленность библиотечной работы проявилась наиболее ярко в создании 

инновационных проектов: «Библиотека в двух измерениях» (ЦДБ); «Общественная 

мастерская библиотеки» (ЦРБ), а также познавательного проекта «Английский вокруг 

нас» (ЦДБ) и  «Талантливый край» (ЦРБ), направленных на поднятие ценностного статуса 

библиотеки, книги и чтения.  

Несколько проектов  разработаны и выполняются в Кременковской городской 

библиотеке Жуковского района, среди них:  «Дорогами памяти и славы» - изучение 

истории и посещение памятных мест Великой Отечественной войны;   «Кремёнки. Мой 

солнечный город». Цель проекта: популяризация краеведческих знаний, формирование 

любви к родному город;  «Литературными тропами» - посещение литературных мест 

России; «История одного экспоната».  Цель проекта: раскрытие библиотечного фонда, 

реклама и популяризация новинок и лучших произведений в социальных сетях и на сайте 

библиотеки;  «Связь времён. Удивительный мир творчества». Цель проекта: 

популяризация народного и декоративно-прикладного искусства; воспитание 

нравственных и эстетических чувств; воспитание потребности в овладении русскими 

народными ремеслами; «Библиокафе» - поляризация лучших произведений отечественной 

и иностранной литературы, формирование культуры чтения. привлечение новых 

читателей; повышение имиджа библиотеки. 
Участвуя в региональном историко-краеведческом проекте к  75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне «Листая «Летопись…» войны» сотрудники Бабынинской 

библиотеки  продолжили и далее размещать   воспоминания  земляков о событиях 

военного периода на территории нашего края  на странице ВКонтакте.  Все эти материалы 

были с большим интересом приняты подписчиками социальной сети. На основе этих 

материалов подготовлена и выпущена книга  «Страницы памяти», адресованная 

широкому кругу читателей. В сборник вошли воспоминания наших земляков о годах 

войны и оккупации нашего района. Основная часть материала – публикации из архива 

районной газеты. 

6.3.Продвижение книги и чтения в муниципальных библиотеках 

 

     Продвижение книги и чтения – одно из основных направлений деятельности библиотек 

области. В своей работе библиотекари стремятся к приобщению читателей различных 

возрастных категорий, в том числе детей и подростков, к чтению, формированию 

читательской культуры, воспитанию подрастающего поколения на лучших образцах 

отечественной и всемирной литературы. Всю работу библиотек в 2020 году можно условно 

поделить на две части: работа «онлайн» и «оффлайн». Благодаря современным 

технологиям, работа в режиме онлайн не стала препятствием для библиотек области.  Эти 
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формы ставили своей целью  привлечение внимания к книге и чтению с учетом возрастных 

и других индивидуальных особенностей пользователей. В библиотеках проводились 

интересные и актуальные мероприятия в форме литературно-музыкальных гостиных, акций, 

слайд-бесед, виртуальных экскурсий, литературных праздников, творческих конкурсов и 

викторин.  

     Способствовали развитию читательского интереса грамотно организованные книжные 

выставки, посты в социальных сетях, посвящённые юбилеям русских и российских 

писателей и поэтов. Широко использовались презентационные, интерактивные, 

мультимедийные формы подачи материала, позволяющие позиционировать чтение как 

неотъемлемую составляющую образа жизни современного человека. Виртуальное 

пространство стало важной областью для продвижения книги и чтения. Благодаря 

виртуальному формату, в мероприятиях могли принять участие не только жители области, 

но и все пользователи социальных сетей. В отчетном году библиотеки организовывали 

досуг населения, создавали культурную среду для межличностного общения, оперативно 

предоставляла необходимую информацию пользователям. Продолжали вести активную 

совместную работу со школами искусств, домами детского творчества, домами культуры, 

краеведческими музеями, администрациями районов, городов, сельских поселений, другими 

заинтересованными организациями. Совместная работа способствовала повышению уровня 

проводимых мероприятий, их разнообразию. 

    2020 год, объявленный Годом памяти и славы в России, стал богат на 

мероприятия, посвящённые 75-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 года. Все они были направлены на формирование чувства патриотизма на примере 

героического прошлого нашей Родины – одного из основных направлений патриотического 

воспитания. Это направление деятельности библиотеки стало одним из основополагающих. 

Большим интересом пользовались все онлайн мероприятия, посвященные 75-летию 

Победы, Дню освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. В 

онлайн формате библиотеки  области приняли участие в  межрегиональной акции «Я 

помню! Я горжусь!», патриотической акции «Парад победителей", акции «Голубь мира»,  

«Песни Победы», «Окно Победы», «Читаем детям о войне», «Бессмертный полк — онлайн»,  

флешмобе  «Георгиевская  ленточка», «Окна памяти», «Наследники Победы»,  

«#ПобедаИзМоегоОкна»  и др. Они интересны тем, что впервые проводились  в столь 

необычных условиях. Библиотеки области  присоединились к Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб», посвященной мужеству жителей блокадного Ленинграда; приняли 

участие в  региональном  историко-краеведческом  проекте «Листая “Летопись…” войны», 

целью которого было формирование у молодежи чувства гордости за историю нашей 

страны, чувства уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, любовь к своему 

дому и семье, событиям, которые проходили на территории Калужской области.       

Историко-краеведческий  проект  «Листая “Летопись…” войны» был размещён на 

страничках библиотек в «Одноклассниках» и на официальном сайте ГБУК КО «Калужская 

областная научная библиотека им. В.Г. Белинского». Одной из крупных акций стала сетевая 

акция «Женское лицо Победы», по итогам которой библиотеки области приняли участие в 

региональной конференции «Женское лицо Победы», организованной КРО общероссийской 

общественно-государственной организации «Союз женщин России» совместно с ГБУК КО 

«Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского».  

В рамках Всероссийской патриотической  акции «Женское лицо Победы» 

Тарусская районная библиотека  в своей группе «ВКонтакте» разместила виртуальную 

книжную выставку, посвящённую 110-летию со дня рождения Валентины Степановны 



 35 

Гризодубовой, в режиме онлайн проведён цикл информационных бесед «Великие женщины 

Великой Победы». Виртуальное путешествие по книгам о Великой Отечественной войне 

можно было совершить с помощью книжной выставки «Великая Отечественная война в 

произведениях художественной литературы». Районная библиотека г.Тарусы 

присоединилась к всероссийскому онлайн – марафону «#75 слов Победы». Библиотекари 

читали отрывки из военных писем и произведений, стихотворения посвящённые войне.  

В Малоярославецком районе прошел онлайн-конкурс чтецов "Сквозь года звенит 

Победа!". Библиотеки Малоярославецкого района приняли участие в интернет - проектах к 

105- летию со дня рождения К.Симонова «Жди меня и я вернусь». Встреча двух поколений 

"Война глазами детей" была организована в районной библиотеке Думиничского района. На 

встречу были приглашены представители поколения детей войны - участники тех ужасных 

событий, те, кто совсем ещё в юном возрасте узнал, что такое война и представители 

молодежи - волонтеры Победы и молодогвардейцы. Библиотеками Жуковского района в 

Год памяти и славы были изданы  книги и сборники: «Я родом не из детства. Я родом из 

войны» МУК ЖМЦБ, «Белоусово - частица Родины моей», выпуск сборника «Галактика-9» 

(Белоусовская городская библиотека), второй выпуск военно-патриотического сборника 

«Непокорённый рубеж» (литературный клуб «Светоч» Кременковская городская 

библиотека). В 2020 году Мосальская ЦБС приняла участие в проекте Российского военно-

исторического общества «Место памяти». Его задача объединить усилия людей, чтобы 

сохранить объекты военно-исторического наследия.  Работниками библиотеки были 

отфотографированы все памятники, мемориалы, братские и индивидуальные захоронения, 

памятные доски погибших во время Великой Отечественной войны и занесены на карту 

проекта. Работники МКУК «Юхновская межпоселенческая библиотека» приняли участие в 

дистанционных конкурсах, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, а также в различных онлайн-викторинах и интерактивных квестах. К юбилейной дате 

Мещовская районная библиотека подготовила брошюру «О войне написано немало. Стихи 

поэтов – земляков», в которую были включены  стихотворения о войне, написанные 

мещовцами – фронтовиками и молодыми поэтами, их фотографии, краткие биографии, 

иллюстрации к стихотворениям.  7 января 2020 года в честь освобождения города 

Мещовска от немецко-фашистских захватчиков клуб военно-исторической реконструкции 

«Калужский Гарнизон» в рамках проекта «За Калужскую землю. 1941 – 1943 гг.» 

организовал выставку военной техники, оружия и обмундирования времён Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 гг. и автопробег из Мещовска в Мосальск. Автопробег 

состоялся в рамках проекта Дмитрия Малахова «Дорогой Неизвестного солдата!». Среди 

участников автопробега были и работники Мещовской центральной районной библиотеки.  

Мещовская, Мосальская районные библиотеки и ряд других библиотек области приняли 

участие во Всероссийской просветительской акции Московского городского 

педагогического университета «Всероссийский исторический кроссворд – 2020». В 

читальном зале Мещовской центральной районной библиотеки собрались участники, чтобы 

проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны. Большинство участников 

мероприятия – студенты Кировского индустриально-педагогического колледжа им. А.П. 

Чурилина (Мещовское отделение).  

Медынская центральная библиотека попала в число  финалистов Всероссийского 

конкурса «Великая война – Великая Победа. Библиотека как место памяти» с историко-
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краеведческим проектом «По дорогам войны шли мои земляки», организованном 

Государственной публичной исторической библиотекой России. Библиотеки Дзержинского 

района  участвовали в акциях «Бессмертный полк – онлайн», «Свеча памяти», «Окна 

победы», «Рисуем победу», «Стихи Великой Победы», «Медицина в военной шинели», 

«Ваш подвиг в наших сердцах», «День победы глазами детей», «Я только слышал о войне» 

и многих других. Сельские библиотекари помогали своим читателям в размещении 

фотографий и сведений их героев на сайте «Дорога памяти». Библиотеки - участники 

онлайн-акции  «Я помню! Я горжусь!» выкладывали на страницы групп фотографии своих 

героев. Целью данной акции является формирование у молодежи чувства гордости за 

историю нашей страны, уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, воспитание у 

подростков и молодежи гражданского самосознания через приобщение к чтению, любви к 

книге, к родному слову, к культуре родной страны, к своей малой Родине. Библиотеки 

привлекали читателей  к акции домашний фотоальбом «Твоя Победа».  Ко Дню памяти и 

скорби было проведено онлайн-мероприятие, в котором приняли участие все библиотеки 

области -  всероссийский флешмоб «Голубь мира». Главному событию был посвящен 

фестиваль литературного творчества «Строки, опаленные войной», который проходил в 

доме культуры поселка Полотняный Завод (Дзержинский район). В День Неизвестного 

солдата на площадке около здания центральной библиотеки прошла акция «Стань ближе к 

подвигу - прочти книгу о войне». В рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне Жиздринская РЦБС, как и большинство библиотек области, присоединилась ко 

Всероссийской сетевой акции - челлендже «Женское лицо Победы», посвященной вкладу 

женщин в Победу в Великой Отечественной войне. Организатором акции выступила ГБУК 

НО «Нижегородская государственная областная детская библиотека имени Т.А. 

Мавриной». Партнером организатора акции стала общероссийская общественно-

государственная организация «Союз женщин России». От ММБУК «Жиздринская РЦБС» 

были опубликованы 6 рассказов о землячках – участницах Великой Отечественной войны. 

В юбилейном году Балабановская городская библиотека запустила акцию «Прочитанная 

книга о войне – твой подарок к Дню Победы». Прочитавшие наибольшее количество книг о 

Великой Отечественной войне, получили сувенирные медали, выпущенные Монетным 

двором. 

      18 марта в нашей стране отмечалась 6-я годовщина воссоединения Крыма с Россией. В 

преддверии этого события в библиотеках области прошли: часы познания «Крым и Россия: 

прошлое и настоящее», «Крым: путь на Родину», часы информации «Навеки вместе!», 

«Россия и Крым едины!», «Мой Крым – моя Россия!», часы истории, патриотические часы 

«Россия и Крым – общая судьба», «Крым и Россия – мы вместе!» , видеопрезентации 

«Крым. Новейшая история» и другие. 

      С 1 ноября по 15 декабря 2020 года библиотекари районов области приняли участие в 

сетевой акции «Библиотекари читают», организованной ГБУК КО «Калужская областная 

научная библиотека им В.Г. Белинского». Цель акции – популяризация книги и чтения 

среди населения области в онлайн - пространстве. Привлечь внимание населения к книге и 

чтению помогает проведение акций чтения и поэтических марафонов. Такие формы работы 

находят живой отклик у населения. В отчетном году Жиздринской РЦБС были 

организованы: акция чтения в режиме онлайн «Читаем стихи о войне» (к 75-летию Великой 

Победы), литературно-поэтические онлайн - марафоны «Живое пушкинское слово» (к 

Пушкинскому Дню в России) и «Милый край, родные дали» (ко Дню освобождения г. 
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Жиздры от немецко-фашистских захватчиков). Одной из первых онлайн-акций библиотек 

Бабынинского района стала литературная акция «Читаем Василия Теркина», в которой 

приняло участие более 30 человек. В онлайн – формате  прошел  и конкурс презентаций 

«Минувших дней святая память», где каждый желающий мог познакомиться с 

представленными работами. Ежегодный литературный конкурс молодых авторов, 

организатором которого является литературно-поэтический клуб «Струны души» 

Бабынинской модельной библиотеки,  был назван «Мы помним… Мы знаем… Мы 

чтим…».  

      Продвижение книги и чтения в 2020 году являлось одним из приоритетных 

направлений деятельности библиотек МБУ «ЦБС г. Калуги». С целью популяризации 

чтения   в библиотеках ЦБС г. Калуги проводились различные акции: «В Новый год с 

книгой», «День лермонтовской поэзии в библиотеке», «Читаем детям о войне», «Звучит 

слово Пушкина», флэшмоб «Я помню! Я горжусь!», «Подари книгу библиотеке», «День 

книгодарения»; «Библионочь-2020», «Библиосумерки – 2020» и другие. В целях 

продвижения книги и творческого наследия великих русских поэтов С.Есенина, 

А.Пушкина, А.Фета библиотеки области приняли  участие  во онлайн-акциях:  

Всероссийской акции «Читаем Есенина», «Читаем Пушкина», областной сетевой акции-

челлендж «Лирика в стихах А.Фета», акции #ДеньПоэзии портала #КультураРФ.  В начале 

года в ЦГБ им. Н.В. Гоголя чествовали победителя акции «Читатель года – 2019», в 

городской библиотеке-филиале №7 им. Н.А. Некрасова состоялась творческая встреча 

читателей и гостей библиотеки с представителями редакции журнала «Чудеса и 

приключения»; прошел Юбилейный марафон (комплекс виртуальных мероприятий) «70 лет 

– Некрасовки не гаснет свет»: к 70-летию со дня открытия Городской библиотеки-филиала 

№7 им. Н.А. Некрасова; акция «Калейдоскоп рекомендаций» ко Дню вспоминания 

любимых книжек. В течение всего отчетного периода проведены мероприятия, 

посвященные творчеству А.Пушкина, А.Чехова, Б.Пастернака, С.Есенина, А.Блока, 

Ф.Тютчева, А.Куприна, М.Шолохова, К.Симонова, А.Лиханова, А.Твардовского, 

З.Прилепина, В.Пелевина и др. Городской библиотекой-филиалом №1 им. В.В. 

Маяковского для массового читателя и для посетителей сообщества библиотеки в соцсети 

«ВКонтакте» была проведена Неделя молодёжной книги «Книга и молодежь: даешь 

встречное движение». В течение этой недели всем посетителям мероприятия были 

предложены обзоры книжно-иллюстративных выставок, онлайн-встречи с молодыми 

авторами. С посетителями мероприятия обсуждалась актуальная тема: «Современная 

литература о молодежи и для молодежи». А день литературной информации «Чтение под 

настроение», подготовленный сотрудниками «Маяковки» к Всемирному дню писателя, 

завершился встречей с калужским писателем Владимиром Алексеевичем Скрипкиным. В 

преддверии праздника Дня защитника Отечества в библиотеках города Калуги проходили 

различные мероприятия, посвященные этой дате. В городской библиотеке-филиале №7 им. 

Н.А. Некрасова проведён устный журнал «На защите Отечества» для участников клуба 

ветеранов-учителей Ленинского округа г. Калуги. На встречу с педагогами пришли 

ветераны ракетных войск Гришин С.С., подполковник в отставке, командир ракетного 

дивизиона и Гущин А.А., подполковник в отставке, заслуженный испытатель ракетно-

космической техники. Та же библиотека явилась местом проведения устного журнала 

«Огненные километры Афганской войны» для военнослужащих, проходящих срочную 

службу в воинской части №6681. 

     В 2020 году центральная библиотека Дзержинского района вела активную 

деятельность по продвижению и популяризации книги и чтения. Библиотекарями 

Дзержинской ЦБ создано более 15 мультимедийных продуктов (видеоклипов и 

видеороликов) с целью популяризации произведений местных поэтов (С.Шаркунова. 

В.Лареева, А.Кондратьева, В.Шанина) и размещения их в сети Интернет. В течение года в 

РМКУК «ДМЦБ» были осуществлены мероприятия особо значимые для жителей города и 
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района. Как всегда яркими и запоминающимися стали акции и мероприятия:  «Библионочь-

2020», Общероссийский день библиотек, «Ночь искусств», ярмарка-выставка «Урожай-

2020», онлайн-проект ко Дню рождения А.С.Пушкина «Наше всё» и другие. 14 февраля 

отмечается Международный День дарения книг. В феврале в библиотеках Дзержинского, 

Жиздринского района и др.библиотеках области проходили акции дарения книг «Дарите 

книги с любовью!», цель проведения которых – принять с благодарностью книги в дар от 

населения и самим подарить книги на память об этом Дне. Работником Кореневской 

сельской библиотеки Жиздринского района для местных жителей была проведена акция 

«Как пройти в библиотеку?», в ходе которой прохожим задавались вопросы: «Любите ли вы 

читать?», «Какой жанр предпочитаете?» и главный вопрос: «Как пройти в библиотеку?». 

Практически все опрошенные были осведомлены о местоположении библиотеки, остальные 

же получали от библиотекаря визитки с контактным адресом и краткой информацией о 

библиотеке и приглашением в нее записаться. С 15 по 22 июля в Полюдовской сельской 

библиотеке Жиздринского района проходила акция «Читательская ленточка», в которой 

приняли участие жители и гости села. В библиотеке стояло «чудо-деревце», на которое 

любой желающий мог привязать ленточку. Цель акции заключалась в определении 

литературных интересов читателей. Так, любители книг о животных и природе привязывали 

зеленую ленточку, романов о любви – фиолетовую, любители журналов – желтую. В 

отчетном году в районной библиотеке  Куйбышевского района прошли интересные акции, 

способствующие продвижению чтения: «Прочитал сам – передай другому»,  «Моя любимая 

книга».  Главной целью таких акций является реклама библиотеки, а основной идеей – 

создание положительного образа читающего пользователя. Воротынская муниципальная 

библиотека (Бабынинский район) к Международному Дню семьи провела  виртуальное 

анкетирование «Любимые книги вашей семьи» и  виртуальную  выставку «Свет родного 

очага». В сентябре отчетного года центральная районная библиотека  Боровского района 

начала реализацию проекта «Литературные юбилеи-2020». Проект объединил в себе как 

стационарные, так и удаленные формы работы. Ежемесячно в окне первого этажа 

библиотеки оформлялась оконная выставка. На выставке были представлены 

информационные листки о литературных деятелях – юбилярах текущего месяца и их книги. 

Информационные листки оформлялись в едином стиле, установленном на месяц. В дни 

литературных юбилеев подготовленные информационные листки использовались в 

тематических постах, приуроченных к дате, на страницах  библиотеки в социальных сетях. 

Такой подход позволил увеличить охват аудитории, что сделало работу по продвижению 

книг и чтения более эффективной. Боровская районная библиотека впервые провела 

онлайн-Пушкинский День в рамках X Международной акции "Читаем Пушкина вместе", 

которую ежегодно инициирует Саратовская областная библиотека для детей и юношества 

имени А.С. Пушкина. Эффективным средством для привлечения читателей в Износковкую 

РБ стало участие библиотеки во Всероссийской социокультурной акции «Бегущая книга», 

которая проводилась в День знаний. В городской библиотеке №1 г. Кирова состоялась 

презентация первого выпуска сборника юмористических стихов и прозы «Смехопарад». 

Авторы этого проекта – прозаики и поэты из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга. В 

книгу также включены стихи молодого кировского поэта В. Вареникова, который и 

представил сборник вниманию присутствующих, а также прочитал несколько авторских 

стихотворений. Руководитель ЛТО «Ритм» Т.И. Федосеева рассказала об участии в 

международных литературных проектах и познакомила со сборниками стихов и прозы  

«Георгиевская лента», «Во имя мира на земле», куда были включены и ее стихи. Ежегодно 
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все  библиотеки Медынского района принимают участие во Всемирной акции «День чтения 

вслух». В этом году темой проведения Дня чтения вслух в «Литературной гостиной» ММЦБ 

стала военная публицистика. «Живые голоса Великой Отечественной: публицистика о 

трагедии и подвиге советского народа» - так была обозначена тема этой встречи. В 

Тарусской районной библиотеке после длительного карантина прошла встреча с писателем 

Борисом Мансуровым. Писатель представил своим читателям новую книгу «Встречи на 

Цветаевской стезе». Книга посвящена памяти друга и родоначальника Цветаевских костров 

Александра Васильевича Ханакова. Писатель так же рассказал, что с 2000 года он помогал 

А.Ханакову с организацией Цветаевских костров, горящих ныне на всех континентах нашей 

планеты.  

    Жуковская центральная и Кременковская городская библиотеки присоединились ко 

всероссийскому издательско-библиотечному проекту «#Литмост. Эксмо объединяет». С 

проектом «ЛитМост» плодотворно работает Центральная районная модельная библиотека 

Сухиничского района. Читатели библиотеки имеют возможность пообщаться онлайн с 

популярными писателями современности, задать интересующий вопрос. «Чтение: взгляд 

молодежи» - так называлась виртуальная книжная выставка, которая была оформлена на 

сайте Троицкой библиотеки Жуковского района. Современная жизнь молодёжи насыщена 

событиями – учёба, общение с друзьями, Интернет. Однако, всё это не мешает молодым 

людям интересоваться художественной литературой. 150 - летию И.А. Бунина была 

посвящена «Ночь искусств», прошедшая в Центральной библиотеке Ферзиковского района.  

       Ко Дню семьи, любви и верности сотрудники Дугнинской модельной библиотеки 

Ферзиковского района провели уличную акцию «Любви и веры образец». Библиотекари 

вышли на улицу с символом праздника – ромашкой. Всем участникам акции рассказывали 

легенду о Петре и Февронии, живших долго и счастливо и умерших в один день. Вручали 

символ праздника - ромашку. На лепестках ромашки участники писали свои пожелания 

всем семьям. Затем ромашка с пожеланиями была выставлена в библиотеке. МКУК ЮМБ 

(г.Юхнов) приняла участие в Покровской ярмарке и представляла Городское подворье, 

которое было награждено дипломом на районном смотре-конкурсе "Лучшее подворье" как 

самое "Творческое подворье". В текущем  году библиотеки  ЦБС Спас-Деменского района 

участвовали в подготовке и  проведении Дня города, Дней села, районных конкурсов, 

фотоконкурсов, ярмарок - выставок:  « Щедра земля Спас-Деменска», «Ой, масленица 

краса, открывай-ка ворота», конкурса масляничных кукол «Краса – масленица». В рамках 

праздничных мероприятий, посвящённых Дню города Людиново, сотрудники библиотек 

Муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система г. Людиново и Людиновского района» организовали работу интеллектуально-

творческой площадки «Книга. Ум. Будущее» на открытом пространстве перед зданием 

Центральной районной библиотеки, где продемонстрировали работу с помощью 

современных средств подачи информации. Большое количество мероприятий было 

организовано библиотеками в декабре отчетного года в рамках проекта «Калуга - 

Новогодняя столица России». Сотрудники отдела обслуживания ЦГБ им. Н.В. Гоголя (г. 

Калуга) провели новогодние книжные жмурки «Свидание вслепую» для посетителей 

библиотеки. Библиотекари подготовили выставку книг, обёрнутых в упаковочную бумагу с 

приклеенным номером. Посетитель вытаскивал номер из импровизированного лототрона и 

брал книгу под этим номером. Книга доставалась в дар посетителю. 
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      В 2020 году в библиотеках области активно работали клубы и объединения по 

интересам самой различной направленности. Только в ЦБС г. Калуги их насчитывается 

более четырех десятков. В городской библиотеке-филиале №1 им. В.В. Маяковского для 

членов клуба «Собеседник» был проведен литературно-музыкальный вечер «Читатель 

года». Ежегодная номинация «Читатель года» стала уже традиционно-любимым 

мероприятием для членов клуба любителей литературы «Собеседник». В праздничной 

обстановке подводили итоги уходящего читательского года и награждали самых активных 

читателей. Более 25 лет в Жиздринской районной библиотеке им. А.С. Пушкина работает 

женский клуб «Берегиня», членами которого в большинстве своем являются женщины 

среднего и старшего возрастов. Клуб пользуется большой популярностью среди населения 

города. Клубы по интересам действуют и во многих сельских библиотеках Жиздринского 

района: «В гостях у сказки», «Огородник» (Зикеевская с/б); «Ловушка для подростков», 

«Теремок сказок», «Родник» (Коренёвская с/б); «Росток», «Посиделки» (Никитинская с/б); 

«Сударушка» (Огорская с/б); «Посиделки» (Полюдовская с/б); «Библиотечные посиделки» 

(Улемецкая с/б). Существенную роль в культурно-просветительской деятельности жителей 

района играет виртуальный концертный зал, который был открыт 12 сентября 2019 года в 

Жиздринской районной библиотеке им. А.С. Пушкина. Теперь читатели приходят в 

библиотеку не только за книгой, но и затем, чтобы посмотреть выступления известных 

отечественных и зарубежных исполнителей, симфонических оркестров и народных хоров. В 

отчетном году в виртуальном концертном зале было показано более 25 концертов.   

    В Думиничской районной библиотеке активно работают клуб  «Литературная свеча», 

который объединяет любителей поэзии и литературного творчества. В его состав входят как 

начинающие поэты, которые только пробуют себя в этом направлении, так и те, кто уже 

давно на этом поприще. Это люди разных профессий, а также пенсионеры и школьники.   

Клубом «Литературная свеча»  выпущено  35 сборников: сборники  стихов, прозы о 

природе края, сборники воспоминаний думиничан – участников ВОВ, сборники стихов, 

приуроченные к юбилеям клуба  и многое другое. Проект Кременковской библиотеки 

Жуковского района «Библиокафе» объединяет не только читающих интеллектуалов, но и 

всех любителей книги возрастной категории от 16+. В непринуждённой обстановке, за 

чашкой кофе или чая проходят беседы и обзоры, дискуссии и чтения вслух. Такая форма 

взаимодействия полюбилась читателям и жителям города: уютная обстановка, запах новых 

книг и вкусного кофе – всё располагает к доверительному общению. К сожалению, 

коронавирус внёс свои коррективы. В рамках «Библиокафе» было несколько встреч: 

«Народ. Победа. Слава» и «Штрихи к портрету: Б. Пастернак» и «День писателя». Все 

остальные мероприятия прошли в онлайн-формате.  

     Среди клубов по интересам, работающих в библиотеках Козельского района наиболее 

востребованными были и остаются литературные клубы. Для козельчан, любителей 

поэтического творчества, работают: «Я ищу свою душу в стихах» - литературная гостиная в 

Попелевской сельской библиотеке  и литературное кафе «Строки по случаю» для 

любителей поэзии при Дешовской сельской библиотеке. Работа  этих  объединений  

нацелена  на  интеллектуальный  и  культурный  рост участников,  на  их  духовное  

развитие.  Программы  клубов  включают  в  себя:  беседы, тематические  вечера,  

литературные  знакомства,  часы  поэзии. «Два золотых пера», под таким названием в 

литературной гостиной центральной районной библиотеке прошло чествование 
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заслуженных юбиляров Козельского района:  автора десяти книг, члена союза писателей 

России, редактора альманаха "Злой град" Ильина Владимира Борисовича, и поэта-барда, 

исполнителя собственных стихов под гитару, члена Козельского общества русских 

литераторов (КОРЛ), лауреата песенных конкурсов Астахова Александра. Литературный 

клуб «Лира» (Закрутовская модельная сельская библиотека Куйбышевского района ) 

посещают жители разного возраста и рода занятий. Их сплачивает общий интерес – книга, 

возможность поделиться своим мнением, потребность в позитивном общении. Темы 

заседаний: творчество писателей, литературные новинки, поэзия. В ЦРБ Спас-Деменского 

района проводятся заседания литературно – поэтической гостиной, работают клубы по 

интересам: «Вдохновение» (Новоалександровская модельная с/б-ка), «Ветеран» 

(Буднянская с/б-ка), «Собеседница» (Ждановская  с/б-ка), «Парус» ( Стаицкая с/б-ка)  и др. 

    Еще один интересный проект городской библиотеки  - Проект "Арт Стекляшка. Диалог 

искусств" (г.Обнинск)— это экспериментальная площадка, которая позволяет объединить 

людей для образования, общения и проведения досуга. Неотъемлемой частью реализации 

проекта является создание арт-пространства в читальном зале, организация выставок работ 

профессионалов и творчески настроенных лиц.  Проект рассчитан на популяризацию 

библиотеки и позиционирование «Арт-Стекляшки» как модного места в городе для 

проведения встреч, вечеров, выставок, лекториев, мастер-классов, перформансов. 

Квартирник в "Стекляшке" собирает небольшие группы, объединенные общей тематикой, 

связанной с искусством.  В минувшем году это была встреча с питерскими  фолк-

музыкантами. ЦБС Обнинска была приглашена в сообщество библиотек Росатома для 

участия в долгосрочном проекте «Территория культуры Росатома». Библиотеки Росатома 

запустили новый проект. ЦБС представила  свою коллекцию редких книг – это книги с 

автографами. В Центральной библиотеке г.Обнинска многие клубы ориентированы прежде 

всего на молодежь, и это очень отрадное явление. Практически все они возникли по 

инициативе  самих молодых читателей и отражают в своей деятельности различные 

интересы молодежной среды, к счастью, и их литературные предпочтения.  Литературный 

клуб "Ликбез" обсуждает литературные шедевры разных эпох, опровергая тезис  о 

малочитающей молодежи, которая отказывается читать классику.   

    Анализ работы муниципальных библиотек показывает, что в наших учреждениях 

деятельность по продвижению книги и чтения занимает одно из самых важных мест, в 

отчетном году она проходила  в онлайн и офлайн форматах, привлекая новых читателей. 

 

 

6.3. Анализ работы  муниципальных библиотек по экологическому просвещению 

населения и пропаганде здорового образа жизни 

 

Экологическое просвещение и пропаганда здорового образа жизни является 

приоритетным в деятельности большинства библиотек, что вполне оправданно,  т.к. 

данные направления во многом определяют  развитие современного общества и помогают 

реализовывать семнадцать целей его  устойчивого развития,  выдвинутые ООН еще в 2015 

году и  поддержанные нашей страной в числе 193-х стран. Нельзя не заметить в связи с 

этим, что некоторые библиотеки,  несмотря на всю значимость и актуальность данных 

направлений, не  включают их в свою деятельность или ведут работу в данном 

направлении недостаточно.  Например, библиотеки  Малоярославецкого, 

Хвастовичского района, городская библиотека г. Балабанова не обозначают эти 
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направления в своей деятельности и не ведут ее. Библиотеки Перемышльского и 

Тарусского района обозначают в отчете  экологическое просвещение как одно из 

направлений деятельности, но не представляют мероприятий, а библиотеки Боровского, 

Сухиничского  районов не осуществляют деятельность по пропаганде ЗОЖ, но 

осуществляют работу по экологическому просвещению. Также не представлены данные 

направления и в отчете централизованной  системы г. Обнинска. Это вызывает 

сожаление, т. к. потенциал, которым обладают библиотеки   ЦБС г. Обнинска позволил бы 

им проводить качественные и разноплановые мероприятия по данным важным и 

актуальным направлениям. 

            Большинство библиотек области вели активную деятельность в данных 

направлениях. И нужно отметить, что при вынужденной необходимости прекратить 

традиционное обслуживание в библиотеках на определенный период, многие библиотеки 

успели наверстать упущенное и провести достаточно большое количество разнообразных 

мероприятий,  как в плане  экологического просвещения, так и по пропаганде и 

популяризации ЗОЖ.  Важно, что все же большее количество мероприятий за отчетный 

период проводилось оффлайн, и это правильно, поскольку провести качественное онлайн-

мероприятие удавалось далеко не всем, это требует отдельной подготовки и обучения.  Что 

касается  использования в работе библиотек  сторонних  онлайн ресурсов - видеороликов, 

видео презентаций -  это допустимо только  с указанием автора или источника 

заимствования.   Библиотеки некоторых районов (Куйбышевский, Дзержинский и  

некоторые другие)   учитывают этот важный момент и представляют заимствованные 

материалы с указанием источников. В некоторых отчетах указывается количество 

просмотров при размещении онлайн-мероприятий  на сайте библиотеки или в соцсетях  

(Бабынинский район)  и это очень полезная, важная информация. В целом, тема 

публикаций библиотеками материалов в сети интернет требует отдельного изучения,  

пристального внимания и организации дополнительного обучения. Так как размещение 

некачественной   информации снижает посещаемость как сайта организации, делая его 

менее популярным, так и другие   библиотечные группы в социальных сетях.  Для 

изучения данного направления, необходимо указывать ссылки на подобные публикации 

для дальнейшего анализа и помощи в этой работе. Хорошо, что в отчетах некоторых 

районов подобные ссылки представлены. Это отчеты библиотек  Жуковского, 

Людиновского, Юхновского районов и некоторых других.  

К сожалению, ссылок на мероприятия по экологическому просвещению и 

популяризации ЗОЖ обнаружено не было, хотя мероприятия публиковались (например, 

виртуальная книжная выставка «Гиганты подводного мира»,  ЦДРБ Людиново). Зато 

онлайн мероприятия по другим направлениям проводилось в достаточном количестве и 

представлены они в отчетах очень достойно, особенно в этом плане хотелось отметить 

отчет библиотек Юхновского района. 

Во многих отчетах составители очень подробно описывают даты, биографии 

писателей, которым было посвящено мероприятие, (книжная  выставка к юбилею 

Д.Биссета в Людиновском районе, например), что утяжеляет текст и  не представляет для 

отчета   не интереса, ни важности.   А в других случаях, библиотеки, наоборот,  

предоставляют очень скудную информацию, ограничиваясь лишь перечислением 

мероприятий, хотя многие из них неординарные, судя по названиям,  и жаль, что они не 

описаны. Это пригодилось бы для передачи опыта другим библиотекам. Так например 

перечислены мероприятия  Боровского  района: игра-путешествие «Несимпатичные, но 

отважные и интересные – пауки», экологический час «Летят перелётные птицы» 

(Митяевская сельская библиотека), познавательный час «Жила-была Лягушка», эко-

аукцион для старшеклассников (Борисовская сельская библиотека). А экологические даты 

и Дни в данном отчете лишь перечислены. Указание всем известных экологических Дней с 

комментарием о привлечении внимания детей к этим датам,  остается общей фразой, не 

подтвержденной никакими фактами. Такой информации, явно, недостаточно. Нужно 
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заметить, что когда мероприятие действительно проводилось и проводилось неформально 

и не для отчета,  это сразу видно и оно всегда представлено ярко и  конкретно. Потому что 

невозможно не описать мероприятие, в которое вложены усилия и которое получилось.  

Относительно активного участия многих библиотек в экологических и других 

акциях необходимо написать отдельно.  Эта тема требует  особого внимания как к 

проведению и участию в самих  акциях, так и к отчетам о них. В отчетах только некоторых 

библиотек указано количество библиотекарей, принявших участие в экологических 

акциях. Но ведь просветительская задача библиотеки еще и привлечение внимание 

населения к ним, рассказ об их существовании заранее, используя возможности интернет-

пространства для оповещения,  подготовив  стенды с информацией в самой библиотеке, 

сформировав листовки с небольшой, но конкретной информацией, раздавая их не только 

посетителям библиотеки, но и в других общедоступных для населения местах. Подобные 

действия можно проводить в игровой форме, придумывая  варианты поощрения 

участников акций и подведения итогов с награждениями в конце года с различными 

номинациями - «Самый активный участник», «Самый молодой участник», «Самый 

опытный участник» и т.д. Такие мероприятия можно сделать ежегодными, сделать 

брэндом библиотеки, что поможет  поднять ее авторитет в глазах население и помочь 

родной природе. 

Для усиления интереса населения к теме экологического краеведения  

рекомендуется приглашать специалистов, в том числе и из Калуги,  используя 

возможности КОНБ им. В.Г. Белинского. Поскольку достоверная, авторитетная   

информация об природных особенностях и уникальности местной природы, не может не 

пробудить к ней интереса и желания сохранить эту уникальность для своих потомков. В 

связи с этим, хотелось бы призвать библиотеки области, усилить работу в направлении 

экологического краеведения. Всеми имеющимися у библиотек возможностями необходимо 

привлекать внимание население к памятникам природы, находящимся в данной 

местности, к уникальным природным объектам, проводя   о них циклы мероприятий для 

детей и взрослых. Зачастую, местные жители очень мало знают о тех уникальных 

природных объектах, которые находятся рядом с ним, не представляют их ценность. 

Задача библиотек – информировать и рассказывать об этих объектах. Хотелось бы 

рекомендовать использовать библиотекам, находящимся в непосредственной близости от 

заповедников и ООПТ использовать ресурс данных природоохранных учреждений в своей 

работе по экологическому просвещению. Библиотеки Ульяновского района проводят 

мероприятия по данному направлению в недостаточном количестве и этот пробел вполне 

можно восполнить, установив сотрудничество с заповедником «Калужские засеки».  

Нужно заметить, что любое мероприятие и любая информация будет проникать в 

сердца присутствующих только при условии, если эта тема интересна  организатору 

мероприятия или проекта.  Нужно самим библиотекарям углублять свои знания по данной 

теме, развивать   интерес и любовь к родному краю, и тогда этот опыт  непременно 

передастся участникам, даже если они будут в небольшом количестве, это не оставит их 

равнодушными. Этой возможностью как раз обладают библиотеки маленьких поселений, 

где все проблемы на виду и рядом, когда можно подправить «экологию» родного места 

собравшись небольшой группой единомышленников и библиотеки должны стать 

авангардом и форпостом этой деятельности. 

Практически, ни в одном отчете, за исключением Жуковского района 

(мероприятие   

« Добрые крышечки»)  и библиотек ЦБС г. Калуги,  не велась работа  библиотеками по 

популяризации раздельного сбора бытовых отходов.  Это важный аспект   экологического 

просвещения через библиотеку и простой вклад в охрану окружающей среды не 

использован в арсенале работы районных библиотек. Но зато очень  хороший опыт 

представили библиотеки Износкинского района, приняв участие в Эко-марафоне 
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ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево!», за что библиотечной системе была 

вручена Благодарность оргкомитета и присвоено звание ЭКОГЕРОЙ.  

В связи с работой библиотек этого района, хочется упомянуть об еще одном важном 

направлении экологического просвещения — мероприятия о Красной Книге Калужской 

области. Совсем немногие библиотеки уделяют внимание такой важной теме, имеющей к 

тому же краеведческую составляющую. Но несколько районов не прошли мимо столь 

важного издания и провели ряд мероприятий. Это библиотеки Бабынинского, 

Жиздринского, Жуковского, Мещовского, Куйбышевского районов, а библиотека 

Износковского района провела данное мероприятие онлайн, представив на библиотечном 

сайте. Жаль, что на него не представлена ссылка. 

Также нужно отметить, что ряд библиотек не прошло мимо не очень заметной, но 

очень важной даты - 200-летие со Дня открытия Антарктиды, которой сейчас уделяться 

большое значение, как стратегически важному для России объекту, «континенту 

российского лидерства». Так, большое количество разнообразных мероприятий как 

онлайн, так и оффлайн были проведены в библиотека Жиздринского района для взрослых 

и для детей. Подобные мероприятия были проведены в библиотеках Куйбышевского, 

Износковского,   Мещовского районов, ЦБС г. Калуги. 

 Библиотеки ЦБС г. Калуги понимают важность и значимость рассматриваемых 

направлений и проводят большое количество самых разнообразных мероприятий, 

подробно описанных в отчете, приуроченных практически к каждой знаменательной дате 

в этих областях. Учитывая их количество, неплохо было бы разделить онлайн и оффлайн- 

мероприятия, указать  число участников и число онлайн-просмотров, что позволило бы 

оценить предпочтения аудитории и посетителей библиотек. 

Из представленных годовых  отчетов видно, что библиотеки районов практически 

не выпускают библиографических пособий по экологическому просвещению и 

популяризации ЗОЖ. Лишь некоторые библиотеки используют такую информационную 

возможность,  как например, центральная библиотека Дзержинского района, которая  

выпустила «Экологический календарь на 2020 год» и Спас-Деменская библиотека, 

выпустившая буклет  «Компьютер и здоровье: правила безопасного общения». Хотелось 

бы, чтоб библиотеки чаще использовали подобные профессиональные возможности в 

своей работе.  

Хочется отметить районы, где библиотеки помогают проводить и организовывать 

выставки урожая, что конечно полезно и интересно для населения и решает некоторые 

экологические проблемы. Такие выставки проходят в Дэержинском районе, а в  

Жуковской  ЦБ  выставка  «Мой сад –огород- здоровье и доход»  была проведена в 

онлайн-режиме. 

  Положительно сказывается на имидже библиотеки и ее популяризации работа 

клубных объединений.  Библиотеки  продолжают  организовывать  в библиотеках работу  

клубов садоводов и огородников – Думиничский , Мещовский, Куйбышевский, Спас-

Деменский районы. В мещовских библиотеках, центральной и Алешинской сельской, 

библиотекари активно участвуют в жизни подобных клубов и проводят интересные  

мероприятия с их завсегдатаями. Так, в Алешинской библиотеке была проведена 

викторина-батл между «садоводами» и «огородниками», которую организовала 

библиотекарь, а в центральной библиотеке сотрудник представил интересный и полезный 

обзор «Новинки на рынке семян». 

Очень важным моментом в работе библиотек является привлечение специалистов 

для проведения мероприятий по популяризации ЗОЖ и профилактики форм  зависимого 

поведения. Достоверная информация «из первых рук» вызывает большее доверие, к тому 

же специалист всегда готов ответит на вопросы присутствующих, что очень важно при 

проведении подобных мероприятий. Такой опыт в отчетах представили библиотеки 

Куйбышевского,  Дзержинского и некоторых других районов.  
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К сожалению, в прошедший год, требующий особого внимания к опасности 

распространения инфекций в связи с пандемией ковид, мало кто из библиотекарей 

представлял данную информацию. А ведь библиотеки могли оказать существенную 

помощь населению, предоставляя информацию о мерах, необходимых для 

предотвращения распространения инфекции, о способах защиты и профилактики, и о 

многом другом. Лишь   в  нескольких библиотеках были проведены мероприятия на эту 

тему. В  Жилетовской библиотеке Дзержинского района  был проведен  цикл бесед по 

предупреждению инфекции. «Что делать, чтоб не заболеть», «Предупрежден, значит 

вооружен», «Лекарственные средства». Хотелось бы узнать более подробно о том, для 

кого и кем были проведены данные мероприятия, сколько было присутствующих и  

принесли ли они  им  пользу. В Жерелёвской сельской библиотеке Куйбышевского района 

для населения проводилась беседа «Профилактика гриппа и ОРВИ», где фельдшер 

Жерелевского ФАПа   рассказала слушателям о том, что нужно делать в период активной 

циркуляции возбудителей гриппа, короновирусной инфекции и других возбудителей 

ОРВИ для того, чтобы предотвратить собственное заражение и обезопасить окружающих.  

Бутчинской сельской библиотекой Куйбышевского района был размещен  в социальных 

сетях видеоролик «Курение и коронавирус», созданный Калужским областным центром 

медицинской профилактики, и ряд полезных и важных мероприятий на эту тему прошли в 

ЦБС г. Калуги. 

 Надо заметить, что мероприятия по пропаганде ЗОЖ, чаще всего, охватывают тему   

различных форм зависимого поведения.  Жаль, что мало говорится о правильном питании, 

о пользе движения и о самых распространенных заболеваниях, в том числе, 

инфекционных, информация о которых очень важна и достоверно может быть получена в 

библиотеке. Важно привлекать к подобным мероприятиям специалистов, врачей, тогда 

библиотека, располагая достоверной информацией, вырастет в глазах населения, как 

авторитетный и надежный источник информирования. Подобные мероприятия 

проводились библиотеками Куйбышевского района, с активным привлечением 

специалистов в области медицины. Нужно заметить, что библиотеки данного района 

заметно выделяются количеством и качеством мероприятий, проводимых с целью 

популяризации ЗОЖ и профилактики зависимых форм поведения среди населения. Их 

отличает неформальный подход  и, столь важное для организации подобной деятельности,  

привлечение специалистов-медиков.  

В Бабынинском  районе, в  Хваловской сельской библиотеки в рамках пропаганды 

здорового образа жизни прошла выставка детского рисунка «Будь здоров». Работы 

участников были выставлены в виде оконной рекламы, за стеклами библиотеки.   

Выставка рисунков «Нет – наркотикам» состоялась  в Лапинской сельской библиотеке. В 

библиотеках  Дзержинского района проведены  очень интересные и полезные 

мероприятия о вреде снюсов для подростков с привлечением специалистов, хорошо и 

подробно представленные, но значительная часть мероприятий описана недостаточно, 

видимо, они представляли интерес и значимость, но сложно даже понять о чем они: игра 

по борьбе с курением «Диалог с товарищем», видео-просмотр «Как вернуть утраченное 

здоровье»  Полотняно-Заводской МБ - для какого  контингента читателей?  Смогли ли 

собрать аудиторию? Это очень часто возникающие вопросы, при просмотре и анализе 

отчетов многих библиотек. На самом деле, отчет -  это еще и анализ всей работы 

библиотеки и надо озвучивать проблемы, возникающие при проведении мероприятия. 

Зачастую, самая большая проблема, это не создать и провести  мероприятие, а найти 

участников и слушателей. Это не надо замалчивать, а надо анализировать и искать 

причины, которые могут быть очень различными. Но совершая анализ, мы делаем шаги, 

чтобы решить эту проблему.  

Разнообразные мероприятия по профилактике зависимого поведения проводили 

библиотеки Жиздринского района, с приглашением специалистов, священнослужителей, 

используя формат акций и традиционных книжных выставок.   Живые и разнообразные 
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мероприятия по профилактике  наркотической зависимости    представлены в отчете  

библиотек Жуковского района. Неформальные акции, организованные библиотекой с 

привлечением  молодых людей  от 15 до 23 лет в селе Истье, замечательное разноплановое 

мероприятие в Трубинской  библиотеке, включающее просмотр видеоролика, с 

комментариями к нему и лекцией учителя химии, дополненное обзором библиотекаря 

«Наркомания в литературе и жизни».  Такое мероприятие может взять на вооружение 

любая областная библиотека, не говоря о районных библиотеках. Похвально, что 

библиотекари ЦБ этого района выходят в молодежные аудитории (колледж механизации и 

сервиса) и проводят для них интересные  мероприятия и важные мероприятия («У опасной 

черты»).  

Долгосрочные проекты в данном отчетном году не наблюдались в деятельности 

районных  библиотек, что вполне оправданно вынужденной изоляцией, не позволившей 

реализовать полноценно ни один оффлайн проект, даже если бы он был запланирован. 

Надеемся, что в следующем году ситуация изменится и  библиотеки разработают проекты, 

позволяющие вести систематическую работу с продуманным циклом мероприятий, в 

котором могут быть задействованы сразу несколько библиотек района.   В отчете 

библиотек Сухиничского района приведены названия  проектов трех сельских библиотек 

по экологическому просвещению, о которых дальше не сказано ни слова. Зато указано 46 

акций самого различного уровня, в которых принимали участие библиотеки Сухиничского 

района, в том числе и экологической направленности, но хотелось бы видеть данную 

информацию более развернуто.Также не совсем понятно  упоминание в отчетах неких 

«программ» с красивыми обязывающими названиями, но деятельность по этим 

программам  в работе библиотек не представлена вообще. Так в отчете библиотек 

Ферзиковского района упомянуты три замечательные программы: - «Экология. Книга. 

Мы»   Кольцовская библиотека, «Это чудо – Планета Земля» Ястребовская библиотека, 

«Природа открывает тайны» Грабцевская библиотека, но, к сожалению,  далее в отчете  о 

них ни слова. Но  в этой библиотечной сети хорошо организована работа по пропаганде 

ЗОЖ и профилактике зависимого поведения, которое достаточно разнообразно и активно 

ведется как со взрослыми, так и с подрастающим поколением.  

  Нельзя не заметить, что в библиотеках редко затрагивается очень важная и 

тревожная тема, требующая особого отношения - профилактика суицидального поведения 

среди подростков. Отрадно, что сотрудники  сразу нескольких библиотек Ферзиковского 

района (Кольцовская,  Красногороденская, Центральная и Дугинская библиотеки)  

подняли  эту тему и провели ряд мероприятия, которые непременно нужно организовывать 

и в дальнейшем, возможно, с привлечением специалистов, анализируя отклик 

присутствующих на подобные мероприятия. Этот  опыт можно распространить и на 

другие библиотеки района, а так же за его пределы. 

Зачастую, библиотекари увлекаются придумыванием терминов, обозначающих 

формат мероприятия, но не новых форм работы.  Это выглядит  непрофессионально, когда 

под «креативным», на взгляд библиотекаря,  обозначением формата, скрывается старое 

доброе традиционное мероприятие, ничем не отличающееся от предыдущих.  Однако, 

мероприятия библиотек пестрят: экологический набат «Экология – Безопасность – 

Жизнь», инфо-ньюз «Бросай сигарету - не ломай себе жизнь!», причем в отчете нет ни 

слова о содержании данных мероприятий, так что остается только догадываться, что 

скрывается за интригующими названиями, порой  это  погоня за «креативностью» 

названия мероприятия и только, а самого мероприятия не видно. Не надо использовать в 

отчетах громкие названия, тем более, непонятные. Еще одна тенденция, так же 

совершенно не оправданная, это увлечение англоязычными названиями, в которых, 

собственно, не нуждается формат отчета, как и сама деятельность библиотек.  

 

И, действительно, придумать новое обозначение формата мероприятия не является 

определяющим. Есть много районов, в которых библиотеки ведут свою работу, используя  
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традиционные классические форматы, но неформально, с интересом и фантазией. Такие 

мероприятия по экологическому просвещению были проведены библиотеками 

Жиздринского района. Экологические часы, викторины, причем как онлайн, так и в самой 

библиотеке и на природе, хорошо и подробно описаны. Жаль, что не указано количество 

участников  и как и в других предыдущих отчетах, нет ни одной фотографии. А ведь даже 

одна фотография способна оживить отчет и дать более яркое представление о 

мероприятии,  к тому же, является фактом его подтверждающим.  

Очень хорошо и важно, что некоторые библиотеки, занимаясь работой по 

экологическому просвещению, активно привлекают детей к чтению книг, в данном случае 

о природе. Такая акция была организована  в Хвощевской СБ  Износковского районоа.  С 

июня по октябрь в библиотеке  проходила акция «Прочти книгу о природе», в отчете 

указан и эффект мероприятия   - прочтение 96 книг.  Очень хорошая и простая задумка, 

важно, что был оценен эффект мероприятия! Так несколько подобных мероприятий было 

проведено в  детских библиотеках  Кировского района (региональная  акция «Почитаем 

вместе книги М. М. Пришвина о природе России», литературная гостиная «Человек, 

открывавший мир»).  

Хорошую и важную деятельность проводят библиотеки Кировского района в 

рамках программы «Дорогою добра», направленной на работу с детьми и  подростками, 

находящихся в социально опасном положении и стоящие на учёте в ПДН. Мероприятия 

проводились с учащимися разного возраста, дополнены конкретными фотографиями 

мероприятий. Хороший почин проявляют библиотеки Козельского района, принимая 

участие во Всероссийском фестивале энергосбережения и экологии «#ВместеЯрче», 

распространяя это участие на все большее количество библиотек района. Но мероприятий 

по экологическому просвещению хотелось бы больше, а за пониманием важности работы 

библиотек по популяризации ЗОЖ, которое представлено в отчете, хотелось бы увидеть 

конкретные мероприятия помимо общих фраз об их организации и значимости.   

Достаточно разнообразно представлены мероприятия по двум рассматриваемым 

направлениям, в отчете Медынского района. Это и викторины, и выставки-плакаты, 

книжные обзоры, акции. Очень хорошее мероприятие, обозначающее и подчеркивающее 

местный колорит - «Пчела летит, пчеле дорогу», где происходила встреча детей с 

пчеловодами. Отчет  дополнен  фотографиями, но, к сожалению, не все  мероприятия 

описаны, представлены  несистемно,  впечатление от хорошей и разнообразной работы 

могло быть гораздо  ярче.  Это еще раз о том, что работу, проделанную библиотеками, надо 

еще хорошо представить.  

Разнообразная работа по экологическому просвещению ведется библиотеками 

Мещовского района. Сотрудники библиотеки стараются привлекать на мероприятия, как 

детей, так и взрослых (Картышовская сельская библиотека,  экологический час «Живи в 

согласии с природой»). Мероприятие было посвящено Красной Книге Калужской области, 

исчезающим видам. После информации, представленной библиотекарем, присутствующие 

дети нарисовали животные и растения, о которых шла речь, в взрослые, ознакомились с 

периодическими изданиями по теме.  Похвально содружество замечательного Серпейского 

школьного лесничества «Крепкий орешек» с библиотекой в проведении акции «Не 

забудьте иногда птичкам сыпать крошки». А в Барятинской сельской библиотеке  - 

сотрудничество с учащимися школы п. Молодежный, где был организован конкурс 

птичьих кормушек и конкурс  рисунков птиц. Здорово, что библиотекари позаботились 

отметить участников памятными призами и грамотами. Неравнодушное отношение к 

проблемам родной природы проявилось и в мероприятии   библиотеки с Домашовским 

сельским  Домом культуры «Давайте беречь природу». Дети сами рисовали плакат, на 

котором были отражены проблемы экологии и по завершении думали и обсуждали, что 

можно сделать, чтобы сберечь родную природу. Такое активное включение детей в 

мероприятие, с творческим  и одновременно, аналитическим подходом, очень эффективно 

доносит до юных сердец всю важность проблемы и делает их участниками ее решения, 
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позволяет чувствовать ответственность за свою малую родину с ее уникальной природой, 

которую нужно сохранить.В этом же поселение библиотека проводит очень интересные 

выставки поделок из овощей и цветов «Подарила осень золотая».Все многочисленные 

мероприятия, проводимые библиотеками этого района, хорошо описаны, жаль, что нет 

фотографий и систематизация представления требует доработки.  

Очень хорошую работу по экологическому просвещению представили библиотеки 

Куйбышевского района. Ориентированы они, в основном, на подрастающее поколение, 

но сделаны разнообразно и с любовью к детям и природе. Фотографий не так много, но 

зато во многих случаях указано количество присутствующих. И все  важные направления 

экологического просвещения которые необходимо затрагивать при данной работе 

(Красная Книга КО, ООПТ и заповедники КО, тема 2020 года — Антарктида), были  

представлены библиотеками района. Большая работа велась в этом районе библиотеками  

и по популяризации ЗОЖ, причем многочисленные мероприятия не только о 

профилактики зависимостей, что конечно, очень важно, но и по другим актуальным темам  

- профилактика туберкулеза, инсульта, гриппа и ОРВИ, рассказы о микробах и клещах. 

Все эти мероприятия были рассчитаны на самую широкую аудиторию  и проводились как 

в оффлайн, так и в онлайн формате, с указанием источника информации даже в отчете. 

Очень похвально приглашение к почти каждому мероприятию специалистов из сельских 

ФАП, что, конечно, повышает информативность, актуальность и популярность подобных 

мероприятий. 

Отличительной и положительной особенностью мероприятий Спас-Деменска по 

экологическому  просвещению является их направленность не только на подрастающее 

поколение, как в большинстве районов, но и на взрослое население. Хочется отметить 

прекрасно придуманные и представленные мероприятия - уличная выставка букетов 

полевых и садовых  цветов и книг о них «Цветы, как люди» в Лазинской  сельской 

библиотеке, обзор книг выставки  «Русские писатели о природе» в Павлиновской 

библиотеке, литературно-познавательная игра «Ключ к загадкам природы» в Любунской  

сельской библиотеке, экологическая акция «Не опоздай спасти планету»,  сочетающие 

экологическую и  литературную составляющую.  Акции представлены подробно, с 

количеством участников и высаженных деревьев, например. Заслуживает внимания  и 

работа клуба  «Мой прекрасный сад» с интересными познавательными мероприятиями для 

их участников.  

Нужно заметить, что хоть этот год стал для всех библиотек стартовым и ударным 

по количеству онлайн-мероприятий, не хотелось бы, чтоб эта тенденция закреплялась. 

Потому что в некоторых направлениях деятельности злоупотребление представлением 

видеоматериалов не может приносить желаемых результатов. Так, в библиотеках 

Юхновского района практически все мероприятия по профилактике наркомании, 

алкоголизма, курения  и других форм зависимого поведения были проведены в онлайн 

формате. Причем, не понятно где и как демонстрировались видеоролики: на сайте 

библиотеки, в социальных группах или внутри аудитории. Не представлена целевая 

аудитория, охват населения, количество просмотров, если это представление онлайн. 

Эффект подобных мероприятий бывает весьма незначителен, если пущен на самотек, не 

привлекается аудитория и не анализируется отклик. Представление подобных 

мероприятий в отчетах с использованием англоязычных слов, вообще не оправданно, т. к. 

не соответствует громкому названию, порой с измененной транскрипцией (инфо-ньюз 

«Бросай сигарету - не ломай себе жизнь!», информ-досье «Жизнь дана для того, чтобы 

жить»), когда из отчета не понятно, что вообще  происходило. Гораздо лучше,  когда 

мероприятия, организованные библиотеками,  привязаны к жизни поселения, затрагивают 

интересы жителей и поэтому привлекают их внимание.Такими мероприятиями, на наш 

взгляд, явилась конкурсно-игровая программа «Картофельный бум», час здоровья «Цветы 

и травы лечат нашу боль», организованные в библиотеках того же Юхновского района. 
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В заключении, хочется поделиться некоторыми общими впечатлениями и 

пожеланиями. При проведении мероприятий важен неформальный подход, должна 

проявляться личностная заинтересованность и компетентность библиотекаря, 

ответственного за мероприятие. По завершении мероприятия важно оценить его эффект и 

отклик аудитории. В отчетах должна быть указана аудитория, на которую рассчитано 

данное мероприятие. Желательно  указывать  количество проведенных мероприятий по 

данному направлению и количество присутствующих на нем.  

 

6.4. Деятельность Центров правовой информации муниципальных библиотек 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности Центров правовой информации 

(ЦПИ) является создание условий для реализации конституционного права граждан к 

доступу информации и обеспечение граждан к достоверной, полной и оперативной 

правовой информации. Основная цель работы ЦПИ - формирование в обществе уважения 

к закону, преодоление правового нигилизма, повышение уровня правовой культуры 

граждан, духовно – нравственных качеств личности и гражданской позиции.  Центры 

правовой информации обеспечивают  свободный  доступ пользователей к СПС  

«Консультант Плюс» и иной информации всех уровней.  

В ЦПИ  постоянно действуют информационные стенды, на которых регулярно 

помещается информация  о новых нормативных актах по актуальным правовым вопросам: 

«Уголок потребителя», «Правовой Центр  информирует», «КонсультантПлюс. 

Информация» и т.д. Например, в Юбилейной сельской  модельной библиотеке 

Малоярославецкого района библиотекари на своей странице в соцсетях для читателей 

открыли рубрику «Вести от КонсультантПлюс», где еженедельно размещали материалы 

новостей из системы правовых документов КонсультантПлюс.  

Одним из ведущих направлений работы  ЦПИ является правовое просвещение 

населения. Информационно - просветительские мероприятия, направленные на развитие 

правовых знаний, носят разнообразный характер. Центрами накоплен опыт по 

формированию правовой культуры населения, применяются многообразные формы 

работы, мероприятия составляются с учетом возраста и подготовленности участников. В 

своей деятельности по правовому просвещению ЦПИ широко практикует разные 

массовые формы работы: правовые и информационные часы, диалог - беседы, слайд - 

беседы, деловые и ролевые игры, дискуссии и диспуты, правовые викторины и игры.  

Важное значение придается информированию граждан о возможностях портала 

государственных и муниципальных услуг. Оказывается практическая помощь: 

регистрация на сайте, запись в ГИБДД, оплата налогов,  и другая помощь в  ситуациях, с 

которыми сталкиваются жители районов. 

 Для студентов Мещовского индустриально-педагогического колледжа был 

проведен нформационный час «Электронное правительство: как получить 

госуслуги через Интернет». 

 В ЦБС Мосальского района проводились уроки: «Как 

получить информацию о муниципальных услугах», демонстрировалась 

слайд-презентация: «Портал государственных и муниципальных услуг – 

виртуальный кабинет электронного правительства», обзоры 

информационных ресурсов для всех категорий пользователей, уроки-

практикумы по созданию Личного кабинета на электронных 

государственных сайтах, практические тренинги по записи в электронной 

регистратуре медицинских учреждений. 

В период предвыборной кампании проводилась большая работа по повышению 

правовой культуры будущих  молодых избирателей.    Во многих  Центрах правовой 
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информации была проведена «Неделя молодого избирателя». В ее рамках были  

организованы: 

 правовой ринг «Я – полноправный страны гражданин!», интеллектуальная 

игра «С законом на Вы», правовая викторина «Ты – будущий избиратель!», 

беседы, часы права, часы познания «Как жить дальше – выбираем сами», «Учусь 

быть гражданином», «Сегодня изучаем – завтра выбираем!» и другие 

(библиотеки Жиздринского района). 

 

 круглый стол «Выборы. Электоральная активность молодежи», акция «Моя 

Россия. Моя Конституция». В онлайн формате прошел правовой квест 

«Конституция и мы»   (Износковский ЦПИ).  

 

 интерактивная игра «Учусь быть гражданином» (Трубинская сельская библиотека 

Жуковского района). 

 

 деловая квест-игра «Про Выборы», «Мы молодые – нам выбирать!», «Выборы – 

молодежь – будущее», «Правовая пиктограмма - выборы», своя игра – «Ты - 

будущий избиратель» - перечень тем, проведенных ЦПИ Куйбышевской ЦРБ. 

 

 правовая игра «Будущее выбирает молодежь»,  правовой турнир «В выборе 

каждого будущее всех»,  интеллектуально-правовая игра «Молодежь – будущее 

России» - были проведены сотрудниками ЦПИ Медынского района с учащимися 

9-х, 10-х и 11-х классов Медынской средней школы. 

 

 совместно с избирательной комиссией ЦПИ Мещовской ЦРБ провели день 

молодого избирателя «Инициатива молодых – будущее России», 

информационно-познавательный час «Твой выбор – Россия», правовую игру 

«Взгляд будущего политика» со студентами педагогического колледжа и 

учащимися Мещовской средней школы. На заседаниях клуба «Юный правовед» 

молодые люди через диспуты, лекции, игровые программы, постигают азы 

правовой культуры, получают практические навыки в области избирательного 

права, говорят о проблемах выбора, учатся правильно оценивать свое окружение, 

формируют правовую культуру в целом. 

 

 В рамках Недели молодого избирателя во всех библиотеках Козельского района 

были проведены деловые игры, беседы, обзоры. 

 

 ЦПИ Спас-Деменской районной библиотеки провел квест – игру «Маршрут 

избирателя», организовал встречу с председателем ТИК Е.В. Петраковой на тему 

«Молодёжи о выборах».            

  Такие мероприятия проводятся в целях повышения правовой культуры молодежи, 

создания условий для осознанного участия в голосовании, формирования у молодых 

людей гражданской ответственности, повышения интереса молодых и будущих 

избирателей к вопросам управления государственными и местными делами посредством 

выборов 

Большая работа проводится с детским населением. Так, для детей  были 

организованы: 

 Детский уголок по теме в Дворцовской модельной  библиотеке 

Дзержинского района 

  "Большие права маленьким детям"  в Думиничской детской библиотеке 
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 К Всемирному Дню прав ребенка в библиотеках Жиздринского района 

прошли часы права, информации «Я – ребенок. У меня есть права!», 

«Детство под защитой», «Большие права маленького человека». 

 Активную работу с детьми проводили библиотеки ЦБС Ферзиковского 

района. Беседа с юными читателями «Право для тебя и меня» состоялась в 

Авчуринской библиотеке. В Дугнинской модельной библиотеке в онлайн 

режиме прошёл урок – навигация «Я законом охраняюсь» к Всероссийскому 

Дню правовой помощи детям, где были представлены права детей в игровой 

форме по сказкам. В Красногороденской библиотеке в социальных сетях 

была представлена видео-презентация для детей «Права маленького 

гражданина». В Сугоновской библиотеке  состоялась правовая игра «Имею 

право и обязан». 

           Активно сотрудничали с  воспитанниками МКДОУ «Детский сад 

«Улыбка» сотрудники  ЦПИ Бабынинской модельной библиотеки. 

 

 Большая работа проводится для социально незащищенных слоев населения.  

 Ежегодно для пенсионеров проводят «Правовой марафон для пенсионеров» с 

представителями местных структур власти в библиотеках Дзержинского и 

Куйбышевского районов. 

 

 День информации «Социальная защита инвалидов и пожилых людей» был 

проведен для инвалидов, пенсионеров и ветеранов труда - участников 

библиотечных клубов «Ретро» и «Ветеран» в МКУК «Медынская 

межпоселенческая центральная библиотека». 

 

 В ЦПИ Мосальского района ведется активная работа с мигрантами, 

переселенцами, безработными по  интересующим их вопросам: особенности 

регионального законодательства в области социальной защиты, механизм получения 

льгот и пособий, постановки на биржу занятости, порядок и процедура 

миграционного учета граждан и лиц без гражданства в РФ, налогообложение для 

иностранных граждан.     

       Активно работает с населением  ЦПИ Людиновской ЦБС. Разработаны и 

реализуются несколько программ: «Школа гражданско-правовых знаний» 

(Программа по правовому воспитанию подрастающего поколения); Школа 

компьютерной грамотности «Персональный компьютер с нуля»; социально-правовой 

проект «Право знать». В рамках проекта «Право знать» на официальных страницах в 

социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук» располагался 

материал для ознакомления с правовыми новостями в различных правовых и 

социально-значимых сферах жизни общества. 

     В этом году из-за пандемии были внесены коррективы в работу ЦПИ. Нужно 

было находить новые формы и по-другому выстраивать отношения с читателями. 

Эпидемиологическая обстановка не позволяла проведение массовых мероприятий в 

стенах  библиотек. Сотрудники ЦПИ освоили виртуальное пространство, используя 

официальные страницы в социальных сетях, размещая информацию правового и 

социально-значимого  характера. 

 

6.5. Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья 

 

В России по последним официальным статистическим данным число людей с ОВЗ  

приближается к 13 миллионам человек. Работа с этой категорией  читателей всегда была 

неотъемлемой частью деятельности любой библиотеки. Ведь для людей с ОВЗ очень 

важно быть нужными, ощущать свою полноправную сопричастность к жизни общества. 
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Учитывая это, библиотекари неизменно стараются окружить их уважением и теплотой. 

Для организации их досуга проводится целый ряд мероприятий, посещение которых дает 

возможность найти свой круг общения,  приобщиться к ценностям литературы и 

культуры, интересно  провести время, а также получить необходимую информацию по 

различным вопросам. Таким образом, для людей с ОВЗ библиотеки нередко становятся 

настоящим окном в большой мир. 

Общеизвестно, что в 2020 году Россия всенародно праздновала 75-летие Великой 

Победы,  а сам год был объявлен Президентом РФ Годом памяти и славы. Отрадно, что 

сотрудники многих библиотек не остались в стороне от этой темы, стараясь особое 

внимание  уделить фронтовикам, детям войны, труженикам тыла. Они организовывали 

посещения на дому, оказывали волонтерскую помощь, чествовали ветеранов войны и 

труда. Кроме того, нужно отметить, что при соблюдении всех мер безопасности, 

связанных с пандемией,  библиотечными специалистами  было проведено большое 

количество мероприятий патриотической и исторической направленности на разных 

площадках, в том числе и в онлайн-пространстве. Хотя, к сожалению, из-за  ограничений, 

связанных с коронавирусом, можно предположить, что не все смогли в полной мере 

реализовать все запланированное. 

В Боровской ЦБС для членов районного отделения Всероссийского общества 

инвалидов были проведены: час памяти «В память павших своих земляков»,  

патриотический час «Наш край не обошла война», «Праздник сильных и 

мужественных людей»,  презентация книги «Противостояние под Боровском», где 

было рассказано о земляках-фронтовиках.   В Медынском районе  для проживающих в 

доме-интернате  «Двуречье» прошло мероприятие "Войны священные страницы навеки 

в памяти людской", где  библиотекарь рассказала, как освобождалась Медынь от 

фашистов, показала фотографии разрушенного  города и воинов, погибших при 

освобождении Медыни, памятников и обелисков, посвященных им.  Для них же был 

проведен час памяти «Скорее смерть испугается нас», посвященный теме подвига 

ленинградцев в годы Великой Отечественной войны. В том же районе для проживающих 

в Доме интернате д. Дошино был проведен информационный час «Становится историей 

война» , который познакомил  с историей событий на медынской земле в период Великой 

Отечественной войны.  

В Тарусском районе в Вознесенской сельской библиотеке для людей с ОВЗ был 

проведен литературный вечер «Свое Отечество любя», который познакомил их с 

героическим прошлым нашей Родины и  с людьми, оставившими неизгладимый след в 

истории России. В Ферзиковском районе Сашкинская библиотека осуществляла 

взаимодействие с Русинским специализированным  интернатом, результатом которого 

стало проведение литературно-музыкальной композиции «Твои защитники Россия». 

В ходе программы зрителей кратко познакомили  с историей войны, с некоторыми 

легендарными полководцами и героями Советского Союза.  

В Дзержинском районе библиотекари совместно с Домом культуры участвовали в 

проекте «75 Добрых Дел» -  разносили продуктовые наборы пожилым, инвалидам и 

малоимущим, которые подготовили депутаты района, вручали медали «75 лет Победы  в 

Великой отечественной войне 1941-1945 гг.» труженикам тыла и малолетним узникам, 

дарили поздравительные открытки ветеранам. 

Ежегодно в России и во всем мире 3 декабря отмечается Международный день 

инвалидов. Праздник призван привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными 

возможностями здоровья, защите их достоинства, прав и благополучия. Учитывая это, 

сотрудники библиотек Калужской области, соблюдая все профилактические меры, 

связанные с пандемией, провели разнообразные мероприятия, привлекая к активному 

участию читателей с ОВЗ. Так, сотрудники  ЦГБ им. Н.В. Гоголя г. Калуги провели 

социальную акцию «Мы - с вами!», в ходе которой  были награждены подарками самые  

активные посетители библиотеки с ОВЗ. Росвянская сельская библиотека провела для 
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своих пользователей час познания «Удел – не приговор», где прозвучал рассказ об 

истории происхождения Международного Дня инвалидов, о  проблемах, с которыми они 

сталкиваются, а также об истории  возникновения паралимпийских игр. В Жиздринской 

ЦБС были проведены акции «Неделя добра», «В душе сохраняется свет» и «Спешите 

делать добро!», в ходе которых библиотекари  посетили инвалидов и пожилых людей, 

вручили им поздравительные открытки и небольшие подарки. В Авчуринском сельском 

поселении Ферзиковского района прошла акция «От сердца к сердцу», в ходе которой 

работник библиотеки  рассказала о художнице-инвалиде из Боровска Киселёвой Людмиле, 

прикованной к постели. Были показаны видеоролики о доброте и милосердии.  

В рамках декады инвалидов в Мещовской библиотеке для учащихся Мещовской 

коррекционной школы – интерната для  слабовидящих детей была проведена 

познавательно-игровая программа «Добро через сердца», организованы просмотры 

мультипликационных фильмов о здоровом образе жизни и подготовлен информационный 

час о паралимпийцах «Воля к жизни, к победе». Ребята узнали о сильных духом людях, 

которые смогли научиться не только достойно жить с неизлечимой болезнью, но и 

достигать больших результатов в спорте. К мероприятию была оформлена книжная 

выставка «Милосердие на книжной полке». 

Отрадно, что специалисты многих библиотеки Калужской области и г. Калуги не 

обошли вниманием Международный День пожилых людей, который отмечается 1 

октября. С обязательным соблюдением всех мер безопасности, они постарались 

организовать для  пожилых зрителей, многие из которых являются инвалидами, 

праздничные мероприятия разного формата и направленности.  В этот день в ЦГБ им. 

Н.В. Гоголя ЦБС г. Калуги прошла социальная акция «Дарим вам тепло своей 

души», в ходе которой сотрудники библиотеки дарили книги и сладкие подарки 

постоянным пожилым читателям.  В городской библиотеке-филиале №1 им. В.В. 

Маяковского была проведена поздравительная акция «День добра и уважения». 

Юные читатели-волонтеры поздравляли пожилых посетителей библиотеки, говорили 

теплые слова.  А к тем, которым сложно выходить из дома, ребята пришли в 

сопровождении библиотекаря и поздравили на дому. Сотрудники городской библиотеки-

филиала №11 провели социальную акцию «Праздник осени - праздник души». В 

течение всего дня пожилые люди слышали в свой адрес искренние пожелания доброго 

здоровья, долголетия, хорошего настроения. Каждому посетившему библиотеку была 

подарена книга. В городской библиотеке-филиале №26 состоялась ретровечеринка 

«Дела давно минувших дней». Развлекательно-познавательная программа рассказала 

любопытные факты из истории давно знакомых песен, мелодий и фильмов 50-60-х годов. 

Гости вечеринки с удовольствием отвечали на вопросы тематических викторин, 

участвовали в играх и, конечно же, слушали проверенную временем хорошую музыку – с 

самых настоящих старых пластинок. В Шопинской сельской библиотеке-филиале №27 

прошла поздравительная акция «Тепло души», в ходе которой читателям пожилого 

возраста были подарены цветы, книги и поздравительные открытки, сделанные детскими 

руками.  

В библиотеках Дзержинского района пошли акции и мероприятия «Добрым 

словом друг друга согреем», «Международный день пожилого человека», «Нам года 

не беда», «Душою молоды всегда», «Золотая осень жизни», «Душой молодые, сердцем 

золотые»,  в  Никольской сельской библиотеке  состоялся вечер отдыха «Славим 

возраст золотой», который  был приурочен к празднованию 35 - летия ветеранской 

организации. В Думиничской районной библиотеке прошла встреча «Голова седая, да 

душа молодая». С поздравлениями и словами благодарности выступил глава 

администрации МР «Думиничский район».  Гостям встречи были подарены палки для 

скандинавской ходьбы с рекомендациями.  

В Жиздринской ЦБС  прошли литературно-развлекательные программы «Мои 

года – мое богатство!», «Нам года – не беда!», час доброты «Хорошо нам рядышком с 
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дедушкой и бабушкой», выставка детских рисунков «Я рисую бабушку мою», были 

оформлены книжные выставки «Золотой возраст», «Золотая пора» и другие. В ходе встреч 

участники в дружеской обстановке  вспоминали свои молодые годы, пели любимые песни 

и частушки, читали стихи, танцевали, шутили. Библиотекарем Полюдовской сельской 

библиотеки для граждан пожилого возраста была организована встреча «Пожилым – 

забота, внимание и льгота» с заместителем заведующего социальной защиты населения 

администрации МР «Жиздринский район» Е.А. Зубаревой, которая рассказала о мерах 

социальной поддержки населения, пособиях и выплатах для пенсионеров, ответила на все 

интересующие вопросы.   

Традиционно  библиотеки области проводят мероприятия, посвященные 

Рождеству Христову, Масленице, Международному женскому дню, а также различные 

встречи, приуроченные к каким-либо юбилеям деятелей истории, культуры  и искусства. 

На них  приглашаются не только люди с ОВЗ, но и читатели пожилого возраста. В 

Боровской ЦБС состоялись следующие литературно-музыкальные вечера и 

композиции:  «О волшебных мирах В.М. Гаршина», «Образ птицы в мифологии и 

русской литературе», «Солнце светит всем одинаково» (о незрячих писателях и 

поэтах), «Окрыленное музыкой слово» (о творчестве А. Фета), «Такая карта мне дана» 

(о творчестве Л. Рубальской), а также вечера отдыха «Зимние праздники» и 

«Масленичные посиделки» -  в Коростелевском  Центре досуга для пенсионеров 

(Ищеиновская сельская библиотека), тематическое мероприятие в Кривском Совете 

пенсионеров «Мы равны, и мы вместе» (Кривская сельская библиотека). В 

Думиничской ЦБС организовали праздничную встречу «Рождества счастливые 

мгновенья», в ходе которой  вспомнили рождественские традиции, пели песни, читали 

стихи,  участвовали в играх. Там же провели тематический вечер, посвященный 125- 

летию со дня рождения С. Есенина.  
Для посетителей Кировского отделения Калужской областной организации 

«Всероссийское общество слепых» в Кировской городской библиотеке №1 был 

проведен литературно-музыкальный вечер «Стихи, которые лечат душу», 

посвященный творчеству Л. Рубальской, в ходе которого зрителей познакомили с жизнью 

и творчеством  поэтессы, показали видео песен, сочиненных на ее стихи. Библиотекари и  

сотрудники Кировской городской библиотеки № 4 подготовили и провели 

литературный вечер «Сестра моя жизнь…», для участников Клуба общения ГБУ КО 

«Кировский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов», посвященный юбилею Б. Л. Пастернака. Участники мероприятия 

познакомились с биографией и творчеством поэта и писателя. Была оформлена выставка–

портрет «Невыдуманный Б. Пастернак».   Кировская городская библиотека № 3  для 

членов клуба «Золотой возраст». В Спас-Деменском районе библиотекари ЦРБ - частые 

и желанные гости в Доме ветеранов. К 8 марта  был проведен вечер – элегия «Я верю, 

что все женщины прекрасны» для женской половины Дома ветеранов.  Программа  

мероприятия была насыщенной и  интересной. Организаторы  читали стихи поэтов  - 

классиков А. С. Пушкина, С. Есенина, А. Блока.  

          Важно отметить, что для успешной и перспективной работы по обслуживанию 

людей с ОВЗ и лиц пожилого возраста специалисты библиотек области в своем 

большинстве работают в тесном контакте с органами социальной защиты населения, 

Советами ветеранов войны и труда, Центрами социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов, пансионатами для престарелых и инвалидов  и т.д. 

Помимо этого, во многих  библиотеках организованы любительские объединения, кружки 

и клубы по интересам, где люди реализуют себя, открывают свои  таланты, находят 

друзей и соратников. Например, специалисты Боровской ЦРБ и Русиновской 

специализированной библиотеки в рамках работы клуба «Собеседник» и клубом 

«Жар-птица» реализуют программы по организации  содержательного досуга людей с 

ОВЗ. Встречи в указанных клубах обычно проходят ежемесячно, но в отчетном году из-за 
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ограничений количество встреч участников клубов сократилось. В библиотеках 

Износковского района работают 5 клубов для пожилых людей, таких как  «Сударушка», 

«Общение», «Овощевод» и др. На базе Жуковской МЦБ им. Н.Н. Ремизова работает 

отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, которое 

является структурным подразделениям комплексного Центра социального обслуживания 

населения Жуковского района «Университет третьего возраста».  В Кировском районе 

в  городской  библиотеке № 3 действует клуб по интересам «Золотой возраст». В 

составе клуба - пенсионеры, ветераны труда, инвалиды. Продолжен ряд мероприятий в 

сельских поселениях по оказанию помощи одиноким и престарелым жителям, налажено 

их  библиотечное обслуживание.В ЦРБ Козельского района  продолжают успешно 

проходить заседания клуба «Родник», организованного для людей пожилого возраста. 

Два раза в месяц собираются любители приусадебного хозяйства. К этим заседаниям 

всегда подготавливается книжная выставка, делается обзор литературы по теме заседания. 

В Медынском районе на базе ЦБ работают два клубных объединения для пожилых 

людей и инвалидов - «Ретро» и «Ветеран» с количеством участников более 60 человек. 

Из-за пандемии большую часть запланированных мероприятия  в этих клубах пришлось 

отменить. 

В Мещовской ЦБС во многих библиотеках работают клубы, объединяющие 

людей старшего возраста, ветеранов труда, инвалидов. Например:  «Дом. Сад. Огород» - 

в Мещовской ЦРБ, «Сударушка» - в Алешинской сельской библиотеке, «Нам года не 

беда» в Барятинской сельской библиотеке, «Мастерица» в Картышовской сельской 

библиотеке. Для участников клуба проводятся часы здоровья, беседы, часы практических 

советов. Темы заседаний клубов: «Азбука здорового питания», «Рецепт народный – 

эффект бесподобный», «Медовое лечение», «Овощи, ягоды, фрукты – полезные 

продукты»,  «В труде разгадка долголетия». В библиотеках Мосальского района активно 

работают клубы общения пожилых людей: «Встреча», «Гармония», «Параскева», 

«Литературный вернисаж», которые восполняют дефицит живого общения читателей 

старшего поколения, помогают  привлекать их к участию в литературно-музыкальных 

вечерах, конкурсах и акциях. В Сухиничской ЦРБ работает клуб «Вера. Надежда. 

Любовь», а в Хвастовичском районе в ЦРБ действует клуб «Капелька тепла».  

Постоянными членами клуба являются инвалиды, члены общества ВОИ.   

Необходимо отметить, что в некоторых районах  улучшилось техническое 

оснащение библиотек для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ. Например, в 

Дзержинском районе Дворцовская СМБ  оборудована пандусом, кнопками вызова 

сотрудников к читателям с ограниченными возможностями, специальным рабочим местом 

для групп-колясочников, тематическими информационными стендами с бесплатным 

получением каталога оказания муниципальных и иных видов услуг на территории 

Дзержинского района Калужской области с адресами и телефонами необходимых служб и 

учреждений. Филиал МФЦ, расположенный в читальном зале библиотеки,  оборудован 

специальной аппаратурой для работы и оказания услуг лиц с ОВЗ, инвалидов, в том числе 

по зрению. Имеется специальная ортопедическая мебель.  Библиотека имеет всю 

необходимую технику для слепых и слабовидящих читателей. В ЦРБ Думиничского 

района есть пандус. Библиотеки МКУК «Людиновская ЦБС» оборудованы пандусами, 

кнопками вызова персонала. Во всех библиотеках разработаны «Паспорта доступности». 

В Центральной районной библиотеке имеется 5 компьютерных мест с мониторами с 

высоким оптическим разрешением для слабовидящих. Рабочие места оборудованы 

наушниками для посетителей с ослабленным слухом. В четырех городских библиотеках 

имеются тифлофлешплееры, налажен обмен «говорящими книгами».  

Однако, в Малоярославецком районе при  обслуживании людей с ОВЗ 

библиотекари   сталкиваются с рядом серьезных проблем, которые в силу недостатка 

бюджетного финансирования  в отчетном году остались нерешенными. Библиотеки не 

оборудованы пандусами, специальными дверями, туалетами, стеллажами, кнопками 
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вызова. Во многих библиотеках для лиц пожилого возраста, в то время когда это было 

разрешено, проводились занятия по компьютерной грамотности.  Программа включала в 

себя изучение следующих вопросов: работа в Интернете, социальных сетях, электронном 

сервисе «Госуслуги», электронной почте «Mail.ru», запись на прием к врачу (онлайн). 

Слушатели учились оплачивать платежи через мобильное приложение СберБанк Онлайн, 

создавать компьютерные презентации, знакомились с основами работы в программах  

Word, Excel и др. Кроме того продолжалась работа  по проекту «Электронный 

гражданин». В период карантина пользователям было предложено на дому пройти видео-

курс «Электронный гражданин». 

 В заключении хочется подвести и еще один итог, не профессиональный, а  

человеческий. В связи с пандемией  2020 год был очень тяжелым. Но сотрудники 

практически всех библиотек области активно оказывали всемерную помощь  людям с ОВЗ 

и читателям преклонного возраста, которым нельзя было выходить из дома: доставляли 

книги и периодические издания на дом, участвовали в благотворительных акциях 

«Помоги другому», помогали в уборке дома и по хозяйству, покупали и приносили 

продукты и лекарства, оплачивали услуги ЖКХ,  убирали придомовую территорию и т.д.  

Кроме того, они всеми силами старались поддержать этих людей и морально, так, чтобы  

они не чувствовали себя одинокими и забытыми. 

  

6.6. Библиотечное обслуживание детей  

 

Важный итог 2020 года - сохранение сети детских библиотек Калужской области, в 

которую входит 39 специализированных муниципальных детских библиотек. В них 

зарегистрировано почти 26 тысяч читателей. Дети и подростки посетили детские 

библиотеки более 440 тысяч раз. Книговыдача юным читателям составила около  1 млн. 

300 тысяч изданий.  

К сожалению, в сравнении с предыдущим годом количество читателей 

уменьшилось на 10%, посещений на 12% и, соответственно, книговыдач на 13%. 

Снижение цифровых показателей объясняется ограничением работы библиотек в связи с 

принятием карантинных мер. Особенно это отразилось на посещении массовых 

мероприятий библиотек. Оно уменьшились почти наполовину – на 43,7%, что сказалось 

на общих показателях работы и выполнении муниципальных заданий. 
 В прошедшем году детским библиотекам области была предоставлена возможность 

принять участие в конкурсном отборе муниципальных библиотек субъектов РФ на 

предоставление из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов на создание 

модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта 

«Культура». Заявки на участие в конкурсе подавали две детские библиотеки: Обнинская 

ЦГДБ и Людиновская РДБ, которые, к сожалению, не стали победителями, но приобрели 

положительный опыт создания проектов. 

В 2020 году Обнинской ЦГДБ реализован проект «Читающая семья поколения 

NEXT” в рамках конкурса «Новая роль библиотек в образовании» Благотворительного 

фонда М. Прохорова. Организованы выборочные маркетинговые исследования по 

проблеме чтения в семьях города. Составлена карта читательских интересов семьи. 

Проведён комплекс мероприятий для детей и родителей по продвижению чтения. 

Проблемой остаётся материально-техническая база детских библиотек. 

Известное выражение «театр начинается с вешалки» как нельзя кстати применимо именно 

к детским библиотекам. Библиотекам необходим современный дизайн, оборудование, 

удобная мебель, чтобы детям было комфортно, и они могли задерживаться в библиотеках.  

Капитального ремонта, требуют Детчинская детская библиотека 

Малоярославецкого района,   Людиновская ЦГДБ, Обнинская ЦГДБ, Обнинская ГБ № 4.  

В Тарусской детской библиотеке сделан ремонт первого этажа здания. Это стало 

возможным  благодаря реализации проекта «Новый дом любимой книги» по итогам 
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конкурса «Лучшая муниципальная практика развития территорий». Проект 

ТОС «Центральный» получил областное финансирование для создания на базе 

библиотеки культурно-просветительского центра для детей всех возрастов, где 

планируется проводить встречи с интересными людьми, занятия для детей и взрослых, 

лекции, выставки, камерные концерты классической музыки. 

Первый этаж здания библиотеки, который ждал ремонта долгие десятилетия, обрёл 

новую жизнь.  Надеемся на дальнейший ремонт помещений, в частности второго этажа, 

где находится читальный зал и абонемент библиотеки, которые посещают более полутора 

тысяч читателей. 

Преобразование внутреннего пространства   -  необходимость многих детских 

библиотек, которое невозможно решить без муниципальных органов власти. Инициатива 

при этом должна исходить от руководителей ЦБС  и самих  детских библиотекарей. 

Важным ресурсом, который играет решающую роль в библиотечных 

преобразованиях, являются кадры.  

Достойно проявил себя коллектив Людиновской районной  детской библиотеки. 

Библиотека стала победителем областного конкурса библиотек Калужской области 

«Лучшая муниципальная библиотека области-2020» в номинации «Онлайн формат работы 

библиотек в Год памяти и славы в Интернет пространстве». 

В прошедшем году звание «Заслуженный работник культуры Калужской области» 

получила Макова Галина Николаевна, заместитель заведующей структурным 

подразделением Мосальской ЦБС. Лазарева Елена Ивановна, главный библиотекарь 

Жиздринской детской библиотеки, была занесена на Доску Почёта Министерства 

культуры Калужской области. Евсигнеева Татьяна Викторовна, ведущий библиотекарь 

Жиздринской детской библиотеки, награждена Почётной грамотой Губернатора. 

Всего в детских библиотеках области работает 117 специалистов, также как и в 

предыдущем году. 55 человек имеют высшее образование, из них 22 человека (40%)  - 

специальное библиотечное. 61 человек имеет среднее профессиональное образование, из 

них 45 (74%) – библиотечное. Из этого можно сделать вывод, что образовательный 

уровень специалистов детских библиотек достаточно высок. Хуже обстоит дело с 

обновлением кадров. В детских библиотеках 53 человека старше 55 лет и только 5 человек 

– до тридцати лет, что впоследствии может создать проблему обновления кадров. 

Сокращается рабочее время специалистов, что не может не сказаться на качестве 

обслуживания детей: почти половина библиотекарей переведена на неполную рабочую 

ставку. Периодический перевод основного состава специалистов на удалённый формат 

работы также сказался как на качестве обслуживания читателей, так и на 

профессиональном развитии библиотекарей, особенно в первой половине года.  

Сложившаяся система повышения квалификации библиотечных работников 

Калужской области в отчётном году полностью не была задействована в связи с 

эпидемиологической обстановкой. Не все категории специалистов прошли обучение в 

областном научно-методическом центре образования в сфере культуры и искусства. 

Профессиональное развитие специалистов детских библиотек. 

Несмотря на сложности 2020 года, библиотекари не останавливались в своём 

профессиональном развитии.  

Учебный центр Российской государственной детской библиотеки предоставил 

возможность четырем специалистам детских библиотек Калужской области пройти 

учебный курс на бесплатной основе с получением удостоверений по следующим 

специальностям: «Детский библиотекарь: новые компетенции в современных реалиях» 

(Белова Людмила Николаевна – библиотекарь ЦГДБ им. А. П. Гайдара); «Чтение 

современных детей и подростков: психология, педагогика, формы и методы 

продвижения» (Антоненкова Юлия Александровна – библиотекарь  Спас-Деменской 

ЦБС); «Современная детская литература» (Киселёва Лариса Николаевна – заведующая 

абонементом ЦБС г. Обнинска); «Детская библиотека в цифровой среде и 

https://drive.google.com/file/d/1YhI1UF4REDmsdtlSCQwNaF7i8FLCduaF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z9WgNPQuAf4dXI1TNjeFa6b6KifKcSpD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z9WgNPQuAf4dXI1TNjeFa6b6KifKcSpD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z9WgNPQuAf4dXI1TNjeFa6b6KifKcSpD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ufIV8Rw0DALKzL4NgWPmSU8lLGwQ5qzN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I1W_KACXVTegyCc2liDXxhqhbf-r3qwv/view?usp=sharing
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медиапространстве» (Мищенкова Маргарита Ивановна – методист областной детской 

библиотеки). 

Дистанционное обучение в Центре непрерывного образования Московского 

государственного института культуры по программе повышения квалификации 

«Современные цифровые технологии в библиотеках» прошла Гришечкина Ирина 

Егоровна (библиотекарь Хвастовичской детской библиотеки). 

Заместитель  директора Жуковской ЦБС по работе с детьми окончила 

дистанционные курсы ФГБУ «Российская государственная библиотека для молодёжи» по 

теме «Организация цифровой среды библиотеки» с получением удостоверения об 

окончании. 

В рамках проекта «Творческие люди» (центр непрерывного образования и 

повышения квалификации в сфере культуры Санкт-Петербургского государственного 

института культуры) библиотекарь Ульяновской детской библиотеки Горбунова Елена 

Ивановна прошла обучение по программе «Современные технологии и практики 

муниципальной общедоступной библиотеки». 

Областные и районные совещания и семинары были переведены в онлайн 

режим. 

В прошедшем году продолжилась  практика получения групповых консультаций 

специалистов областной детской библиотеки через скайп. Так библиотекари Жуковского 

района прослушали консультацию «Книги для детей и подростков о войне: взгляд из 21 

века». 

Проблемы, возникающие при общении через скайп, определили дальнейшую связь 

библиотек области через ZOOM. 

Значимым и информационно насыщенным было выступление директора областной 

детской библиотеки «Детская библиотека 2020: меняем стереотипы и форматы» об 

изменениях, произошедших в работе детских библиотек в 2020 году. Важной для 

библиотекарей стала информация о корректировке государственных и муниципальных 

заданий библиотек по итогам текущего года, перспективные показатели работы на 

предстоящее десятилетие. На семинаре был представлен опыт работы специалистов 

муниципальных библиотек. Это история успеха по созданию модельной библиотеки в п. 

Дугна Ферзиковского района, практика реализации проекта коллективом обнинской 

центральной детской библиотеки «Читающая семья поколения NEXT»: от идеи до 

воплощения. Участники семинара познакомились с материалами об использовании 

информационных технологий в библиотечном обслуживании детей России. Как всегда, 

вызвал интерес рассказ главного библиографа областной детской библиотеки «О книгах 

интересных, проблемных и спорных». Подведение итогов областных конкурсов «Любовь 

к профессии сквозь таинство страниц» и «Азбука финансовой грамотности» стало 

завершающим и приятным моментом в работе семинара.  

С помощью сайта и электронной почты областная детская библиотека регулярно 

информировала муниципальные библиотеки о различных документах по организации 

работы в период коронавирусной инфекции, о профессиональных мероприятиях на 

различных площадках, организации занятости читателей в связи с запретом на очное 

посещение библиотек. 

Ориентированность на постоянное онлайн обновление знаний стала одним из 

профессиональных трендов прошедшего года. Применение дистанционных форм 

позволило специалистам библиотек повысить свои профессиональные знания через 

вебинары, онлайн конференции, мастер-классы РГБ, РГДБ, областных детских библиотек 

России, а также через вебинары группы компаний «Просвещение», «Финансового 

университета при правительстве Российской Федерации», издательского дома «Первое 

сентября». Это дало возможность библиотекарям расширить свои знания в пограничных  

областях знаний. 

https://drive.google.com/file/d/1I1W_KACXVTegyCc2liDXxhqhbf-r3qwv/view?usp=sharing
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На методическом сайте библиотеки http://www.odbkaluga.ru/metodich_site/ была 

выделена временная рубрика «Вебинары», где размещалась информация об онлайн 

мероприятиях для библиотекарей, организованных на различных площадках: платформе 

«PRO.Культура.РФ», РГДБ, областных детских библиотек и др. Дополнительно 

информация о вебинарах регулярно рассылалась в детские библиотеки по электронной 

почте. В общей сложности специалисты муниципальных библиотек и ОДБ могли 

прослушать около 40 тем  вебинаров. Библиотекари отметили следующие темы: 

- «Использование норм времени в управлении муниципальной библиотекой» (РГБ 

совместно с платформой «PRO.Культура.РФ»);  

- Библиотеки в социальных сетях. Актуальность профессионального контента». 

(«PRO.Культура.РФ»); 

- «Работа библиотек в формате онлайн: новые формы и методы» 

(«PRO.Культура.РФ»); 

- «Проведение социологических исследований в библиотеке: традиционные и 

новые методики» (РГДБ); 

-  Цикл вебинаров «ПроДетЛит - Всероссийская энциклопедия детской литературы 

(ассоциация «Растим читателя» и РГДБ); 

 - «Библиотечный фронт 1941-1945гг.» (РГДБ); 

 - «Вкус жизни: как помочь детям в преодолении социального одиночества» (РГБ); 

- «Учим детей писать отзывы на литературные произведения» - мастер-класс 

Ксении Молдавской по авторской методике обучения написанию отзыва на литературное 

произведение; 

- «Рекомендательно-библиографическая деятельность: воздействие на 

читательскую активность детей и подростков». (Ростовская областная детская 

библиотека); 

- «Формирование правового сознания детей и подростков или, Как воспитать 

гражданина» (Владимирская областная библиотека для детей и юношества); 

- «Фонды - наше всё или …?!» (Нижегородская государственная областная детская 

библиотека имени Т. А. Мавриной); 

- «Дети в цифровом мире: цифровая грамотность и границы безопасности» (группа 

компаний «Просвещение»); 

- «Шаг навстречу»: краткий курс основ русского жестового языка для - 

библиотекарей (ФГБУК «Российская государственная детская библиотека» и АНО 

«Слышащие дети в семье глухих»); 

многие другие вебинары, которые несли в себе новые идеи. 

В отчётном году стимулом к профессиональному развитию стал областной 

конкурс специалистов муниципальных библиотек, работающих с детьми,  «Любовь к 

профессии сквозь таинство страниц». В конкурсе участвовало 34 человека. 

При создании буктрейлеров в номинация «Библиотекарь в жанре романа» лучшим 

признан буктрейлер Салиной Анастасии Валериевны из Авчуринской сельской 

библиотеки Ферзиковского района.  

Профессионализм коллег проявился в создании методико-библиографического 

материала по организации онлайн работы «Инновации: тестируем в библиотеке». 

Представлено не  только разнообразие  форм дистанционной работы библиотек; но и 

описание  онлайн   мероприятий   из    практического  опыта  наших коллег из районов, 

анализ эффективности удалённой работы, ссылки на размещённые материалы на сайтах и 

в соцсетях. Лучшим стало методико-библиографическое пособие «Удалёнка. Работа 

библиотек в формате онлайн: новые формы и методы» Хопиловой Лилии  Александровны 

из Людинова.  

Библиотекари, чьи работы стали лучшими, получили не только Дипломы 

Министерства культуры Калужской области, но и планшеты, электронные книги или 

power bank для телефона  (внешний аккумулятор).  

http://www.odbkaluga.ru/metodich_site/


 60 

Итоги конкурса, списки победителей  и участников, лучшие работы размещены на  

сайте областной детской библиотеки.  

Вторым конкурсом, в котором могли принять участие специалисты библиотек, стал 

областной онлайн конкурс «Азбука финансовой грамотности». Конкурс проходил в 

дистанционном формате для двух категорий участников: специалистов муниципальных 

библиотек Калужской области, работающих с детьми (5 номинаций) и учащихся 1-9 

классов общеобразовательных учреждений (3 номинации). Цель: выявление лучших работ 

библиотечных специалистов на тему финансовой грамотности. 

На конкурс поступило 74 работы из 18 районов области:  Бабынинского, 

Перемышльского, Юхновского, Жиздринского, Жуковского, Сухиничского, Козельского, 

Малоярославецкого, Спас-Деменского, Боровского, Куйбышевского, Тарусского, 

Мещовского, Барятинского, Износковского, Думиничского, Ферзиковского  и города 

Калуги.  

Создавая творческие работы, специалисты библиотек смогли пополнить свои 

знания о новой профессиональной литературе;  художественной и познавательной для 

детей и подростков, совершенствовать навыки работы с книгой, используя 

компьютерные технологии, осваивая новые программы. Созданные материалы будут 

полезны как опытным библиотекарям, так и начинающим свою профессиональную 

деятельность. 

 Работа библиотек в год 75-летия Великой Победы.  
Среди библиотечных дат и событий 2020 в работе библиотек ярко выделяется тема 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Бо'льшая часть мероприятий к 75-

летию Великой Победы организована  для детей в онлайн формате.  

 

Традиционным для наших библиотек стало участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне», к которой в юбилейном году присоединилось большинство 

детских библиотек Калужской области.  

В преддверии Недели детской книги в Малоярославецкой детской библиотеке 

прошёл  городской слёт юных книголюбов «Памяти - павших будем достойны».  

Людиновской районной детской библиотекой подготовлен видеопроект 

"Солдатская сказка". Количество просмотров «ВКонтакте» - 2721.  

Объединяющими  для всех детских библиотек стали областные детские конкурсы 

и акции. 

Региональная онлайн-акция «Бессмертный полк» проводилась в честь 75-летия 

Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Привычный формат шествия 

колонны "Бессмертного полка" библиотекари и читатели провели в безопасном онлайн 

формате, влившись в единый патриотический виртуальный поток. На сайте областной 

детской библиотеки www.odbkaluga.ru   в разделе «Творчество. Конкурсы. Акции»  была 

организована онлайн-галерея фотографий ветеранов армии и флота, партизан, 

подпольщиков, тружеников тыла, детей войны. Участники акции, дети и взрослые, 

поделились не только фотографиями, но и рассказали свои истории или биографии 

ветеранов. Онлайн-галерея фотографий ветеранов Великой войны будет пополняться 

ежегодно ко Дню Победы.  Кроме того, материалы были размещены  и на официальном 

сайте "Бессмертный полк" www.moypolk.ru 

Своими историями поделились дети и взрослые Жиздринского, Перемышльского, 

Жуковского, Тарусского, Думиничского, Юхновского, Куйбышевского, Сухиничского 

районов и города Калуги.  

Цель областной патриотической акции библиотек «Сельский обелиск»: отдать 

дань памяти, уважения и почтения тем, кто стал образцом чести и доблести, преданного 

служения Отчизне. Организуя акцию, библиотекари планировали активизировать интерес 

детей и подростков к событиям Великой Отечественной войны; способствовать 

сохранению памяти, уважения и почтения к своим землякам, ставшим образцом 

http://www.odbkaluga.ru/
http://www.moypolk.ru/
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преданного служения Родине. Участниками акции стали дети и подростки Калужской 

области в возрасте до 15 лет включительно. Участники акции делали фотографию 

памятного знака, обелиска или монумента, находящегося на территории своего 

проживания и размещали её на сайте областной детской библиотеки в разделе 

«Творчество. Конкурсы. Акции» с описанием событий, в честь которых они созданы. 

Платформа публикации: http://www.odbkaluga.ru/wiki/  

По итогам акции на сайте областной детской библиотеки создан электронный 

сборник объектов, увековечивающих память наших земляков – участников Великой 

Отечественной войны. В настоящее время в сборник входит информация о 28 памятниках 

Куйбышевского, Юхновского, Износковского, Думиничского, Жиздринского районов. 

Собрание ежегодно будет пополняться к Дню Победы. Дети и подростки, разместившие 

свои работы в онлайн-галерее, получили Дипломы участника акции в электронном виде.  

С помощью подготовки и участия детей в онлайн-конкурсе чтецов «Я только 

слышал о войне» специалисты библиотек постарались пробудить эмоциональный отклик 

детей на события военных лет; привлечь к познанию литературных источников о Великой 

войне, позволяющих осознать несгибаемую волю человека, твёрдость, стойкость, 

нравственную силу. В течение десяти предпраздничных дней участники конкурса, дети до 

15 лет,  записывали видео, где читали стихотворения о войне, размещали его  в интернете 

и ссылку  на видео отправляли в областную детскую библиотеку. На онлайн-конкурс в 

разных возрастных категориях было подано 46 заявок. Голосование на определение 

победителей прошло онлайн на страничке библиотеки ВКонтакте 

https://vk.com/odbkaluga Бо'льшее количество голосов набрали Молошников Егор, 

Шевель Артём,  Туранова Юлиана. 

 

Во время проведения межрегиональной акции «Смотри и слушай войну.  

Безымянная высота № 224.1» в библиотеках прошли громкие чтения о героях сражения 

в Куйбышевском районе Калужской области; состоялись виртуальные экскурсии к 

музейно-краеведческому комплексу «Безымянная высота», дети писали письма 

участникам боя, исполняли песню  «На безымянной высоте». В акции участвовали не 

только калужане, её поддержали представители Ульяновской и Омской областей. 

Ежегодно юные читатели Калужской области принимают участие в Олимпиаде 

«Символы России», инициированной РГДБ. В 2020 году тема олимпиады - «Великая 

Отечественная война: подвиги фронта и тыла»». 

Для проведения Олимпиады в Калужской области было организовано 12 площадок, 

из них на базе общеобразовательных организаций – 5. Участниками Олимпиады стали 220 

детей. Отличные знания по теме показали Осетров Кирилл 11-ти лет, Износковская 

детская библиотека, и Захарова Ольга 15-ти лет, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 15 г. Калуги». 

Впервые в этом году  «Неделя детской и юношеской книги» прошла в 

виртуальном формате. Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара г. 

Калуги в рамках Недели организовала городские  конкурсы, приуроченные к Году памяти 

и славы. Это  конкурс краеведческих брошюр "По тем местам, где шли давно бои", 

конкурс презентаций книг военной тематики "Знакомьтесь, книги о войне", конкурс 

чтецов "Должны смеяться дети и в мирном мире жить».  

На конкурс краеведческих брошюр было представлено около 50 работ в двух 

возрастных группах. В брошюрах школьники представили один или несколько 

географических объектов Калужской области, где проходили бои в период Великой 

Отечественной войны. Многие работы были посвящены как известным памятным местам 

края, таким как Зайцева гора, Ильинские рубежи, Безымянная высота, Барсуки, так и 

малоизученным территориям области. Работы содержали текстовую информацию об 

историческом объекте, рисунки, фотографии, карты, список использованной литературы и 

ссылки на интернет ресурсы. Работы оценивали специалисты муниципального 

http://www.odbkaluga.ru/wiki/
https://vk.com/odbkaluga
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бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система г. Калуги» и 

методисты муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Стратегия» г. Калуги. Жюри обращалось за 

консультацией к калужским краеведам, к директору Калужского объединенного музея-

заповедника Бессонову В. А. Итоги конкурса освещались на странице в группе 

«ВКонтакте» https://vk.com/cgdb000000?w=wall-30528099_3132%2Fall Специальные призы 

для победителей передали социальные партнёры библиотеки ТРК «Ника» и «Калужский 

театр кукол».  

Многие специалисты детских библиотек, действуя как наставники и руководители 

детским чтением, привлекли своих читателей к участию в областных детских творческих 

конкурсах не только патриотической направленности, но и духовно-нравственной. 

Традиционно ко Дню православной книги состоялся областной творческий конкурс 

«Добрый мир в словах и красках…». Его цель - содействие нравственному воспитанию 

подрастающего поколения и духовному преображению нашего Отечества, активизация 

интереса детей и подростков к духовному миру и миру православия, творческое развитие 

детей.  

В конкурсе принимали участие подростки Калужской области в возрасте 11 – 14 

лет. При подготовке и проведении конкурса специалисты библиотек знакомили читателей 

с детской православной литературой и её авторами; произведениями нравственной 

тематики.  

В результате детьми были созданы и представлены на конкурс художественные и 

литературные работы в номинациях «Свет дневной есть слово книжное…»: видео рассказ 

о любимой книге; «Мир соткан из добра и света…»: поэтическое творчество; «Я рисую 

книгу»: создание иллюстраций к одной из прочитанных книг о добром отношении, 

взаимовыручке, бескорыстных поступках. 

В состав жюри детского конкурса «Добрый мир в словах и красках…»  вошли 

представители отдела по культуре Калужской епархии и областной детской библиотеки. 

Работы победителей и ссылки на все видеоролики были размещены на сайте 

областной детской библиотеки http://odbkaluga.ru/ 

Всего на конкурс представлено 94 работы из 15 районов Калужской области: 

Бабынинского, Перемышльского, Юхновского, Дзержинского, Жиздринского, 

Жуковского, Мосальского, Сухиничского, Козельского, Малоярославецкого, Спас-

Деменского, Боровского, Куйбышевского, Ферзиковского, Тарусского и города Калуги в 

трёх номинациях. 

Второй год в рамках реализации региональной программы Калужской области 

«Повышение уровня финансовой грамотности населения Калужской области на 2019-2023 

годы» проводился областной онлайн конкурс «Азбука финансовой грамотности». 

Его цель - повышение финансовой грамотности подрастающего поколения, 

содействие финансовому просвещению детей в библиотеках.  

Конкурс проходил в дистанционном формате для учащихся 1-9 классов 

общеобразовательных учреждений (3 номинации).  

Номинация «Хочу стать миллионером» (учащиеся 5-7 классов): создание 

интерактивной игры «Кто хочет стать миллионером».  

Номинация «Сказка за сказкой » (учащиеся 7 - 9 классов): комикс по мотивам 

литературного произведения. 

Номинация «Копейка рубль бережёт» (учащиеся 1 - 4 классов): создание 

видеоролика на тему финансовой грамотности. 

Дистанционно прошёл областной конкурс «Ёлкины сказки». Участникам (детям 

и родителям) необходимо было сделать ёлочную игрушку – персонажа любой детской 

новогодней книги. На конкурс поступили 77 фоторабот самодельных игрушек из г. 

Калуги, Бабынинского, Думиничского, Медынского, Мещовского, Перемышльского, 

Жиздринского и Ферзиковского районов. 

https://vk.com/cgdb000000?w=wall-30528099_3132%2Fall
http://odbkaluga.ru/
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Опыт организации областных конкурсов   показал, что они побуждают 

творческую активность  детей и подростков; открывают им возможность выйти за 

пределы учебного процесса, получить новые знания и впечатления. В творческих 

областных конкурсах приняли участие около 500 человек. 

Детские библиотеки стали участниками всероссийских конкурсов и сетевых акций 

«Дарите книги с любовью», «Книжка на ладошке», «День поэзии С. Я. Маршака»,  

«Читаем Гайдара сегодня», «Книгу памяти пишем вместе», "Окна Победы", «Сад 

Памяти», «Читаем о блокаде», «Юные герои великой Победы», «Прочитанная книга о 

войне - твой подарок ко Дню Победы», «Письма с фронта», «А между строчек синий 

платочек...»; «В городе моём судьба войны», «200 минут чтения: Сталинграду 

посвящается…»,  «Я книжный герой» к 125-летию Л. Кэрролла, «Смотрим фильм об 

Анатолии Митяеве», «Библиотекари читают», «Русские рифмы» и многих-многих других. 

Муниципальные детские библиотеки не только принимали участие в областных 

или всероссийских конкурсах и акциях, но сами инициировали проведение акций в своих 

районах.  Совместно с центральной районной библиотекой и районным Домом культуры 

Боровская детская библиотека стала организатором муниципальной акции «Родному 

городу – с любовью».  К участию приглашались библиотеки района, жители города 

Боровска и Боровского района. Участники акции писали или делали аудиозапись письма - 

поздравления  «Родному городу - с любовью» в свободной форме. Все письма и аудио-

поздравления публиковались каждый день в «Одноклассниках» и в «ВКонтакте». 

Опубликованные письма  просмотрели более 8 тысяч удалённых пользователей. 

Акцию #Чтение против короновируса организовала Думиничская детская 

библиотека. В группе ВКонтакте публиковались селфи детей с любимыми книгами.  

 

Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара МБУ «ЦБС г. 

Калуги» стала инициатором проведения II Международной сетевой акции "Читаем 

Гайдара сегодня". Библиотекари превратили помещение читального зала в «Гайдаровскую 

зону», поставили выставки, на которых представлены не только книги, но и рисунки к 

произведениям основателя тимуровского движения. Необычную обстановку в библиотеке 

помогли создать атрибуты советской поры, сумка командира, красные звезды, шинель, 

солдатская фляжка, портрет самого писателя. В день рождения прошло множество 

гайдаровских мероприятий. Все это позволило привлечь школьников к изучению 

творчества писателя.  
Районный конкурс компьютерных презентаций «Гагарин и космос» 

организовала Износковская детская библиотека. 

В Мосальской детской библиотеке прошёл районный этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика» - 2020». Участниками конкурса стали 22 победителя 

школьных этапов из шести школ Мосальского района. Юные чтецы декламировали 

наизусть отрывки из прозаических произведений русских писателей, классиков и 

современных авторов, не входящих в школьную программу. 

Обнинской центральной детской библиотекой организованы городской 

литературный конкурс «Лидеры чтения» и «Литературная ярмарка для 

читателей».Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара г. Калуги в 

социальной сети «ВКонтакте» инициировала сетевую акцию «Книгу памяти пишем 

вместе». «ВКонтакте» было создано сообщество «Книгу Памяти пишем вместе»,  

https://vk.com/soldatvknige , в которое вступило более 700 человек, многие выставляли 

информацию неоднократно об участниках войны. В ней также принимали участие 

библиотеки и учебные заведения, которые со своих страниц публиковали материалы 

читателей и учеников.  

В сложных условиях 2020 года детских библиотекарей заботило качество 

удовлетворения читательских запросов,  востребованность библиотек. Это ярко 

видно на примере центральной городской библиотеки им. А. П. Гайдара г. Калуги. Раз в 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://vk.com/soldatvknige
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полугодие в библиотеке проводилось  анкетирование читателей. В анкетировании  

приняли участие 1320 человек. Результаты исследования показали востребованность 

библиотеки у жителей города, удовлетворенность её деятельностью, дали возможность 

объективно проанализировать работу. 

На протяжении всего года в библиотеке проходил мониторинг читательских 

предпочтений «БукМНЕНИЕ». Библиотекари на абонементах подготовили интерактивные 

площадки, где читатели с помощью смайликов смогли проголосовать за понравившиеся 

книги. В список авторов для участия в мониторинге вошли самые популярные 

современные детские писатели. Участие в опросе приняли 470 человек. 

 Работа библиотек в онлайн формате. 

Современная реальность заставила специалистов библиотек переосмыслить 

площадки своей работы, сконцентрировать внимание на присутствии в социальных сетях, 

способствовала  развитию информационной грамотности.   

2019 год стал для библиотек своеобразным испытанием. Всем специалистам 

необходимо было переходить на новый формат работы с использованием сети Интернет; 

подумать о том, как дети будут читать, и как сотрудники библиотек будут общаться с 

читателями. 

Как видно из отчётов, абсолютно каждая библиотека переориентировала свои 

навыки и умения  в цифровой формат. Традиционные формы работы с читателями 

зазвучали по-новому, с приставками –видео, -онлайн: видео обзоры, видео ролики, онлайн 

трансляции, онлайн викторины, онлайн игры. В практике работы детских библиотек 

многое стало виртуальным: виртуальные путешествия, виртуальные экскурсии, 

виртуальные книжные выставки, виртуальные встречи с писателями. Дистанционно 

проходили конкурсы, акции, флешмобы, громкие чтения и т.д. 

Многим библиотекам пришлось активизировать, а кому-то вновь создать площадки 

для онлайн-работы. Самыми доступными и самыми масштабными в плане охвата 

читательской аудитории оказались социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, 

Инстаграм. Эти площадки созданы для общения, обмена информацией и опытом.  
Как показывают отчёты, освоение нового формата работы пошло сотрудникам 

библиотек только на пользу:  

- появилась возможность дистанционного обучения и участия в 

семинарах/вебинарах/конференциях (повышение квалификации);  

- освоены новые, доселе скрытые от нашего познания, интернет-ресурсы: 

платформы по созданию викторин, кроссвордов, презентаций, афиш, информационных 

плакатов;  

- состоялось знакомство с многочисленными программами для преобразования 

текста и изображений в видеоформат;  

- освоены новые площадки для ведения онлайн-трансляций (ВК, ZOOM, YouTube); 

- участие в конкурсах и акциях стало гораздо проще, расширилась география 

участников; 

- появилась возможность увидеть реальный и незамедлительный отклик аудитории 

на транслируемый контент (комментарии, репосты, отметки «нравится»); 

- обмен опытом с коллегами всей страны стал доступнее. 

Многие библиотеки систематизировали контент, ввели рубрики, секции, кружки, 

еженедельные анонсы. 

Например, Бабынинская детская библиотека вела рубрику «Давайте, почитаем», в 

которой сотрудники размещали видеообзоры книг для детей. 

Сотрудники Бетлицкой детской библиотеки на своей странице социальной сети 

ВКонтакте публиковали разнообразные материалы: аудиокниги, мультфильмы, 

художественные фильмы, снятые по детским книгам. Также в большом количестве 

представлен развлекательный контент: головоломки, игры, кроссворды и т.д. 
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Сотрудники Боровской детской библиотеки создали «Виртуальный читальный 

зал»: на страницах библиотеки в социальных сетях публиковались отсканированные 

произведения, а дети могли не только прочитать текст и  насладиться любимыми 

иллюстрациями, но и оставить свои комментарии, поделиться понравившейся книгой с 

друзьями (репост).  

В Жуковской детской библиотеке благодаря возможностям сети Интернет 

состоялась встреча с писательницей Ольгой Алифановой. А в литературно-поэтическом 

клубе «Сочиняйка» не прекращались занятия, которые проводил Феликс Юдинскас - член 

литературного объединения «Галактика». Также у детей появилась возможность играть в 

шахматы: преподаватель  клуба интеллектуальных игр «Шашки и шахматы» в своих 

видеоуроках знакомил детей с основами  и правилами этих игр. В доступном 

видеоформате работала творческая мастерская «Библиомастерилка». О творчестве 

писателей дети узнавали из онлайн-уроков, которые готовили сотрудники библиотеки. 

Интересная рубрика «Book-Like»: дети делились друг с другом своими видео обзорами о 

понравившихся книгах. 

 В  ЦГДБ им. А. П. Гайдара регулярно проходили  виртуальные мероприятия 

«Библиотекарь рекомендует». 

Сотрудники Кировской городской детской библиотеки № 3 продуктивно 

использовали онлайн-платформу ZOOM для проведения видео уроков и видео 

конференций для учащихся начальных классов. 

Людиновской районной детской библиотекой  организован флешмоб «#ЧИТАЕМ 

ДОМА». Дети записывали небольшие ролики с чтением своих любимых рассказов, 

стихов, отрывков из произведений. 

 

Онлайн мероприятия показали свою эффективность с первых дней, позволили 

сохранить контакты с постоянными читателями, привлекли внимание потенциальных 

пользователей к услугам библиотек. Библиотекари почувствовали необходимость 

осваивать новые технологии, использовать в своей повседневной работе актуальные 

средства передачи информации, преобразовывать «книжные знания» в другой формат и 

делать его доступным абсолютно каждому читателю. 

Проблемой для многих стало устаревшее компьютерное оборудование, освоение 

новых компьютерных программ, использование онлайн платформ. 

На основе знакомства с отчётами муниципальных детских библиотек можно 

сделать вывод, что специалисты смогли преодолеть возникшие проблемы, с честью 

вышли из ситуации, сложившейся в результате пандемии, доказали своё умение работать 

в современных форматах, творчески подходить к решению даже непростых задач.  

 

8.  Краеведческий контент библиотек в электронной среде 

 
Современная эпоха диктует нам свои законы. Сегодня цифровая среда создает 

благоприятные условия для развития краеведческой деятельности библиотек, открывая 

новые возможности создания, хранения и продвижения краеведческих ресурсов, 

обеспечения их широкой доступности, формирования единого информационного 

пространства региона и его интеграции с национальными электронными ресурсами.  

За последние несколько лет произошел значительный сдвиг в области 

формирования электронных краеведческих ресурсов библиотек Калужского региона. Еще 

несколько лет назад библиотеки области только начинали осваивать современное 

интернет-пространство. Сегодня - они его активные участники. 

 На данный момент 133 (32 %) муниципальные библиотеки Калужской области (из 

416) имеют собственные интернет-сайты или интернет-страницы в социальных сетях. 

 И,  конечно же, библиотеки стараются показать краеведческий материал, которым 

они располагают, на страницах своих сайтов для широкого общественного пользования.
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 А краеведческие библиотечные ресурсы действительно представляют большую 

культурную и духовную ценность. 

 Библиотеки нашей области десятилетиями ведут «Летописи родного края», в 

которых отражаются прошлые и настоящие события тех мест, где они располагаются. Эти 

материалы показываются на страницах интернет-ресурсов. Например, на сайте Боровской 

централизованной библиотечной системы (http://b-cbs.kaluga.muzkult.ru/) есть раздел 

«Краеведческие ресурсы», где представлены полнотекстовые краеведческие издания, 

подготовленные библиотечными специалистами Боровской ЦБС в разные годы. Их основу 

составляют материалы из «Летописи родного края», которые Боровская центральная 

районная библиотека ведет на протяжении многих лет. Значительные события и факты 

взяты из газеты «Боровские известия». 

 Большой интерес представляют электронные коллекции библиотеки, 

подготовленные к юбилейным датам.  

 Идея издания книги «Боровск. 1998 – 2008. Хроника 

десятилетия» возникла в 2008 году во время подготовки к 650-летнему юбилею 

города Боровска. Работой библиотеки заинтересовалась администрация города, 

и хроника десятилетия с 1998 по 2008 год была издана.  

 Через 10 лет, в год празднования 660-летия города Боровска было 

решено продолжить начатое дело и издать хронику следующего десятилетия. В 

книгу «Боровск. 2008 – 2018. Хроника десятилетия. Основные события жизни 

города» вошла информация о значимых событиях жизни города Боровска в 

период с 2008 по 2018 годы. 

 В 2020 году, к 75-летию Победы был издан библиографический 

указатель «Нетленная память… Воину – победителю посвящается. 1941 -1945», 

полнотекстовый вариант которого также представлен на сайте Боровской ЦБС. 

В указателе представлена информация о боровчанах и уроженцах Калужского 

края – героях Великой Отечественной войны. 

 Еще одно замечательное издание, представленное на сайте 

Боровской ЦБС, посвященное юбилейному году, Году Победы – «Летопись 

Великой Отечественной войны на территории Боровского района» (2020), о 

событиях военных лет, которые происходили на территории Боровского района. 

 Представлены на сайте и видеоколлекции, содержащие 

краеведческую информацию. 

 Так, в рубрике «75 лет Победы» сайта Боровской ЦБС, 

директор - Румянцева Татьяна Евгеньевна- рассказывает о серии 

краеведческих изданий «Боровский архив», которая осуществлена 

по инициативе Совета ветеранов и при поддержке Администрации 

Боровского района. Все книги серии объединены общей темой — 

темой Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. Это архивные 

данные и документы. Все издания представляют большую краеведческую ценность. 

 Интересный краеведческий материал на сайте показан и в 

презентации библиотекаря Совьяковской сельской 

библиотеки Боровского района Феоктистовой Анжелы 

Семеновны, которая рассказывает об альбоме «Летопись 

пионерской организации Сатинской школы». В этом альбоме 

сохранены письма пионеров военных лет. 

На сайте есть видеоматериалы с рассказами библиотекарей о судьбах их 

родственников, участников Великой Отечественной войны. 

 Балабановская городская библиотека им. Н.П. Глухарева Боровского района, на 

своем сайте (http://bal-biblioteka.ucoz.ru/), в разделе «Краеведение», в рубрике 

«Электронная библиотека по краеведению» разместила материалы 

краеведческого сборника «Боровский краевед», посвященного десятилетию 
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Боровского музея – филиала Калужского областного краеведческого музея. Сборник 

открывается статьей научного сотрудника музея Н.П. Лошкаревой «Из истории Боровских 

музеев. 1912-1954 гг.», где  впервые была обобщена работа местных музеев, созданных 

краеведами-любителями Н.П. Глухаревым, Н.М. Луковкиным, а также музея 

Древнерусского искусства, организованного на основе Пафнутьев-Боровского монастыря. 

Автор прослеживает деятельность музеев, объединенных вскоре в один, на протяжении 

десятилетий. Основу статьи составили документы из фондов Наркомпроса, Калужского 

областного государственного архива и др.  

 Раздел II сборника рассказывает об археологии Боровского края (это и лепная 

керамика селища Кривское и археологические раскопки в Пафнутьев-Боровском 

монастыре в 1993-1994 гг.). Раздел III рассказывает о культуре и истории (это и история 

старообрядческих моленных д. Гранищево Боровского уезда, и Византийская камея из 

Пафнутьев-Боровского монастыря, и Боровская и Малоярославская уездная 

администрация в середине ХIХ в., и много других интересных краеведческих фактов). 

  

Раздел «Краеведческий уголок» на сайте Дзержинской межпоселенческой 

центральной библиотеки (http://библиотека-кондрово.рф/) представлен целым рядом 

рубрик, рассказывающих об истории Дзержинского района.  

 Календарь событий района дан в хронологии с 2016 по 

2020 годы.  

 Довольно информативно на сайте представлены 

издания, которые можно найти в краеведческом фонде библиотеки. 

Отдельно выделены книги, посвященные Александру Сергеевичу 

Пушкину, его жене Наталье Николаевне и, конечно же, знаменитому историческому месту 

Дзержинского района – Полотняному Заводу. 

Рубрика «Дзержинский район в годы Великой Отечественной войны» рассказывает 

о Героях Советского Союза, поэтах-фронтовиках, имена которых 

связаны с этим краем. Большую краеведческую ценность 

представляет материал о подпольном госпитале в городе Кондрово, 

который создали врачи и медсестры Кондровской районной больницы 

осенью 1941 года. Они прятали, лечили и даже оперировали 

советских солдат под самым «носом» гитлеровцев. 

Сохранился редкий снимок на котором запечатлены люди, 

которые работали в больнице во время оккупации с 

октября 1941 по январь 1942 года.  

 В рубрике «Памятники на территории 

Дзержинского района» размещена база данных о 

памятниках, братских могилах, обелисках, памятных досках, посвященных героям 

Великой Отечественной войны. 

 В блоге Никольской сельской библиотеки Дзержинского района 

(http://nikolskoe1983.blogspot.com/) можно посмотреть материал об 

истории села Никольское, в том числе о мини-музее истории села, 

открытом в библиотеке в 2011 году к 285-летию со дня первого 

упоминания села  в архивных источниках. Отмечено, что в сборе 

экспонатов для музея принимали участие жители д. Никольское, с. 

Маковцы, с. Барятино, д. Косатынь и гости поселения. Музейная 

экспозиция состоит из двух разделов: этнографической и музея боевой славы. 

 

 Видеопрезентация музейной комнаты «Ремесла и быта» 

Думиничской центральной районной библиотеки представлена на 

сайте Думиничской ЦБС (http://dcmb.kaluga.muzkult.ru/). 

Центральное место в экспозиции музея занимают изделия мастеров 



 68 

хлудневского гончарного промысла (игрушки и посуда). Также представлены здесь и 

другие направления декоративно-прикладного творчества на территории района. 

Организатором музейной комнаты была бывшая директор Думиничской централизованной 

библиотечной системы (с 1991 по 2009 гг.) Васина Г.В., которая провела большую работу 

по возрождению интереса к промыслу, практически угасшему в 90-х годах XX века.  

 

 В разделе «Краеведение» сайта Жиздринской централизованной библиотечной 

системы (http://rcbs-zhizdra.kaluga.muzkult.ru/) можно познакомиться с историей 

Жиздринского края, уходящего в глубокую древность 12 века. 

  К году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 гг. здесь представлена информация о жиздринцах - героях 

Совесткого Союза и России, об улицах в городе Жиздре, названных в 

честь героев войны; воспоминания жителей Жиздринского района о 

Великой Отечественной войне на территории края. 

 

 Большой краеведческий интерес вызывает самостоятельный интернет-ресурс 

«Про100Людиново.рф» (http://про100людиново.рф/), созданный Людиновской 

центральной районной библиотекой, благодаря грантовой 

поддержке Благотворительного фонда культурных инициатив 

Михаила Прохорова. На страницах сайта, как на архивных 

полках хранится история города Людинова от самого начала, от 

первых засек, от демидовской задумки и до становления города, как 

крупного промышленного центра Калужской области. Здесь всегда 

можно прочитать свежие новости, быть в курсе самых важных и 

интересных событий, ознакомиться с данными по экономике, культуре, образованию, 

спорту, социальному развитию Людиновского района. В рубрике «Ресурсы» можно найти 

информацию о людиновских краеведах, литераторах, чьи имена связаны с Людиновским 

краем, познакомиться с книгами писателей и поэтов Людиново. Информационной основой 

сайта стал тот огромный краеведческий материал, который был собран за многие годы  

специалистами Центральной районной библиотеки. Это летопись Людиновского края, 

обширная краеведческая картотека, книги, журнальные и газетные статьи краеведческого 

характера. Большую помощь библиотечным специалистам в создании сайта была оказана 

Народным  музеем истории ЛТЗ и Муниципальным архивом.  

 Такой отдельный, самостоятельный сайт, представляющий именно краеведческую 

информацию - единственный пока, созданный   библиотекой нашей области. 

 

 Специалистами Медынской межпоселенческой центральной библиотеки 

ведется активная краеведческая деятельность, которая очень информативно представлена 

на сайте библиотеки (http://medynbib.kaluga.muzkult.ru/about/). В рубрике 

«Краеведение. Медынь - милый сердцу уголок» можно познакомиться с новостями в 

области медынского краеведения, текстовыми отчетами по краеведческой деятельности. 

 Историко-краеведческий путеводитель расскажет об истории Медыни от первых 

найденных летописных источников XII в. до современности.  

 Здесь можно найти информацию о памятных местах Медынского края, 

архитектурных памятниках, событиях Великой Отечественной войны. 

Интересно представлена история Медынских улиц. 

 Несомненно ценными фактографическими материалами 

являются фотографии из архива 

местного профессионального фотографа Николая 

Васильевича Кушневского, благодаря которым 

посетители сайта могут увидеть, какой была послевоенная Медынь. 

 Историческую ценность представляет информация по истории 
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Медынской районной комсомольской организации, которая была подготовлена к 100-

летию комсомола. Большая заслуга в создании краеведческой базы принадлежит 

библиографу ЦРБ Чугаевой Валентине Васильевне. 

 

 Материалы краеведческих районных конференций, организованных специалистами 

Ферзиковской библиотечной системы представлены на сайте 

(http://fcbs.kaluga.muzkult.ru/) в рубрике «Краеведение».  

 Это 2-я краеведческая конференция «Глубинкою сильна Россия» и 3-я 

районная конференция (1-е Кандидовские чтения), посвященные краеведу, 

действительному члену Географического общества Российской академии 

наук, Союза журналистов РФ, Союза литераторов России, автору восьми 

книг Александру Викторовичу Кандидову.  В материалах конференций 

отражена информация по истории Ферзиковского края (об истории деревни 

Раевское и ее владельцев; материалы к 110-летию со дня образования 

коммуны «Красный городок», к 330-летию о первом упоминании Дугны и 

много других ценных краеведческих данных). 

 

 О героях Великой Отечественной войны города Юхнова, памятниках Героям на 

территории Юхновского района можно узнать, посмотрев информацию в рубрике 

«Краеведение» сайта Юхновской межпоселенческой библиотеки. (http://yukhnov-

biblio.kaluga.muzkult.ru). 
 На сайте представлен цикл медиа-материалов  о писателе и краеведе Владимире 

Егоровиче Маслове, оставившем в наследство землякам свои книги - результат огромного 

труда по глубокому изучению истории родного края. Также материалы 13-х Масловских 

чтений, посвященных 100-летию со дня рождения краеведа. 

 В рубрике «Знаменитые Юхновчане» можно найти информационные материалы об 

известных людях, связанных с Юхновским краем: 

философе Леонтьеве К.Н., драматурге Соловьеве Н.Я., 

гидрографе Конюшкове И.И., геологе  Русакове М.П., 

актере театра и кино Яншине М.М. И мн. др. 

 Отправиться в путешествие по городу Юхнову 

поможет виртуальная экскурсия, подготовленная 

специалистами районной библиотеки. 

 В разработке находится раздел сайта - «7 чудес Юхновского края». 

 

Хорошо организованным и информативным  краеведческим контентом отличается 

сайт Централизованной библиотечной системы города Калуги (http://cbs-

kaluga.ru/index). Краеведческая информация здесь представлена  разделом 

«Краеведение», включающим сведения об информационных краеведческих ресурсах. 

Здесь можно посмотреть списки библиографических указателей и 

тематические списки по краеведению, подготовленные 

краеведческим отделом Центральной городской библиотеки им. Н.В. 

Гоголя. Материалы, посвященные работе клуба калужских краеведов 

«Губернский город К.». В цифровом формате есть выпуски газеты с 

идентичным названием «Губернский город К.», каждый номер 

которой, посвящен важным краеведческим событиям края (выпуск 

№ 2 был посвящен теме празднования 400-летия Дома Романовых; выпуск № 3 – Дню 

города; выпуск № 4 – краеведам клубаи т.д.).  

На сайте представлен проект: «Калужское краеведение в цифровом формате», где 

отображены сразу несколько электронных краеведческих проектов, реализуемых при 

активном участии  краеведов города.  

Проект «Памятники монументального искусства города Калуги» предоставляет 
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возможность удаленного доступа к фактографическим, библиографическим и 

иллюстративным материалам, рассказывающим о прошлом и настоящем памятников 

истории и культуры, расположенных на территории города Калуги (более 70-ти).  

В проекте «Драгоценная память» представлены сканированные редкие издания по 

краеведению, в том числе и дореволюционные, которые находятся в ГКУ 

«Государственный архив Калужской области», ГКУ «Калужский областной краеведческий 

музей». 

Проект «Калужское краеведение в электронном формате» включает в себя также 

коллекцию ссылок на сайты организаций и учреждений, осуществляющих краеведческую 

деятельность на территории г. Калуги. 

Информационный проект «Калуга уходящая» представляет фотографии старых 

застроек Калуги. Целью данного проекта является попытка сохранить «Калугу уходящую» 

в виртуальном виде. 

Проект «История Калуги в семейных фотографиях», 

раскрывает историю Калуги, запечатленную на сохранившихся 

фотоснимках. В фотоальбомах калужан есть фотоснимки, 

сделанные на улицах Калуги или фотографии родственников – 

жителей города, относящиеся к периоду с конца XIX века до 60-х 

годов XX века. К сотрудничеству пригласили жителей города, и 

они откликнулись. К настоящему времени отсканировано и 

размещено на сайте библиотеки более 120 фотографий. 

На сайте ЦБС г. Калуги регулярно размещаются анонсы мероприятий и книжно-

иллюстративных краеведческих выставок, виртуальные выставки новых поступлений, 

публикации калужских краеведов.  

 

 В блоге Гуманитарной библиотеки г. Обниска 
«Старинная закладка» (http://oldbookmark.blogspot.com/), в 

рубрике «Краеведение» можно посмотреть информационный 

обзор, где представлены книги, рассказывающие об Обнинске. 

В разделе «Краеведение» сайта Централизованной 

библиотечной системы города Обнинска (http://cbs-

obninsk.ru) представлен интересный краеведческий проект «Имя 

на карте города», выигравший грант фонда Михаила Прохорова. 

Главным его результатом стал электронный диск, в котором 

пользователям предоставляется следующая информация: 

фотографии улиц города и его достопримечательностей, карта с 

местом расположения выбранных объектов, текстовая 

информация по истории города, биографии и фотографии людей, 

чьими именами названы улицы города, видеоролики, 

дополняющие текстовой и фотографический материал. 

Электронный ресурс был высоко оценен коллегами на Десятом 

юбилейном Межрегиональном фестивале «Осень в 

Михайловском», куда делегация обнинских библиотекарей была 

приглашена за высокие результаты в проектной деятельности. 

Краеведческий проект к 60-летию города - «Обнинск в улицах и лицах…» 

позволяет полистать страницы из личных архивов старожилов города Обнинска, которые 

отражают хронику событий, быта, атмосферу времени, живой мир Обнинска прошлого 

века. Цель проекта - расширить историю города для «поколения next» с помощью самих 

горожан, которые предоставляют свои личные фотоархивы.  

Улицы города Обнинска, носящие имена героев войны, мемориальные доски и 

памятные знаки представлены в разделе «Имена героев Великой Отечественной войны в 

топонимике Обнинска». 
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 В рубрике сайта «Обнинск литературный» есть информационный материал о 

литераторах, чьи жизни и творчество связаны с Городом Обнинском. 

 Таков краткий обзор тех краеведческих ресурсов, которые представлены 

муниципальными общедоступными библиотеками нашей области в интернет-

пространстве. 

 В заключении хочется сказать о том, что реалии сегодняшнего времени таковы, что 

библиотека не может уже не быть в цифровой среде. Она уже там быть обязана 

основательно.  

 Практически единственная возможность для библиотек сохранить свою ключевую 

роль в краеведении заключается в роли навигатора, «путеводителя», посредника в 

использовании не только печатных, а вообще всех доступных видов краеведческой 

информации.  

 Поэтому библиотекам нашей области просто необходимо развивать удобные 

сервисы предоставления информации своим пользователям, особенно краеведческой 

информации, которая всегда будет нужна и интересна, которая всегда будет пользоваться 

спросом. 

 

8.1. Краеведческая работа муниципальных библиотек 

     Краеведческая тема всегда актуальна в работе библиотек. Важнейшими 

аспектами в этом направлении является литературное просветительство, издательская и 

исследовательская деятельность, создание электронных продуктов. Уважение к родной 

земле, ее историческому прошлому, являются главными критериями в работе библиотек с 

краеведческой литературой. Сотрудники библиотек Калужской области бережно, по 

крупицам, собирают материалы краеведческого характера, активно привлекают к работе  

население, записывают воспоминания старейших жителей деревень и сел. Читателей 

привлекают интересные мероприятия по различным направлениям краеведения. Так, в 

библиотеках Сухиничского района было проведено в отчетном году 126 мероприятий. 

Среди них: устный журнал «Минувших дней святая память», посвященный 

освобождению города Сухиничи от немецко-фашистских захватчиков, выставочная 

экспозиция «Сохранение комфорта: прошлое и настоящее ЖКХ», виртуальная выставка к 

Дню города Сухиничи «Помним прошлое верим в будущее» (ЦРМБ); онлайн мероприятие 

«С малой родины моей начинается Россия…» (Татаринская сб); краеведческий журнал 

«Сдержать врага на этих рубежах» (Верховская сб); час памяти «Вы в битве пали, но 

город наш спасли», акция «С днём образования Калужской области» (Дабужская сб); 

исторический портрет «Маршал Победы Жуков» (Володинская сб) и т.д. Библиотеки 

Мещовского района проводят сбор разнообразных фактов, способствующих 

воссозданию истории родного края, документов, фотографий, воспоминаний 

старожилов для оформления альбомов и папок. Новым направлением в работе 

Износковской РБ стала форма «виртуальное библио–такси». Виртуальное путешествие 

«Любимые места родного края» сопровождалось красочной слайд–презентацией, которая 

вызвала живой отклик со стороны «путешественников»,   узнававших что-то новое о 

родном крае, о людях, которые в нем живут.  

Реализация краеведческих проектов 

          Библиотеки продолжают работать в проектных форматах. Основными задачами 

программ являются создание информационной базы, распространение краеведческих 

знаний, подготовка и проведение краеведческих мероприятий. 

           В ЦБС г. Обнинска осуществляется долгосрочный проект "Читальный зал - центр 

молодежных инициатив". В рамках этого проекта на базе библиотеки-филиала № 1 

реализуется проект «Имя на карте города». Собирается краеведческий материал, 

связанный с памятными местами в истории Обнинска. 
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В 2020 году библиотеками Боровской ЦБС было реализовано несколько 

краеведческих проектов в рамках крупномасштабного проекта «Имя в истории Боровска». 

Проведены тематические мероприятия: «Когда долго живешь» - обзор книг Л. Г. 

Киселевой на открытии выставки авторских работ художницы. Боровская районная 

библиотека провела вечер памяти известного русского писателя Дмитрия Анатольевича 

Жукова, много лет проживавшего в Боровске. В 2005 году в городе был открыт 

Культурный центр им. Д.А. Жукова, где и проходил вечер. На мероприятии 

присутствовали дочь и друзья семьи писателя, поделившиеся воспоминаниями о Дмитрии 

Анатольевиче и его супруге Ирине Аркадьевне.  

  В Якшуновской библиотеке Дзержинской ЦБС осуществляется долгосрочный 

проект «Поисковая группа «Память», основной задачей которой является сбор и 

систематизация материалов о Великой Отечественной войне на территории поселения. 

Свою работу группа начала в год празднования 60-й годовщины Великой Победы. 

Подводя итоги проекта «Поисковой группы «Память» Якшуновская библиотека 

публикует в газете «Калужский перекресток» серию статей об участниках Великой 

Отечественной войны, тружениках тыла, узниках и вдовах сельского поселения «Село 

Совхоз Чкаловский». На сегодняшний день вышло 17 статей. Публикации продолжаются.  

   С 1914 года осуществляется проект Кремёнковской библиотеки «Мой солнечный 

город». Цель проекта – издание первой книги о городе Кремёнки. Главная задача проекта - 

изучение истории становления города, аккумулирование и структурирование всего 

имеющего краеведческого материала, формирования банка краеведческой информации, 

проведение дополнительных исследований. В 2020 году издана первая книга о городе 

«Кремёнки – мой солнечный город». Она основана на воспоминаниях заслуженного 

строителя РФ Павла Митрофановича Головнёва и краеведческих материалах библиотеки. 

По крупицам был собран интересный материал об истории и современном этапе развития 

города Кремёнки и села Троицкое, обо всех учреждениях города и их руководителях, о 

знаменитых и почётных гражданах.  

   В Малоярославецком районе выполняется  краеведческая программа «История села 

- в каждой библиотеке». Сельские библиотеки собирают, хранят и пропагандируют 

материалы по истории своей малой Родины. Собранные материалы пользуются 

повышенным спросом у читателей различного возраста. Корпоративные проекты 

реализуются в библиотеках Спас-Деменского района. Программа по краеведению 

«Живая история села» разработана Павлиновской сельской библиотекой. Программа 

призвана обобщить и придать стимул развитию краеведческой деятельности и  

представляет собой систему мероприятий, которые помогают познакомиться с историей, 

экологией, этнографией, материальной культурой народов проживающих в селе. 

Продолжается реализация проекта  «Туристские маршруты Спас-Деменского края». В 

текущем году проведено 63 экскурсии,  из них пешеходных по городу «Город можно как 

книгу читать» - 2;  автобусных по «Маршрутам Победы»-4, музейную комнату - 57. 

В 2020 году на сайте «Ферзиковская ЦБС» был открыт блок краеведения, в 

котором публикуются материалы краеведческих конференций, о знаменитых земляках, 

почётных гражданах, о район в целом. К 75-летию Победы создан  блок, сос оящий из 

трех разделов: «Юбилею великой Победы посвящается», «Женское лицо Победы», «Без 

срока давности».  

         В год 75-летия Победы ГБУК КО «Калужская областная научная библиотека 

им. В.Г. Белинского» начала работу над проектом «Имена Героев Великой Отечественной 

войны 1941-1945 года на карте Калужской области». Задача данного проекта состояла в 

выявлении и систематизации фактографических сведений об участниках Великой 

Отечественной войны, именами которых названы улицы, переулки, школы в городах, 

поселках, селах, деревнях Калужской области. Многие библиотеки предоставили 

уникальный фактографический материал ( из  Боровского, Думиничского, Жиздринского 



 73 

и др. районов). Результатом работы над проектом в конце 2020 года стало издание 

информационно-библиографического справочника.  

К 75-летию Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

         Одним из главных направлений в работе муниципальных библиотек Калужской 

области в 2020 году стали мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. В Бабынинской межпоселенческой 

централизованной библиотечной системе с февраля по май 2020 года проводился 

конкурс презентаций библиотек района «Минувших дней святая память».  На конкурс 

было представлено 14 работ, большинство из которых посвящено односельчанам -  

ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. В основе презентаций - 

краеведческий материал, собранный библиотекарями. Все работы были представлены на 

странице ВКонтакте Бабынинской районной модельной библиотеки. Победителем 

конкурса стала Воротынская муниципальная библиотека с презентацией «Их именами 

улицы названы…».    

        Сотрудники Боровская ЦБС совместно с Боровским краеведческим музеем работали 

над проектом «Имена Победы». Были собраны, систематизированы, и оформлены 

материалы об участниках Великой Отечественной войны, предоставленных учащимися 

Боровской средней школы № 1, Боровской районной библиотекой и Советом ветеранов. 

По итогам проекта была открыта выставка, содержащая информацию о 50-ти участниках 

ВОВ. Ко Дню Победы районная библиотека подготовила и в праздничный день 

разместила в социальных сетях шесть видеороликов «Боровский Бессмертный полк», 

изготовленных на основе архива фотомакетов, подготовленных библиотекой к шествиям 

Бессмертного полка в Боровске с 2015 по 2020 годы. В рамках Всероссийской акции #75 

слов Победы районной библиотекой был подготовлен онлайн-обзор книг серии 

«Боровский архив». В размещенном на сайте и в социальных сетях видеоролике редактор 

серии Т. Е. Румянцева рассказала о 4-х книгах, вышедших в серии с 2015 года. 

Центральная районная библиотека г. Боровска приняла участие в региональном 

историко-краеведческом проекте к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Листая Летопись войны». В рамках этого проекта была издана «Летопись Великой 

Отечественной войны на территории Боровского района». 

Никольская сельская библиотека Дзержинской ЦБС в 2020 году выступила 

инициатором занесения в "Книгу памяти Калужской области" более 30 имён погибших 

воинов. Это воины 5 Гвардейской стрелковой дивизии 49 армии Западного фронта, 

которые вели упорные бои по освобождению сельского поселения от немецко-

фашистских захватчиков.  

Жилетовская сельская библиотека Дзержинской ЦБС подготовила проект 

«Вспомним всех поименно»» Результатом проекта стал видеофильм об участниках войны 

- жителях деревни Жилетово, о тружениках тыла и малолетних узников.  

      В Думиничской районной библиотеке состоялась встреча - презентация «Ни 

давности, ни забвения». Библиотека  выпустила  в свет две  книги  малого формата – «Он 

жил, чтобы оставить след» (о краеведе Н.А. Чумакове) и «Отважные сыны России» (о 

Героях Советского Союза). Значимым событием в работе Думиничской РБ стали 

презентации книг, изданных в год 75-летия Победы. Книги – путеводитель по военным 

тропам Думиничского района «Дорогами памяти. Это совместное издание сотрудников 

библиотеки и командиром Думиничского поискового отряда «Патриот» А. И. Гау. На 

сайте районной библиотеки представлен информационный ролик, информация об издании 

книги опубликована в соцсетях. Состоялась также презентация книги «Миссия – 

победить!» (автор книги - главный редактор журнала «Содружество» полковник 

внутренней службы Игорь Алексеев). 
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Библиотеки Жиздринского района приняли участие в региональном историко-

краеведческом проекте «Листая “Летопись…” войны», посвященном 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Задача проекта состояла в сборе и систематизации 

информационных и фотоматериалов «Летописей…» библиотек, в которых раскрыты 

события Великой Отечественной войны на территории поселков, городов, деревень 

Калужской области. Все библиотеки Жиздринского района, принявшие участие в этом 

проекте, были награждены благодарственными письмами.  

            Интересные и познавательные мероприятия к 75-летию Победы прошли в 

библиотеках Перемышльского района:  онлайн встреча «Василий Теркин»  (Сильковская 

б-ка),  видео презентация «Освобождение Калужской области от немецко-фашистских 

захватчиков» (Ахлебининская б-ка).  

            В Ферзиковской центральной районной библиотеке для  читателей 

организовали час истории «Поклонимся им низко до земли», посвящённый освобождению 

Калужской области. «Имя твое бессмертно» так называлась экскурсия по дорогим 

каждому ферзиковчанину местам: братской могиле, памятнику Родине-Матери, стеле 

Героям Советского Союза, памятнику нашему земляку лётчику А.Т. Карпову.     

Библиотекарем Улемецкой сельской библиотеки Жиздринская ЦБС Петрухиной 

З.Т. проведена большая работа по изучению истории края, жизненного и боевого пути 

односельчан. В результате поисково-исследовательской работы она собрала богатый 

материал о событиях Великой Отечественной войны на территории деревни Улемец, 

информацию о земляках – участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла, 

«детях войны». На основе собранного материала в библиотеке также создан уголок 

боевой славы «Я помню! Я горжусь!», где размещены военные фотографии наших 

земляков, информация об их подвигах, копии наградных листов, письма с фронта, папки с 

газетными вырезками. Бесценная экспозиция уголка постоянно пополняется и пользуется 

большим спросом у местных жителей и гостей деревни.   

                               

Издательско-краеведческая деятельность библиотек 

 

Издательская деятельность библиотек является неотъемлемой частью справочно-

библиографической работы. Заметное место в печатной продукции за истекший год 

занимают издания, посвященные Году памяти и славы. Боровская центральная 

районная библиотека издала библиографические указатели «Нетленна  память» 

(Боровчане – Герои Советского Союза), «Непобедимые из сорок первого» (литература о 

периоде оккупации  и военных действиях на территории района). Цифровой аналог 

указателей размещены на сайте Боровской ЦБС. В серии «Боровский архив» вышла 

уникальная книга Сергея Глухарева «Противостояние под Боровском: хроника, факты, 

люди, документы 16 дней Московской битвы». Книга издана при поддержке Районного 

Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район», 

администрации Боровского района, Государственного музея обороны Москвы, Совета 

ветеранов Боровского района. 24 сентября в читальном зале районной библиотеки прошла 

презентация книги. На встречу были приглашены коллеги из Калуги, Наро-Фоминска, 

Обнинска, Жукова, Балабаново и Ермолино. Презентацию провела директор Боровской 

ЦБС, редактор серии "Боровский архив", Татьяна Евгеньевна Румянцева. С 

приветственным словом выступили Глава муниципального образования муниципального 

района "Боровский район" Анатолий Васильевич Бельский, заведующая отделом 

культуры Боровского района Ирина Алексеевна Башкирёва.  

           В Кременковской городской библиотеке Жуковского района состоялась 

презентация первой книги о городе Кремёнки (автор Заслуженный строитель РФ, 

почётный гражданин г. Кремёнки Павел Митрофанович Головнёв). В основу книги легли, 

воспоминая Головнёва П.М., его коллег-строителей, исследовательские и архивные 

материалы городской библиотеки, краеведов Марии Сергеевны Кузиной, Тамары 
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Андреевны Чижовой, Михаила Вещева, Людмилы Макаровой и др. Прекрасные отзывы о 

книге направил в адрес редколлегии Министр культуры Калужской области П.А. Суслов: 

«Данный издательский проект представляет большой интерес и может стать первым 

печатным документом с интересными историческими сведениями, воспоминаниями 

жителей и строителей города, разделами о почётных гражданах города и знаменитых 

земляках, о городской инфраструктуре. Книга будет способствовать патриотическому 

воспитанию молодого поколения не только города Кремёнки, но и всего Жуковского 

района». 

 

Клубы по интересам и музейные формы краеведческой деятельности.  

В настоящее время во   многих библиотеках Калужской области успешно 

функционируют краеведческие клубы, краеведческие мини-музеи, комнаты и уголки 

народного быта, в которых представлены предметы старины, русские народные костюмы, 

украшения и много других интересных вещей. В сельских библиотеках оформляются 

предметные выставки, уголки старины и мини-музеи, где   представлены предметы 

старинного быта.  Библиотекари увлекательно рассказывают посетителям о каждом 

предмете, его назначении, тем самым по крупицам передавая гостям бесценные знания о 

традициях предков. Созданные в библиотеках уголки, мини-музеи являются хорошим 

подспорьем для проведения массовых мероприятий, популяризирующих нашу культуру, 

обычаи. В поисках новых путей распространения краеведческих знаний библиотеки 

нередко выходят за пределы чисто библиотечных форм. Сотрудничество с 

краеведческими музеями, архивами, местными краеведами, общественными 

объединениями и школами повышает качество и статус проводимых мероприятий. 

Седьмой год успешно действует краеведческий клуб «Капля» при Сухиничской 

центральной районной библиотеке. Возглавляет клуб советник губернатора Калужской 

области Н.П. Черкасова. В клубе проводится работа по сбору материалов из семейных 

архивов сухиничан, воспоминаний детей войны, детей и внуков участников боёв и 

ветеранов о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. На заседаниях клуба 

проводятся презентации книг. Одна из них была представлена в 2020 году:  

«Фантастическая сага. Заметки читателя». Автор книги учитель Субботниковской 

основной школы А. Бородавкин.  

В Севьяковской сельской библиотеки МУ «Боровской ЦБС» работает музей 

«Родная старина», который знакомит с предметами быта ушедших поколений, 

рассказывает о традициях и обрядах. В библиотеке оборудован музейный уголок, где 

также представлены предметы старинного быта. Библиотекари увлекательно 

рассказывают посетителям о каждом предмете, его назначении, тем самым по крупицам 

передавая гостям бесценные знания о традициях предков. 

 Хочется отметить работу мини-музеев и краеведческих уголков при 

муниципальных библиотеках Жиздринского района. Здесь постоянно проводятся самые 

разнообразные мероприятия краеведческой направленности: экскурсии, беседы, 

фольклорные посиделки, часы краеведения.  

 Так, в Улемецкой сельской библиотеке Жиздринская ЦБС уже более 10 лет 

действует краеведческий уголок «Живая и поныне старина». В библиотеке собраны 

предметы обихода прошлых веков, уникальные народные костюмы, вышивки, украшения 

и многое другое. Эта коллекция вызывает живой интерес у жителей и гостей д. Улемец. В 

настоящее время в экспозиции краеведческого уголка представлено более 40 экспонатов – 

предметов русской старины. В Никитинской сельской библиотеке более 10 лет работает 

краеведческий уголок «Возвращаясь к истокам». В ходе поисковой работы 

библиотекарем А. И. Иванковой собрано около 30 предметов старины. На базе 

краеведческого уголка проводятся мероприятия, направленные на изучение истории 

родного края. Проводятся экскурсии, народные календарные праздники, фольклорные 
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посиделки, краеведческие часы, беседы и другие мероприятия. Краеведческий уголок с 

каждым годом пополняется и привлекает к себе все больше посетителей. В Огорской 

сельской библиотеке продолжает свою работу мини-музей крестьянского быта 

«Преданье старины глубокой», который ежегодно пополняется различными предметами 

русских народных промыслов. В настоящее время в музее собрано более 40 экспонатов – 

материальных свидетельств истории села Огорь, среди них самопрялка и ткацкий станок, 

которым уже более ста лет. Уголок крестьянского быта «Слава русской старине, слава 

нашей стороне!» на протяжении многих лет работает в Кореневской сельской 

библиотеке. Здесь собраны экспонаты русского быта XVIII-XX вв. В Акимовской 

сельской библиотеке продолжает свою работу мини-музей «Родная старина», где 

собрана большая коллекция предметов старины. Экспонатами музея являются 

домашняя утварь, орудия труда, одежда, самотканые изделия и много другое. 

Музейные экспозиции используются при проведении массовых мероприятий, а 

также для проведения экскурсий для посетителей библиотеки. Краеведческая работа 

каждой библиотеки разнообразна и имеет своё лицо, библиотекари находят свою 

«изюминку», с выдумкой и фантазией целенаправленно ведут выбранное приоритетное 

направление. Библиотечные мини-музе народного быта и культуры - перспективное 

направление развития краеведческой деятельности, сохранения национальной культуры.  

Подводя итоги краеведческой деятельности муниципальных библиотек Калужской 

области, можно отметить, что  работа эта ведется планомерно и постоянно. Сочетание 

разнообразных форм мероприятий и методов работы позволяет не только наполнять 

другим содержанием традиционные направления деятельности, но и осваивать  новые. 

Итогом этой работы является возрастающий интерес жителей районов Калужской 

области, и прежде всего молодёжи, к истории нашего края, к ее изучению.   

9. Автоматизация библиотечных процессов 

 
        В области закончилась работа   проекта по выполнению Государственного контракта 

на оказание услуг связи по предоставлению доступа к высокоскоростной корпоративной 

информационно-коммуникационной сети исполнительных органов государственной 

власти Калужской области (ВКИКС) органам местного самоуправления и учреждениям 

бюджетной сферы Калужской области.  421 библиотека области (100%)   подключена к 

высокоскоростной сети Интернет. В библиотеках доступ к сети Интернет по технологии 

Wi-Fi имеется в 358  библиотеках области (85 % от общего числа библиотек).   

Интернет-сайт или интернет-страницы имеют 206   муниципальных библиотек 

(2019 – 133, 2018 – 110; 2017 – 87), из них 46  (2019 – 36, 2018 – 33)  доступны для слепых 

и слабовидящих.  

  375 (89%)  муниципальных  библиотек имеют компьютерную технику, в  43  

библиотеках (11 %) по разным причинам компьютеров нет или они уже устарели. Всего в  

муниципальных библиотеках области 982  единицы компьютерной техники, многие из 

них не отвечают современным требованиям. В 2020 году в библиотеки поступило 40 

единиц компьютерной техники (4% от общего числа). 258 компьютеров (26 %) 2017-2019 

гг. выпуска, 348 - с 2010 по 2016 гг. (35 %), остальная техника старше десяти лет. 

         Число библиотек, имеющих компьютеризованные посадочные места с 

возможностью доступа к электронным ресурсам библиотеки – 352 (2019 – 347, 2018 г. – 

271) , из них с возможностью выхода в Интернет – 351 (2019 – 347). Число библиотек, 

предоставляющих пользователям доступ к ресурсам НЭБ – 155 (37 % от общего числа),  

2019 год -  60.   
Автоматизация  библиотек является важным условием обеспечения населения 

современными библиотечными услугами.  К сожалению, библиотеки сильно отстают в 

решении данной задачи, поскольку решающим фактором состояния автоматизации 

библиотечных процессов являются финансовые возможности библиотек по закупке 
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нового оборудования, которые  достаточно низки. Только 30% компьютерной техники в 

библиотеках последних пяти лет выпуска,   43 библиотеки  вообще не имеют 

компьютеров. Необходимо обновление технического оснащения библиотек области, 

приобретение новых компьютеров с лицензионным программным обеспечением, 

обучение библиотекарей до уровня «уверенного» пользователя.  
 

10. Организационно-методическая деятельность 

 
10.1. Методическое сопровождение деятельности  библиотек области 

осуществляют  ГБУК КО «КОНБ им. В.Г. Белинского», областная детская библиотека, 

областная специальная  библиотека для слепых им. Н. Островского,  межпоселенческие 

центральные районные библиотеки,  центральные городские библиотеки. Они 

разрабатывают и обеспечивают реализацию основных направлений развития библиотек, 

анализируют и обобщают опыт их работы, организуют систему повышения квалификации 

библиотекарей, оказывают консультационную помощь, проводят мониторинги.  

Основные крупные мероприятия КОНБ им. В.Г. Белинского  по работе с 

муниципальными библиотеками области   отражены в  первом разделе доклада 

«Главные события библиотечной жизни региона». 

10.2. Нормативно-правовой основой развития библиотек и предоставления услуг являются 

следующие документы:  Муниципальные программы развития и сохранения культуры с 

разделом Развитие библиотечного дела, которые приняты  в муниципальных 

образованиях. Действуют муниципальные программы «Сохранение и развитие культуры 

Ульяновского района на 2018-2027»,  «Развитие учреждений культуры Козельского  

района (2019-2024),  «Развитие культуры в муниципальном районе «Думиничский район» 

2019-2024 гг. и др. 
Уставы утверждены во всех библиотечных системах области. В Уставах отражена 

методическая деятельность (Жуковская, Перемышльская, Малоярославецкая   ЦБС – 

информационно-методическое обеспечение структурных подразделений,  Жиздринская 

ЦБС - оказание методической  и практической  помощи библиотекарям района в 

организации  библиотечной  работы с населением, Спас-Деменская ЦБС – 

организационно-методическое обеспечение развития библиотек поселений и т.д.). 

Предоставление методических услуг  в  ЦБС  районов и городов осуществляется 

также на основе  муниципального задания,  это - предоставление консультационных и 

методических услуг в стационарных и внестационарных условиях, издание методических 

материалов, подготовленных специалистами библиотек, методические выезды в сельские 

библиотеки (Жуковская ЦБС),  методическая помощь библиотекарям, обучающие 

семинары, мастер-классы по библиотечной работе  (Кировская ЦБС), методические 

консультации (Куйбышевский район)  и др. В большинстве ЦБС муниципальные задания 

по оказанию методической деятельности не прописаны. 

Годовые планы и отчеты составляются во всех библиотеках, куда включаются 

мероприятия особо значимые, актуальные  в соответствии с календарем памятных дат,  

отражаются  все направления деятельности библиотек, в т.ч. и методическая деятельность. 

Многие ЦБС  области работают также по тематическим  программам, 

разработанным специалистами библиотек. Некоторые библиотеки позиционируют себя 

как «библиотека-музей», «библиотека-информационный центр», «библиотека – центр 

досуга» и др. И здесь роль методической службы помочь каждой из них раскрыть свои 

возможности. 

Решение многих правовых вопросов развития библиотечного дела в районах 

области зависит от местных властей, от их отношения и понимания  роли библиотек в 

территориальном сообществе. Умение руководителей библиотечных систем, методистов 

работать с властью является основой сохранения и развития  библиотек.  

10.3. Виды методических услуг: 
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 количество индивидуальных и групповых консультаций, в т. ч. проведенных 

дистанционно – 2931, в т.ч. дистанционно - 366; 

 количество подготовленных методических документов в печатном  и электронном виде – 

320;  

 количество организованных совещаний, круглых столов, семинаров  и др. 

профессиональных встреч, в т. ч. в сетевом режиме – 226; 

 количество  проведенных обучающих мероприятий, в т. ч. дистанционно -116; 

 количество  выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, проведения 

экспертно-диагностического обследования, изучения опыта работы - 332; 

 мониторинги (количество, тематика, итоги) – 72. 

 За отчетный год в связи с известными обстоятельствами уменьшилось количество 

подготовленных методических материалов, организованных семинаров, обучающих 

мероприятий, профессиональных районных конкурсов. Консультативная помощь 

оказывалась в этом году по следующим темам: 

- Как не растерять посетителей во время пандемии; 

- планирование работы; 

 - работа с пользователями в дистанционном режиме; 

- работа с волонтерами; 

- Подготовка к массовым мероприятиям 

      - Проведение вебинаров; 

- Поиск и скачивание необходимого ролика или книги; 

- Как организовать онлайн – съемку и т.п. 

  В Малоярославецкой ЦБС было проведено 160 консультаций, в т.ч.  дистанционно- 

80. Разработаны сценарии литературно-тематических и поэтических вечеров, викторины:     

«Книга – лучший друг ребят» - сценарий районного детского праздника, посвященного 

Недели детской книги;     «Читатель - года» - сценарий районного детского конкурса;    

«Здесь все мое, и я отсюда родом»- сценарий литературно-музыкального вечера;     

«Доброта сближает сердца» - сценарий литературно-тематического вечера, посвященного 

Дню пожилых людей. Около 200 сценариев подготовили специалисты Износковской ЦБС. 

В центральных районных библиотеках проходят обучающие мероприятия как для 

начинающих работников, так и  других  работников. Продолжается работа по программе 

«Ступени профессионального мастерства» в Козельской ЦБС,  которая ориентирована на 

краткосрочное адаптационное обучение молодых специалистов, а также 

профессиональное и общекультурное развитие кадровых работников, уделяя особое 

внимание работникам сельских библиотек.  В Юхновской ЦРБ на протяжении года 

работали: - «Библиолицей» - занятия для библиотекарей, не имеющих специального 

образования; «Школа цифровой экономики» - для всех специалистов библиотеки. 

Работает «Школа молодого библиотекаря» в Малоярославецком районе и т.п.   

Мониторинги проводятся по заданиям вышестоящих организаций,   планам работы 

библиотечных систем по различным темам библиотечной деятельности (состав 

библиотечных фондов  и книгообеспеченность  государственных и муниципальных 

библиотек в 2018-2019 гг., библиотеки, участвующие в конкурсе на создание модельных 

библиотек нового поколения на 2021 год,  число посещений официальных сайтов 

муниципальных библиотек за 2018/2019 гг., подключение библиотек области к сети 

Интернет на 2021 год и др. В 2020 году в ЦБС г. Калуги осуществлялся ежеквартальный 

мониторинг по изучению эффективности деятельности библиотек. Проводился анализ и 

исследование «Анкет для проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организацией культуры» с целью изучения мнения пользователей о качестве 

библиотечного обслуживания, выяснения уровня удовлетворенности услугами и фондами 

библиотек, качеством электронных сервисов, выявления возможностей для улучшения 

работы, внесения необходимых корректив в деятельность библиотек. Было 
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проанализировано 1073 анкеты. Оценка качества услуг муниципальных библиотек Калуги 

показала, что подавляющее число респондентов высоко оценивает уровень обслуживания 

в библиотеках МБУ «ЦБС г. Калуги», качество оказания и своевременность 

предоставляемых услуг. Читатели обращают внимание на доброжелательное и 

уважительное к ним отношение со стороны библиотекарей, на их высокий уровень 

профессионализма. Большинство респондентов отмечают простоту и удобство 

использования электронных сервисов. 

10.4. Должности методистов прописаны в штатном расписании 21 библиотечной 

системы  области, этих должностей нет в Барятинской, Кировской, Мещовской, 

Тарусской, Хвастовичской ЦБС.  

           Более ста шестидесяти работников библиотек (20 % от общего числа основного 

персонала)  повысили свою квалификацию на областных курсах повышения 

квалификации работников культуры и искусства и на курсах федеральных библиотек и 

федеральных вузов культуры. В рамках федерального проекта «Творческие люди» НП 

«Культура» 70 специалистов    библиотек региона  повысили свою квалификацию  в 

Санкт-Петербургском, Московском, Кемеровском институтах культуры, Российской 

государственной и Российской национальной библиотеках по темам:   «Методическая 

служба муниципальной общедоступной библиотеки в традиционной и электронной среде: 

продукты и сервисы»,   «Игровые технологии библиотеки в продвижении чтения» 

«Современные технологии и практики муниципальной общедоступной библиотеки», 

«Библиотека нового поколения: внедрение изменений», «Общедоступные библиотеки 

нового поколения: услуги, пространство, персонал», «Современные цифровые технологии 

в библиотеках», «Электронные краеведческие информационные ресурсы муниципальных 

библиотек», «Актуальные  компетенции  специалистов  модельных  библиотек  нового 

поколения». Так, только в Перемышльской центральной районной библиотеки пятеро 

сотрудников повысили свою  квалификацию в режиме онлайн в Российской 

государственной библиотеке по теме «Библиотека нового поколение: внедрение 

изменений».  204 (25 %)  библиотекарей нуждаются в повышении квалификации 

           В 2020 году  специалисты муниципальных библиотек не печатались в 

профессиональных библиотечных изданиях.  Свои публикации библиотекари помещали 

по большей части в местных средствах массовой информации, на сайтах библиотек и 

местных  администраций, блоге научно-методического отдела «БиблиоTime», в группе 

НМО ВКонтакте, социальных сетях. Всего за год - 2584 публикации.  Также все 

центральные библиотеки готовят для своих коллег методические пособия, буклеты, 

сценарии в помощь работе. Наиболее активно эта работа проводилась в Боровском, 

Думиничском, Жуковском, Людиновском, Мосальском, Спас-Деменском и др. районах. 

Так, для организации деятельности библиотек Думиничского района по различным 

направлениям было подготовлено методических документов  в печатном и электронном 

виде: сценариев - 22; видео-презентаций - 57; видеороликов, фильмов - 32; буклетов - 11 

тем, 117 экз., а также подготовлено более 20 информационных листов для размещения на 

страницах в соц. сетях и на сайте. 

Деятельность методистов  помогает библиотекарям искать новые формы работы. 

Система повышения квалификации, которая является одним из основных направлений 

методической деятельности,  направлена на выявление и раскрытие творческого 

потенциала коллег, продвижение инноваций.  Этому помогает организация и проведение 

профессиональных конкурсов районного уровня.  В 2020 году только в половине 

библиотечных систем (13) были проведены районные конкурсы с целью повышения 

квалификации библиотечных специалистов, это связано с особыми условиями работы в 

отчетном году.  В Думиничской ЦБС были подведены итоги районного конкурса 

профессионального мастерства "Библиотекарь -2020". По итогам первого отборочного 

тура были отобраны пять лучших творческих работ на тему:  "Продвижение книги и 

чтения в моей библиотеке". Во второй тур прошли пять финалистов, которые 
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соревновались между собой по трем номинациям  "Визитная карточка" -  "Библиотекарь - 

профессионал"   "Библиотечный блиц-опрос". В Юхновской ЦБС районный конкурс 

«Лучшая библиотека 2020 года» прошел в онлайн-формате. Ряд конкурсов был посвящен 

теме 75-летия Великой Победы.  В Малоярославецком районе был организован 

профессиональный конкурс «Прочтите о войне, чтобы помнить…». Библиотекари 

поделились своим мастерством, фантазией и выдумкой при выполнении заданий, 

посвященных празднованию 75-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной 

войне в своих библиотеках. Жюри учитывало актуальность, инновации, оригинальность 

подачи материала и, конечно, профессионализм коллег. Конкурс получился ярким и  

насыщенным различным материалом. Военная тема поднималась на конкурсах 

библиотечных работников в Козельской ЦБС  на лучший рекомендательный обзор «В 

книжной памяти мгновения войны»,  «Память храним, на подвиг равняемся» в 

Куйбышевской ЦБС.  Участвовали библиотекари области и в 242 конкурсах 

общероссийского, межрегионального и регионального уровней. Финансовую поддержку в 

основном получили за участие в областных конкурсах.    Разработка проектов и программ 

по различным направлениям библиотечного обслуживания прочно вошла в практику 

работы методических служб. Большая работа была проведена по организации областных 

конкурсов на лучшую муниципальную библиотеку области, специалистов муниципальных 

библиотек, работающих с детьми, по теме  «Любовь к профессии сквозь таинство 

страниц», онлайн-конкурс «Азбука финансовой грамотности»,  на получение денежного 

поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на 

территориях сельских поселений, и их работниками, ежегодной премии Губернатора 

Калужской области «За достижения в культуре и искусстве». На конкурсы представлено 

более 150 работ, были подведены итоги, выявлены и награждены  победители. 25 декабря  

в Калужской областной филармонии состоялось торжественное награждение 

победителей областных конкурсов. В церемонии награждения принял участие министр 

культуры Калужской области  П.А. Суслов.  

В текущем году уменьшилось количество  организованных семинаров в районах 

области. В 2020 году в области состоялись 122 семинара библиотечных работников, в т.ч. 

11 из них в удаленном режиме.  Большой интерес у библиотечных работников вызывают 

семинары, которые проходят на базах модельных библиотек нового поколения. Два 

семинара на темы «Инновационные формы библиотечного обслуживания библиотеки 

нового поколения» и «Организация библиотечного пространства»  в Дзержинском районе 

прошли на базе Дворцовской модельной библиотеке нового поколения с привлечением 

специалистов областных библиотек.  В Бабынинской ЦБС темы  семинаров:  «Модельная 

библиотека – новые возможности», «Онлайн-режим: поиски и решения». Бабынинская 

ЦРБ также действует сейчас как модельная библиотека нового поколения.  

В Жуковском районе семинары проходили в разных форматах – дистанционные, 

выездные, стационарные. Раскрывались темы:  «Библиотечная площадка «Год – 2020: 

установка на успех», «Итоги работы в период самоизоляции» и др. На семинарах  

библиотекари   обмениваются опытом работы, обсуждают проблемы и пути их решения. 

Приоритетными направлениями методической деятельности Жиздринской ЦРБ  

является постоянное улучшение уровня знаний библиотечных работников, качества 

библиотечного обслуживания населения района. В течение 2020 года для сотрудников 

Жиздринской РЦБС было проведено 5 семинаров на актуальные  темы: 

 «Итоги работы библиотек ММБУК «Жиздринская РЦБС» за 2019 год и задачи на 

2020 год»;  

 «Популяризация книги и чтения: диапазон библиотечных идей и технологий; 

 «Библиотека: новые возможности и новое качество. Работа с отдельными 

категориями граждан»;  

 «Работа библиотек ММБУК «Жиздринская РЦБС» в дистанционном формате»; 
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 «Годовая статистическая отчетность: анализ и прогнозирование библиотечной 

деятельности».              

Одной из наиболее действенных форм углубленного изучения вопросов 

библиотечной теории и практики по мнению специалистов Малоярославецкого района  

является проведение семинаров. В течение 2020 года в Малоярославецкой ЦБС  были 

подготовлены и проведены следующие семинары: 

     *Анализ успехов и проблем минувшего года, как перспектива новых 

профессиональных планов и  программ развития библиотек. Организация  библиотечного 

обслуживания населения в 2020 году.                                                                                                                                                 

     * «Использование социальных сетей для продвижения библиотек»; 

     * «Формирование и сохранность библиотечного фонда. Современные требования»;                                                                                                                                              

     * «Организация работы библиотек района в Год Памяти и славы»;      

     *«Память поколений хранит библиотека».  Организация работы библиотек по 

возрождению исторических и культурных традиций края. 

   После ослабления ограничительных мер прошел семинар в Дзержинской ЦБ, на 

который были приглашены специалисты ГБУК КО «Калужской областной научная 

библиотека им. В.Г. Белинского» и Калужской областной детской библиотеки. Материал 

на тему «Маленькие хитрости при работе с компьютером» оказался очень кстати на фоне  

перехода к дистанционной работе на время пандемии. Библиотекари района ознакомились 

с докладом о повышении финансовой грамотности населения в библиотеке.  

  В Боровском районе на семинарах раскрывались темы - «Цифровая среда и 

цифровая экономика», «Обеспечение безопасности при использовании цифровых 

технологий», «Опыт работы российских библиотек в период пандемии коронавируса», 

«Уголки финансовой грамотности в библиотеке». В целях повышения профессиональных 

знаний сотрудников людиновских библиотек в районе проведены семинары на темы: 

«Культурно-просветительская деятельность библиотек в рамках Года Памяти и славы в 

Российской Федерации», «Современная детская библиотека: традиции и инновации», 

«Возможности цифровой среды для современной библиотеки», «Для чего нужны 

гранты?»,  «Новые технологии и идеи на службе библиотек». 

   В рамках сотрудничества с органами и организациями, осуществляющими 

профилактику правонарушений несовершеннолетних в Ульяновском районе состоялся 

семинар «Работа с семьями и детьми, состоящими на учете в КДНиЗП и находящимися в 

группе риска». 

 

 

 

Библиотекари Юхновской ЦБС на выездном 

семинаре в Плосковской сельской библиотеке 

      

 

 

 

      

Семинары дают возможность использовать разнообразные интересные и активные 

формы обучения – часы делового общения,  обзоры новой литературы, показательные 

выступления. На семинарах библиотекари района не только учатся, но и  делятся опытом, 

раскрывают тайны своего мастерства, и всегда царит творческая атмосфера, в которой 

рождаются новые идеи.  

      В этом году уменьшилась активность библиотечных систем по проведению 

краеведческих конференций. В Ферзиковской ЦРБ прошли II Кандидовские чтения. В 

связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие было проведено в режиме онлайн. 
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На онлайн-конференции было представлено 12 докладов об  историческом прошлом 

Ферзиковского района. 3 доклада были посвящены  известным землякам, которые в 

настоящее время  живут в районе. Впервые тринадцатая краеведческая конференция 

«Калуга в шести веках» не только  прошла в традиционном виде, но  транслировалась на 

канале YouTube в режиме реального времени и собрала около 500 просмотров. 

 Методическая деятельность  играет важную роль в  сохранении и развитии 

библиотечного дела в области, районах и городах, она меняется в соответствии с 

современной практикой работы.  С каждым годом все большее значение имеет совместная 

работа областных и центральных муниципальных библиотек  по организации научно-

практических конференций, курсов повышения квалификации, выездов КИБО, семинаров, 

работе в АИС «Статистика», на сайте,  в социальных сетях и др.  Для решения этих задач 

методисты всех уровней  используют в работе виртуальные пространства, программы  для  

ведения отчетности в электронном виде, ИКТ при  повышении квалификации. Работа 

библиотек в электронной среде является сейчас одной из основных направлений 

методической службы. Сайт библиотеки им. В.Г. Белинского, группа научно-

методического отдела  в социальной сети ВКонтакте становятся объединительными 

площадками для библиотек области  всех уровней  при проведении различных акций, 

работе по проектам, информационно-методической  деятельности в онлайн-режиме, 

обсуждении профессиональных вопросов. Особенностью повышения квалификации, 

приобретения профессиональных компетенций библиотечных специалистов в отчетном 

годе было активное участие в дистанционных формах обучения - online-курсы, вебинары, 

мастер-классы, скайп-встречи и др.  И, таким образом, создается открытое методическое 

информационное пространство. Виртуальная среда даёт  более широкие возможности для 

самообразования библиотечных работников.   

 

 

11. Библиотечные кадры 
         

Динамика кадрового движения в муниципальных библиотеках 

 

 

Наименование показателя 

2018 2019 2020 Показатель 

изменений 

 (с 2018 г.) 

Количество штатных единиц  849 836,9 835,9 - 13 

Численность работников 

муниципальных библиотек 

936 930 917 - 19 

Из них численность работников, 

относящихся к основному персоналу  

810 811 801 -  9 

 

Общая характеристика персонала муниципальных библиотек: 

- штатная численность библиотечных работников – 835,9 (2019 -  836,9;  2018 – 849) 

- число библиотекарей, работающих на неполную ставку – 558 (2019 - 505;  2018 – 469); 

- состав специалистов по образованию – высшее – 304 (2019 – 305; 2018 – 297), из них 

библиотечное – 99  (2019 – 105; 2018 – 99), среднее специальное – 449 (2019 – 450; 2018 – 

454), из них библиотечное – 250 (2019 – 248; 2018 – 259); 

- состав специалистов по профессиональному стажу – до трех лет – 86 (2019 – 109; 2018 - 

110), от трех до десяти лет – 174 (2019 – 164; 2018 – 173),  свыше 10 лет – 541 (2019 – 538; 

2018 – 527); 
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- состав специалистов по возрасту – до 30 лет – 34 (2019 – 40; 2018-39), от 30 до 55 лет – 

386 (2019 – 405;  2018- 432), 55 лет и старше – 381 (2019 – 366; 2018 - 339) . 

Число библиотекарей, работающих на неполную ставку, увеличилось по сравнению 

с 2019 годом  на 53 человека  и составляет 60 %  (2019 г. - 54%)  от численности 

работников. 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста: количество читателей  - 400 (2019 

– 454), количество посещений – 3311 (2019 – 3763), количество документовыдачи – 9155 

(2019 – 10410). 

Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников муниципальных  

библиотек (основного персонала) равна 35 564 рублей (2019 - 28735 рублей; 2018 г.- 28324 

рублей),  что составляет  84%  от  средней месячной зарплаты  в регионе, которая равна 

42257  рублей. Во всех библиотечных системах разработаны Положения об оплате труда 

работников ЦБС и положения по оплате труда, стимулировании и премировании 

работников, соответствующих действующему законодательству.  
 Ряд библиотечных работников повышают свою квалификацию, обучаются заочно в 

вузах и колледжах. Семь сотрудников муниципальных библиотек из пяти районов  

обучаются на четвертом курсе в Калужском государственном университете им. К.Э. 

Циолковского  по направлению подготовки – библиотечно-информационная деятельность. 

Библиотекарь Заболотской библиотеки Людиновской ЦБС заочно обучается в 

Московском институте  культуры.  

 В отчетном году прошли обучение   на областных курсах повышения квалификации 

три группы библиотечных работников области (более ста специалистов),  в т.ч. в режиме 

онлайн. С лекциями и практическими занятиями на курсах выступили    ведущие 

сотрудники КОНБ им. В.Г. Белинского, областной детской библиотеки, специалисты из 

Брянской и Тверской областей и  др. 

 В рамках федерального проекта «Творческие люди» НП «Культура» около 70 

специалистов муниципальных    библиотек региона  повысили свою квалификацию  в 

Санкт-Петербургском, Московском, Кемеровском институтах культуры, Российской 

государственной и Российской национальной библиотеках по темам:   «Методическая 

служба муниципальной общедоступной библиотеки в традиционной и электронной среде: 

продукты и сервисы»,   «Игровые технологии библиотеки в продвижении чтения» 

«Современные технологии и практики муниципальной общедоступной библиотеки», 

«Библиотека нового поколения: внедрение изменений», «Общедоступные библиотеки 

нового поколения: услуги, пространство, персонал», «Современные цифровые технологии 

в библиотеках», «Электронные краеведческие информационные ресурсы муниципальных 

библиотек», «Актуальные  компетенции  специалистов  модельных  библиотек  нового 

поколения». Так, только в Перемышльской центральной районной библиотеки, которая 

стала модельной,  пятеро сотрудников повысили свою  квалификацию в режиме онлайн в 

Российской государственной библиотеке по теме «Библиотека нового поколение: 

внедрение изменений».   

Современная жизнь требует от библиотекарей умения хорошо владеть 

компьютерной техникой, обращаться к созданным на федеральном уровне ресурсам (НЭБ, 

«Культура. РФ»),  работать в социальных сетях и с электронным контентом. Молодым 

сотрудникам легче справиться с такими задачами.  Приток молодых кадров в библиотеки 

незначителен, работники  до тридцати лет составляют в библиотеках области лишь 4,2  % 

от общего количества основного персонала, а старше 55 лет – 60 %.  Сотрудников  

библиотек переводят на неполную тарифную ставку, особенно в сельских библиотеках, 

60,8% от общего числа работников  работают на  0,25 - 0,75 ставки, 22% нуждаются в 

повышении квалификации. Проблема с кадрами библиотек остается достаточно 

напряженной на протяжении многих лет.  
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12. Материально-технические ресурсы библиотек       

 
25  (5,9 % от общего числа библиотек) муниципальных библиотек области 

требуют капитального ремонта, одна библиотека  находится в аварийном состоянии. 

Из общего числа библиотек имеют помещения, доступные для лиц с нарушением 

зрения – 83 (19,8 %), слуха – 131 (31,3 %), опорно-двигательного аппарата – 68 (16,0 %). 

 Из общего числа библиотек имеют помещения в оперативном управлении - 333 

(79,6 %), по договору аренды – 50 (11,9%), прочие – 35. 

           Общая площадь помещений муниципальных библиотек  составляет 45,3 тыс. кв.  м, 

из них для хранения фондов 8,8 тыс. кв.м, для обслуживания пользователей 34,2 тыс.кв. м. 

За 2020 год израсходовано на капитальный ремонт и реконструкцию 

муниципальных библиотек 13106,2 тыс. рублей  (2019 г. -  6289,0 тыс. рублей; 2018 - 3639 

тыс. рублей, 2017 - 3182 тыс. рублей);      на приобретение оборудования  8140,3 тыс. 

рублей (2019 год - 10024,7  тыс. рублей; 2018 - 6374 тыс. рублей, 2017 -  3756 тыс. рублей).  

  В 2020 году преобразились Перемышльская ЦРБ и Кировская городская 

библиотека №4, ставшие модельными библиотеками нового поколения. Они 

отремонтированы, оснащены новым оборудованием, компьютерной техникой и др. 

Реализация национального проекта «Культура» меняет ситуацию. Новое помещение 

получила Стрельненская сельская библиотека Сухиничского района в построенном в 

рамках нацпроекта «Культура» Доме культуры. Это почувствовали и жители д. Людково 

Мосальского района, где 5 сентября состоялось торжественное открытие обновленного 

Дома культуры и библиотеки. В таком важном для сельчан событии приняла участие 

заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова. В конце декабря 

2020 года завершился капитальный ремонт в Бурнашевской сельской библиотеке 

Козельского района. Администрация СП «Бурнашево», по инициативе местных жителей,  

приняла участие в программе «Поддержка местных инициатив Калужской области», 

прошла конкурсный отбор. На собрании жителей села был выбран проект ремонта 

библиотеки. Библиотека с. Березичский стеклозавод Козельского района также получила 

новое помещение. 14 марта в селе Березичский стеклозавод состоялось открытие 

многофункционального культурного центра, где располагается и библиотека. В 

соответствии с модельным стандартом был проведен  ремонт в Ферзиковской 

центральной районной библиотеке,  произведен капитальный ремонт в 2 библиотеках 

Ульяновского района – Ульяновской ЦРБ  и Ульяновской РДБ. Для них приобретена 

новая библиотечная мебель: стеллажи для книг, выставочные стеллажи, библиотечные 

кафедры, картотеки-каталоги.  Прошел также капитальный ремонт в Кудринской сельской 

библиотеке Мещовского района. Ремонт фасада здания Боровской районной библиотеки, 

являющегося объектом культуры регионального значения, полностью его преобразили, 

оно снова стало украшением  городской площади. Эти примеры можно продолжить.     На 

6,8  млн. рублей увеличились расходы по сравнению с 2019 годом на капитальный ремонт 

и реконструкцию  муниципальных библиотек.  

 

  13. Основные итоги года 

 
Деятельность по обслуживанию пользователей в библиотеках ориентировалась на 

даты в календарях знаменательных и памятных дат, юбилеи писателей и поэтов, 

осуществлялась путём проведения различных массовых мероприятий, организации 

литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, конкурсов и иных культурных 

акций. Все офлайн и онлайн формы деятельности ставили своей целью привлечение 

внимания к книге и чтению с учетом возрастных и других индивидуальных особенностей 

пользователей. На каждом мероприятии библиотекари старались создать комфортную 

творческую атмосферу для того, чтобы заинтересовать читателя. Несмотря на 

приложенные усилия, в отчетном году произошло снижение основных показателей 
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работы библиотек, которое обусловлено объективной ситуацией в стране и регионе. В 

2020 году в муниципальных библиотеках области уменьшились основные статистические 

показатели: количество зарегистрированных пользователей на 32,5 тысячи, число 

посещений на 208.8 тыс.; количество выданных документов - на 1591,6 тысяч. Состояние 

фондов стабильно, в 2020 году фонд муниципальных библиотек области увеличился на 

16,1 тыс. экземпляров по сравнению с 2019 годом. 

В связи с пандемией, наиболее востребованными в библиотеках стали 

мероприятия, проводимые в режиме онлайн. При организации и подготовке таких 

мероприятий использовались самые разнообразные формы работы: акции, виртуальные 

книжные выставки и обзоры литературы, онлайн-презентации, виртуальные путешествия, 

поэтические онлайн-марафоны, онлайн-викторины, видео-проекты и многие другие. 

Например, библиотекари Дзержинского района усилили свое присутствие в социальных 

сетях. Библиотеки имеют 14 страниц в сети «ВКонтакте». Все страницы оформлены, 

указаны способы связи с библиотеками, ссылки на официальный сайт. В сообществах 

указывается геолокация, описаны слоганы, используются общие и фирменные хэштеги. В 

минувшем году библиотекари г. Обнинска старались наряду с традиционными форматами 

апробировать различные практики: "Что новенького на полках библиотеки" - 

аннотированные выставки-обзоры и рекомендательные видеоролики, окрашенные 

личностным отношением библиотекарей к прочитанным книгам. Сотрудники 

центральной библиотеки создали циклы репортажей совместно с городской 

информационной службой "Обнинск. Телепроект" о работе  отделов ЦБ. Отснято 8 

роликов с дальнейшим размещением на платформах ЦБ в соцсетях. В помощь работе 

библиотек специалисты Людиновской детской библиотеки  разработали методико-

библиографическое пособие «Удалёнка. Работа библиотек в формате онлайн: новые 

формы и методы». Данные методические рекомендации направлены на то, чтобы работа 

специалистов библиотек была максимально эффективна для учреждения и интересна 

пользователям.  

Следует отметить, что в этот год сотрудники практически всех библиотек области 

активно оказывали помощь людям с ОВЗ и читателям преклонного возраста, которым 

нельзя было выходить из дома: доставляли книги и периодические издания на дом, 

участвовали в благотворительных акциях «Помоги другому», помогали в уборке дома и 

по хозяйству, покупали и приносили продукты и лекарства, оплачивали услуги ЖКХ, 

убирали придомовую территорию и т.д. Кроме того, они всеми силами старались 

поддержать этих людей и морально, так, чтобы они не чувствовали себя одинокими и 

забытыми. 

Онлайн мероприятия показали свою эффективность с первых дней введения 

ограничений, позволили сохранить контакты с постоянными читателями, привлекли 

внимание потенциальных пользователей к услугам библиотек. Библиотекари 

почувствовали острую необходимость осваивать компьютерные технологии, использовать 

в своей повседневной работе актуальные средства передачи информации, 

преобразовывать «книжные знания» в другой формат и делать его доступным абсолютно 

каждому читателю. Реалии сегодняшнего времени таковы, что библиотека уже не может  

не быть в цифровой среде. Возможность для библиотек сохранить свою ключевую роль 

как социального института заключается в роли навигатора, «путеводителя», посредника в 

использовании не только печатных, а вообще всех доступных видов информации. 

Библиотеки нашего региона развивали удобные сервисы предоставления информации 

пользователям, особенно краеведческой, которая всегда будет нужна и интересна и будет 

пользоваться спросом. Можно сделать вывод, что специалисты смогли преодолеть 

возникшие проблемы, вышли из ситуации, сложившейся в результате пандемии, доказали 

своё умение работать в современных условиях, творчески подходить к решению 

непростых задач. 
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 2020 год, объявленный Годом памяти и славы в России, стал богат на события, 

посвящённые 75-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. Все 

мероприятия были направлены на формирование чувства патриотизма на примере 

героического прошлого нашей Родины. Это направление деятельности библиотеки стало 

одним из основополагающих. Большинство библиотек приняли участие в более чем 30 

акциях в онлайн-формате: «Вся боль войны прошла сквозь строки», «Рисуем память о 

войне», «Страницы памяти», «Мирные окна. Окна Победы», «Читаем о блокаде», 

«Маленькие герои большой войны», «Герои тыла. И тыл был фронтом», «Читаем детям о 

войне», «Безымянная высота №224.1» и др. Так, малоярославецкие библиотекари 

подготовили и выставили в социальные сети 275 буктрейлеров, видеороликов военной 

тематики, участвовали в большинстве всероссийских и региональных акций.  

 В целом, тематика мероприятий, проводимых в библиотеках, была разнообразна. 

Так, в библиотеках Сухиничской системы за год проведено 1760 мероприятий для 

различных категорий населения (дети и подростки, юношество и молодежь, взрослые и 

пожилое население, инвалиды), 513 в онлайн-формате. Мероприятия организованы на 

различные темы (военно-патриотические – 247, нравственные – 399, русская, мировая 

литература - 181 и др.). Количество просмотров в сети Интернет составило 137 217. В 

Ферзиковской ЦБС организовано культурно-просветительских мероприятий – 1417, из 

них 395 мероприятий в формате онлайн. Мероприятия проводились в социальных сетях 

«Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейсбуке» и на сайте Ферзиковской ЦБС. В 

библиотеках МКУК «Людиновская ЦБС» - 882 мероприятия, в том числе: по месту 

расположения библиотеки – 560, выездных мероприятий – 322; с возможностью участия 

инвалидов и лиц с ОВЗ – 395 мероприятий. Ежегодно библиотеки области становятся 

площадками проведения крупномасштабных всероссийских социально-культурных акций: 

«Библионочь», «Ночь кино» и «Ночь искусств», проведение географического, 

этнографического, тотального диктантов. Большое внимание уделялось краеведческой 

деятельности. Краеведческая тема всегда актуальна в работе библиотек. Важнейшими 

аспектами в этом направлении является литературное просветительство, издательская и 

исследовательская деятельность, создание электронных продуктов. Уважение к родной 

земле, ее историческому прошлому, являются главными критериями в работе библиотек с 

краеведческой литературой. Сотрудники библиотек области бережно, по крупицам, 

собирают материалы краеведческого характера, активно привлекают к работе население, 

записывают воспоминания старейших жителей деревень и сел. При проведении 

мероприятий проявляется личностная заинтересованность и компетентность 

библиотекаря. Все это неизменно способствует привлечению в библиотеки посетителей. 

Многие библиотеки области занимаются программно-проектной деятельностью, что 

позволяет  привлечь в библиотеку и финансовые средства, и новых читателей, разработать 

новые формы работы, повысить имидж библиотеки у местного сообщества. Современный 

читатель меняется, за ним меняется и библиотека: она становится более открытой, 

активной, креативной и технологичной.  

100% библиотек области подключены к сети Интернет. В 85% (358) библиотек 

имеется доступ по технологии Wi-Fi. Интернет-сайт или интернет-страницы имеют 206 

муниципальных библиотек (2019 г. – 133; 2018 – 110; 2017 – 87), из них 46 (2019 г. – 36; 

2018 – 33)  доступны для слепых и слабовидящих, более двухсот библиотек (2019 г. – 115) 

имеют аккаунты в социальных сетях.  

375 (89%) муниципальных библиотек имеют компьютерную технику, в  43 

библиотеках (11 %) по разным причинам компьютеров нет или они уже устарели. Всего в 

муниципальных библиотеках области 982 единицы компьютерной техники, многие из 

них не отвечают современным требованиям. В 2020 году в библиотеки поступило 40 

единиц компьютерной техники (4% от общего числа). 258 компьютеров (26 %) 2017-2019 

гг. выпуска, 348 - с 2010 по 2016 гг. (35 %), остальная техника старше десяти лет. 
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Число библиотек, имеющих компьютеризованные посадочные места с 

возможностью доступа к электронным ресурсам библиотеки – 352 (2019 – 347, 2018 г. – 

271) , из них с возможностью выхода в Интернет – 351 (2019 – 347).  

Число библиотек, предоставляющих пользователям доступ к ресурсам НЭБ – 155 

(37 % от общего числа), 2019 год - 60.   

Автоматизация библиотек является важным условием обеспечения населения 

современными библиотечными услугами. К сожалению, библиотеки отстают в решении 

данной задачи, поскольку решающим фактором состояния автоматизации библиотечных 

процессов являются финансовые возможности библиотек по закупке нового 

оборудования, которые достаточно низки. Только 30% компьютерной техники в 

библиотеках последних пяти лет выпуска, 43 библиотеки вообще не имеют компьютеров. 

Необходимо обновление технического оснащения библиотек области, приобретение 

новых компьютеров с лицензионным программным обеспечением, обучение 

библиотекарей до уровня «уверенного» пользователя.  

      В 2020 году главными событиями библиотечной жизни региона стали крупные 

профессиональные мероприятия – курсы повышения квалификации, краеведческие 

научно-практические конференции, профессиональные конкурсы всероссийского и 

регионального масштаба, участие во всероссийских и межрегиональных мероприятиях, 

проектах, акциях, в том числе в онлайн-формате. За плодотворное сотрудничество в 

организации и проведении курсов повышения квалификации, высокий профессиональный 

уровень КОНБ им. В.Г. Белинского получила благодарственное письмо ГБУК ДПО КО 

«Областной учебно-методический центр образования в сфере культуры и искусства». 

 В течение года в области состоялось: 

курсов  повышения квалификации – 3 

областных НПК – 3 

профессиональных конкурсов – 5. 

        Национальный проект «Культура» существенно повлиял на работу библиотек 

области. В 2020 году две библиотеки области вошли в число победителей конкурса на 

создание модельных муниципальных библиотек нового поколения. Это – Перемышльская 

центральная районная библиотека и Кировская городская библиотека №4 Кировского 

района. В НП «Культура» заложено также обновление сельских Домов культуры, в 

которых в ряде поселений находятся и библиотеки. За 2019-2020 годы десять  из наших 

библиотек благодаря этому улучшили свое материальное положение.Значительную роль в 

культурно-просветительской деятельности среди жителей Жиздринского и Жуковского 

районов играют виртуальные концертные залы, открытые в библиотеках также по НП 

«Культура». В отчетном году в виртуальном концертном зале в Жиздре было показано 

более 25 концертов. В зале ЦРБ г. Жукова организованы 18 показов концертов, 

спектаклей и кинофильмов по военной тематике. Поддержаны заявки в НП «Культура» по  

созданию виртуальных концертных залов в центральной библиотеке г. Обнинска и 

Кременковской городской библиотеке Жуковского района. В рамках федерального 

проекта «Творческие люди» НП «Культура» около 70 специалистов библиотек региона 

повысили свою квалификацию  в Санкт-Петербургском, Московском, Кемеровском 

институтах культуры, Российской государственной и Российской национальной 

библиотеках по актуальным темам. Большое влияние на развитие библиотечного дела в 

области оказала государственная программа Калужской области «Развитие культуры в 

Калужской области», утвержденная постановлением правительства от 31 января 2019 года 

№19. По этой программе финансируется проведение конкурсов, крупных мероприятий, 

издание книг и др. 

 В 2020 году в области  не наблюдалась трансформация сети, количество библиотек 

осталось на уровне прошлого года. В области действуют 25 модельных библиотек (в 2020 

г. открылось две модельных библиотеки нового поколения), в библиотеках работают 44 

ЦПИ, около 20 УРМ МФЦ. При этом многие сельские библиотеки работают по 
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сокращенному графику работы - 280 библиотек (67%) (2019 г. – 274; 2018 г. - 266), 558 

библиотекарей (60 % от общей численности) работают на неполную ставку, из них на 0,75 

ставки - 267, 0,5 ставки – 191, 0,25 ставки– 100.  

 Методическая деятельность играет важную роль в сохранении и развитии 

библиотечного дела в области, районах и городах, она меняется в соответствии с 

современной практикой работы. С каждым годом все большее значение имеет совместная 

работа областных и центральных муниципальных библиотек по организации научно-

практических конференций, курсов повышения квалификации, выездов КИБО, семинаров, 

работе в АИС «Статистика», на сайте, в социальных сетях и др. Для решения этих задач 

методисты всех уровней используют в работе виртуальные пространства, программы для 

ведения отчетности в электронном виде, ИКТ при повышении квалификации. Работа 

библиотек в электронной среде является сейчас одной из основных направлений 

методической службы. Сайт библиотеки им. В.Г. Белинского, группы научно-

методического отдела в социальных сетях становятся объединительными площадками 

для библиотек области всех уровней при проведении различных акций, работе по 

проектам, информационно-методической деятельности в онлайн-режиме, обсуждении 

профессиональных вопросов. Особенностью повышения квалификации, приобретения 

профессиональных компетенций библиотечных специалистов в отчетном годе было 

активное участие в дистанционных формах обучения - online-курсы, вебинары, мастер-

классы, скайп-встречи и др. И, таким образом, создается открытое методическое 

информационное пространство. Виртуальная среда даёт более широкие возможности для 

самообразования библиотечных работников. Анализируя роль и место современной 

методической службы в организационной структуре муниципальных библиотек, надо 

сказать, что она востребована и играет важную роль в развитии библиотечного дела в 

области.  

 Приоритетами развития библиотек области в настоящее время являются: 

содействие созданию информационного общества, усиления роли библиотек в сохранении 

и обеспечении доступа к культурным ценностям, создание условий для повышения 

качества библиотечных услуг, в том числе в информационном пространстве. Необходима 

модернизация и изменение стиля, внешнего облика библиотек, увеличение площадей для 

создания в библиотеках хороших условий труда специалистам и приспособления 

внутреннего пространства к современным потребностям пользователей. Главное в 

деятельности библиотек - быть востребованным современным обществом. 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ДВИЖЕНИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА БИБЛИОТЕК КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
2018  /  2019  /  2020 

Муниципальный 
район 

Поступило Выбыло Фонд 

2018 2019 2020 Разн. 2018 2019 2020 Разн. 2018 2019 2020 Разн. 

Бабынинский 
2941 3985 1332 -2653 1620 8422 3469 -4953 146626 142189 140052 -2137 

Барятинский 
342 234 333 99 270 672 340 -332 132258 131820 131813 -7 

Боровский 
4852 5275 3593 -1682 10476 7608 10023 2415 238892 236559 253050 16491 

Дзержинский 
11724 1400 1553 153 33443 2243 3056 813 236228 235385 233882 -1503 

Думиничский 
1132 1174 1119 -55 687 1230 794 -436 150571 150515 150840 325 

Жиздринский 
3121 3050 3100 50 3064 3170 2700 -470 190720 190600 191000 400 

Жуковский 
3765 4314 3959 -355 4532 2486 3584 1098 296503 298331 298706 375 

Износковский 
361 987 448 -539 1954 2339 0 -2339 78741 77389 77837 448 

Кировский 
2154 1420 1042 -378 87 177 51 -126 287419 288662 289653 991 

Козельский 
3979 4205 3654 -551 1019 123 95 -28 231175 235257 238816 3559 

Куйбышевский 
2559 2919 4784 1865 1037 5058 7833 2775 130834 128695 125646 -3049 

Людиновский 
1826 1818 2062 244 888 1607 1996 389 170225 170436 170502 66 

Малоярославецкий 
3585 3604 3555 -49 2981 1972 2475 503 367399 369031 370111 1080 

Медынский 
720 1124 415 -709 0 951 76 -875 131211 131384 131723 339 

Мещовский 
8805 1633 545 -1088 9919 8712 2400 -6312 158011 150932 149077 -1855 

Мосальский 
10182 1321 860 -461 2305 4804 6761 1957 153051 149568 143667 -5901 

Перемышльский 
2658 3081 5165 2084 8320 5134 5647 513 132135 130082 129600 -482 

Сп-Деменский 
2005 1932 1891 -41 1392 1200 1502 302 125408 126140 126529 389 

Сухиничский 
4413 7380 3807 -3573 2513 3754 1582 -2172 257634 261260 263485 2225 

Тарусский 
359 1679 416 -1263 3993 7604 0 -7604 109509 103584 104000 416 

Ульяновский 
218 260 762 502 5074 2196 2834 638 138109 136173 134101 -2072 

Ферзиковский 
4789 4537 3976 -561 1535 4482 11161 6679 152787 152842 145657 -7185 

Хвастовичский 
380 153 310 157 10356 1357 1942 585 143200 141996 140364 -1632 

Юхновский 
2922 2021 3638 1617 507 1582 4228 2646 198817 199256 198666 -590 

г. Калуга 
30373 27718 69919 42201 9391 11800 57721 45921 1465238 1481156 1493354 12198 
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г. Обнинск 
8039 11005 8742 -2263 7539 5664 5513 -151 488117 493458 496687 3229 

ИТОГО 
118204 98229 130980 32751 124902 96347 137783 41436 6310818 6312700 6328818 16118 

Областные 
библиотеки 

13940 14107 8806 -5301 12980 14954 8902 -6052 860941 860094 859998 -96 

ВСЕГО 132144 112336 139786 27450 137882 111301 146685 35384 7171759 7172794 7188816 16022 
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ТАБЛИЦА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО КОЛИЧЕСТВУ ЧИТАТЕЛЕЙ, ЧИСЛУ ПОСЕЩЕНИЙ, КНИГОВЫДАЧИ 
2018  /  2019  /  2020 ГГ. 

Муниципальный 
район 

Читатели Число посещений   Книговыдача 

2018 2019 2020 Разн. 2018 2019 2020 Разн. 2018 2019 2020 Разн. 

Бабынинский 6933 6664 4898 -1766 63750 67820 58627 -9193 170476 165788 106900 -58888 

Барятинский 2779 2813 2841 28 26701 27418 19330 -8088 75884 76203 62690 -13513 

Боровский 17311 17240 14165 -3075 159910 162490 111745 -50745 343958 340964 245770 -95194 

Дзержинский 13676 13457 12384 -1073 120377 126829 108179 -18650 275294 274675 231374 -43301 

Думиничский 7085 7132 6464 -668 80597 82683 58623 -24060 168948 169797 135274 -34523 

Жиздринский 8664 8711 8754 43 92814 95435 122253 26818 195623 195730 195754 24 

Жуковский 18490 18641 16947 -1694 149788 152958 134457 -18501 395216 399854 306337 -93517 

Износковский 6344 6344 6344 0 56810 57950 56985 -965 153499 140940 91067 -49873 

Кировский 14210 14222 11825 -2397 120266 122757 87500 -35257 339307 343283 264916 -78367 

Козельский 15524 15073 15050 -23 114254 117557 79657 -37900 351769 363626 301392 -62234 

Куйбышевский 5517 5465 5151 -314 43572 46031 40851 -5180 132342 132354 118787 -13567 

Людиновский 16445 16450 15675 -775 148462 149789 156926 7137 435815 436966 381616 -55350 

М-Ярославецкий 21549 21241 20603 -638 180382 183500 288531 105031 471494 463337 353712 -109625 

Медынский 5148 5265 5108 -157 50674 51939 38047 -13892 94504 94532 69332 -25200 

Мещовский 9912 9986 9936 -50 65457 67500 71551 4051 208118 207791 219385 11594 

Мосальский 5421 5354 4348 -1006 49559 50352 27015 -23337 105492 102918 57080 -45838 

Перемышльский 8190 8295 8296 1 82648 84006 108226 24220 160421 154782 147000 -7782 

Сп-Деменский 7255 7149 7006 -143 113247 116644 89020 -27624 223486 223488 184767 -38721 

Сухиничский 14373 14590 14601 11 141590 144624 175052 30428 334083 346054 296879 -49175 

Тарусский 8644 8636 6807 -1829 52612 57162 39076 -18086 242651 243485 191821 -51664 

Ульяновский 5030 5057 5050 -7 55948 56933 38239 -18694 119240 120061 105617 -14444 

Ферзиковский 7890 8099 8354 255 73073 76879 76927 48 187020 183431 183948 517 

Хвастовичский 7658 7732 7732 0 68660 70207 80560 10353 171148 172745 172745 0 

Юхновский 9180 9164 8796 -368 71278 72726 58125 -14601 204088 201013 188132 -12881 

г. Калуга 85058 86591 81049 -5542 511913 532732 470978 -61754 2051641 2055036 1854864 -200172 

г. Обнинск 37067 37330 26019 -11311 253789 261351 230947 -30404 774800 787006 337042 -449964 
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ИТОГО 365353 366701 334203 -32498 2948131 3036272 2827427 -208845 8386317 8395859 6804201 -1591658 

Областные 50100 50163 40454 -9709 324500 331682 323612 -8070 1493667 1494261 1127520 -366741 

ВСЕГО 415453 416864 374657 -42207 3272631 3367954 3151039 -216915 9879984 9890120 7931721 -1958399 
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