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1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни 

2020 год войдёт в историю библиотечного дела Российской Федерации 

как год перемен и год вынужденной информатизации. В связи со 

сложившейся ситуацией библиотеки Липецкой области перешли на новый 

этап развития. Этот год стал годом реализации в регионе национального 

проекта «Культура».  

Главным событием библиотечной жизни Липецкой области стало 

открытие первых модельных библиотек нового поколения в 

Централизованной библиотечной системе г. Липецка.  

В 2020 году согласно приказу управления культуры и туризма 

Липецкой области от 15.06.2020 г. «О присуждении денежных поощрений» 

лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на 

территории сельских поселений стали:  

 Лев-Толстовская межпоселенческая центральная библиотека  

 Огневская сельская библиотека Становлянского района. 

Деятельность библиотек области в 2020 г. была связана с важными 

историческими датами и событиями в жизни страны и региона.  

Указом президента Российской Федерации 2020 год был объявлен 

Годом памяти и славы. В течение года все муниципальные библиотеки 

Липецкой области активно участвовали в реализации комплекса 

мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы. 10 библиотек 

региона приняли участие во Всероссийском конкурсе библиотечных 

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

организованном Государственной публичной исторической библиотекой. 

Электронный краеведческий ресурс «Память Вечного Огня» Липецкой 

областной универсальной научной библиотеки был удостоен диплома II 

степени. 

2020 год – год 150-летия со дня рождения И. А. Бунина, в библиотеках 

он ознаменовался разработкой программ и проектов, инновационными 
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направлениями краеведческой деятельности, проведением онлайн-акций, 

фестивалей. Общебиблиотечный онлайн-проект «Живописец слова: Иван 

Бунин» Централизованной библиотечной системы г. Ельца был включен во 

всероссийский «План основных мероприятий по подготовке и проведения 

празднования 150-летия со дня рождения И.А. Бунина в 2020 г.». 

Юбилею Бунина был посвящен 17-й областной профессиональный 

конкурс «Библиотека года».  

Библиотеки региона активно принимали участие в грантовых 

конкурсах. В 2020 фонд Михаила Прохорова в рамках Открытого 

благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании» 

поддержал проекты четырех библиотек Липецкой области. Проект 

трансформации бульвара Неделина «Двери улицы: инклюзивная 

урбанистика» Липецкой областной юношеской библиотеки получил 

грантовую поддержку программы «Стальное дерево» и благотворительного 

фонда «Милосердие».  

Несмотря на то, что библиотеки Липецкой области в 2020 году 

работали с ограничениями, у читателей появилась возможность 

дистанционного участия в библиотечной жизни региона. Расширился 

перечень онлайн-услуг, активно внедрялись новые формы удаленного 

доступа к ресурсам библиотеки. Этот год показал всем, насколько важна 

цифровизация библиотек и обучение библиотекарей новейшим технологиям, 

насколько востребованы онлайн-сервисы и мероприятия, проводимые в сети, 

насколько могут быть мобильны и творчески библиотекари. 

 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-

правовые акты, оказавшие влияние на деятельность  

муниципальных библиотек всего региона в анализируемом году 

В своей деятельности библиотеки региона руководствуются 

нормативно-правовыми и рекомендательными документами Российской 

Федерации, регионального и муниципальных уровней:  
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- Основы законодательства Российской Федерации о культуре: закон 

Российской Федерации (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) (ред. от 

01.04.2020). 

- О библиотечном деле: Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-

ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

- Об обязательном экземпляре документов: Федеральный закон от 29 

декабря 1994 г. № 77-ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

- О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»: Федеральный закон от 

27.05.2014 г. № 136-ФЗ.  

- Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации: Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ.  

- О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию: Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

- О некоторых вопросах местного самоуправления в Липецкой области: 

Закон Липецкой области от 2 октября 2014 г. № 322-ОЗ. 

- Об основах библиотечного дела и обязательном экземпляре 

документов в Липецкой области: Закон Липецкой области от 21.07.2003 г. 

№ 62-ОЗ (с изменениями). 

- Приказ Минкультуры России от 30.12.2014 № 2477 «Об утверждении 

типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2015 № 37244)  

- Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки: 

Рекомендации органам государственной власти Российской Федерации и 

органам муниципальной власти. Решение коллегии Министерства культуры 

РФ от 06.12.2014 № 21  

- План мероприятий («Дорожная карта») по перспективному развитию 

общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы, утв. 27 

апреля 2017 г. 
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- Методические рекомендации по развитию сети организаций культуры 

и обеспеченности населения услугами организаций культуры Липецкой 

области, утвержденные приказом управления культуры и туризма Липецкой 

области № 298 от 28.08.2017. 

- ГОСТ Р 7.0.20-2014 СИБИД. Библиотечная статистика: показатели и 

единицы исчисления. Утвержден и введен в действие приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 

октября 2014 г. № 1367-ст. 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек всего региона в 

анализируемом году 

Важными ориентирами для развития библиотек были приоритеты, 

отраженные в документах: 

- Основы государственной культурной политики: утв. указ Президента 

РФ от 24 декабря 2014 г. № 808. 

 - Указ Президента РФ от 8 июля 2019 г. № 327 «О проведении в 

Российской Федерации Года памяти и славы» 

- Указ Президента РФ от 30 июля 2018 г. № 464 «О праздновании 150-

летия со дня рождения И. А. Бунина»  

- «Национальный проект «Культура»: 2019-2024 гг.: утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) 

- Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации (2017)  

- Государственная программа «Доступная среда» на 2011–2025 годы.  

- Стратегия развития культуры Липецкой области на период до 2030 

года», утв. приказом управления культуры и туризма Липец. обл. № 209 от 

11.07.2018 г.  

- Комплексный план мероприятий «Здоровый регион», направленных 

на повышение качества жизни населения Липецкой области, формирование и 

пропаганду здорового образа жизни у граждан региона.  
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2. Библиотечная сеть 

2.1. Характеристика библиотечной сети 

На 1 января 2021 г. библиотечная сеть Липецкой области составляет 

484 публичные библиотеки. Из них:  

- 4 областные библиотеки:  

ГБУК «Липецкая областная универсальная научная библиотека» (ЛОУНБ), 

ОБУК «Липецкая областная детская библиотека» (ЛОДБ), 

ОБУК «Липецкая областная юношеская библиотека» (ЛОЮБ), 

ОБУК «Липецкая областная специальная библиотека для слепых» (ЛОСБС); 

- 480 муниципальных библиотек. 

Из общего числа библиотек 417 находятся в сельской местности, что 

составляет 86%, из них в составе культурно-досуговых учреждений – 109 

библиотек. 

Специализированных детских библиотек в области – 38 (ЛОДБ и 37 

муниципальных), из них в составе КДУ – 6 библиотек.  

В библиотеках региона в 2020 году 10 кафедр обслуживало юношество. 

Динамика библиотечной сети Липецкой области за 2018-2020 гг. 

 2018 2019 2020 Изменения 

2020 г. к 

2018 г. 

общее число государственных и 

муниципальных библиотек (на 

основе суммарных данных строк 

11 и 12 регионального Свода); 

485 485 484 -1 

число государственных 

центральных библиотек субъекта 

РФ 

4 4 4 - 

общее число муниципальных 

библиотек  
481 481 480 -1 

из них: 

число муниципальных библиотек  
356 356 354 -2 

число библиотек – структурных 

подразделений организаций 

культурно-досугового 

типа (КДУ) и иных организаций, 

оказывающих библиотечные 

услуги населению (строка 12 

регионального Свода); 

 

125 125 126 +1 
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число муниципальных библиотек, 

расположенных в сельской 

местности 

418 418 417 -1 

из них в составе КДУ 108 108 109 +1 
число детских библиотек 38 38 38 - 
число муниципальных детских 

библиотек 
37 37 37 - 

из них в составе КДУ 6 6 6 - 
число пунктов внестационарного 

обслуживания 
344 337 333 -11 

 т.ч. в муниципальных 

библиотеках 
320 312 310 -10 

число транспортных средств 14 13 12 -2 
из них КИБО 1 1 1 - 

 

2.2. Создание модельных библиотек  

Создание модельных библиотек в регионе началось в 2004 г. в рамках 

областной программы «Развитие библиотечного дела Липецкой области на 

2004-2006 гг.». В каждом районе была создана одна модельная сельская 

библиотека. В эти библиотеки были закуплены компьютерные комплексы, 

копировально-множительная техника, телевизоры, музыкальные центры, 

мебель, шло усиленное комплектование фонда. 

В 2010-2011 гг. четыре библиотеки получили статус модельных в 

рамках Федеральной целевой программы «Культура России». 

В 2015 г. еще 8 библиотек получили субсидии из федерального и 

областного бюджетов на создание модельных библиотек.  

В 2019 г. ЦБС г. Липецка успешно прошла конкурсный отбор заявок на 

предоставление в 2020 году в рамках реализации национального проекта 

«Культура» трансфертов из федерального бюджета на создание модельных 

муниципальных библиотек. ЦБС получила 10 миллионов рублей на 

организацию интеллектуальных образовательных центров. В октябре 2020 г. 

состоялось открытие двух модельных библиотек нового поколения в 

г. Липецке на базе: библиотеки № 6 Библиотечно-информационного центра 

имени П. П. Семёнова-Тян-Шанского и Военно-исторической библиотеки 

имени Героя Советского Союза М. В. Водопьянова.  
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Количество модельных библиотек Липецкой области в 2018-2020 гг. (ед.) 

Модельные библиотеки, 

всего (единиц) 

Из общего числа модельных библиотек по состоянию на 1 янв. 2021 г. 
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В 2020 г. в конкурсном отборе принимало участие 9 муниципальных 

библиотек Липецкой области. Петровская сельская библиотека-филиал № 22 

МБУК «Добринская централизованная библиотечная система» вошла в число 

победителей конкурсного отбора на создание модельных муниципальных 

библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура» в 2021 г.  

2.3. Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия 

которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки (утвержден Министром культуры РФ 

31.10.2014 г.) согласно «Плану мероприятий («дорожная карта») по 

перспективному развитию общедоступных библиотек Российской 

Федерации» (соответствующих 10 и более критериям) составляет 8%.  

2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 

Из общего числа муниципальных библиотек: 

- 354 являются общедоступными (публичными) библиотеками,  

- 126 библиотек являются структурными подразделениями учреждений 

(культурно-досуговых центров, координационно-методических центров, 

социально-культурных объединений).  

По закону «О местном самоуправлении…» в районах Липецкой 

области полномочия по библиотечному обслуживанию были переданы 

сельским поселениям и городам. В 2014 г. 434 библиотеки являлись 
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структурными подразделениями культурно-досуговых учреждений. В 2015 г. 

14 районов провели рецентрализацию сети, 286 библиотек вернулись в 

централизованные библиотечные системы. 

 

Рис. 1. Структура библиотечной сети Липецкой области 
 

В четырех районах (Воловском, Данковском, Задонском, Усманском) 

полномочия по библиотечному обслуживанию остались в сельских 

поселениях и городах, при этом, центральные библиотеки в Волово и Усмани 

имеют статус районных. 3 городские библиотеки Грязинского района и 1 

городская библиотека Лебедянского района в состав ЦБС не вошли и 

остались структурными подразделениями городских культурно-досуговых 

центров.  

Рецентрализация в каждом районе проходила по разному:  

- в 6 районах (Добринском, Добровском, Краснинском, Лебедянском, 

Липецком, Лев-Толстовском) библиотеки объединены в централизованные 

библиотечные системы, состоящие из центральных библиотек, детских (или 

детских отделов) и сельских библиотек-филиалов. 

- в Тербунском, Хлевенском, Измалковском, Становлянском, 

Чаплыгинском районах объединение библиотек называется «Центральная 

районная или межпоселенческая библиотека», в структуре которой – 

библиотеки-филиалы. В Долгоруковском и Елецком районах сельские 

библиотеки вошли в структуру центральной библиотеки как отделы 
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обслуживания. На грамотное оформление документации по централизации в 

районах не было средств. 

- в Грязинском районе существует ЦБС, но она не является 

юридическим лицом, входит в состав межпоселенческого координационно-

методического центра. 

За пять лет, прошедших с этого события, только в Лев-Толстовском 

районе было завершено юридическое оформление структуры ЦБС, внесены 

изменения в Устав. Библиотеки пяти районов остались структурными 

подразделениями культурно-досуговых учреждений.  

Две библиотеки Данкова (центральная и детский отдел), входящие в 

состав социально-культурного объединения, Набережанская сельская 

библиотека Воловского района, входящая в состав КСК «Луч» имеют статус 

автономных учреждений культуры. Остальные библиотеки Липецкой 

области имеют статус бюджетных учреждений культуры. 

Статус юридического лица имеют 23 библиотечных учреждения: 

- 8 централизованных библиотечных систем,  

- 7 объединений (центральные библиотеки, в структуру которых входят 

сельские библиотеки),  

- 2 центральные библиотеки с детскими отделами (Воловский и 

Усманский районы),  

- детская библиотека г. Чаплыгина,  

- Тимирязевская сельская библиотека Задонского района. 

Переезд библиотек в новые и реконструированные КДУ не изменил 

структуру библиотечной сети. 

2.5. Решения, принятые органами местного самоуправления в 

рамках выполнения полномочий по организации библиотечного 

обслуживания населения 

Библиотечная сеть в течение 2020 года сократилась на 1 единицу.  
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Были закрыты: 

Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование 

библиотеки 

Нормативно-правовой акт о 

закрытии/реорганизации 

библиотеки (сетевой 

единицы) 

Примечание  

 

Елецкий 

муниципальный 

район 

Отдел 

обслуживания 

районного 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры Елецкой 

межпоселенческой 

библиотеки 

с. Аргамач-Пальна 

(Аргамач-

Паленская сельская 

библиотека) 

Приказ по РМБУК 

«Елецкая 

межпоселенческая 

библиотека» от 

29.06.2020 г. №23 «О 

закрытии отдела 

обслуживания с. Аргамач-

Пальна» 

На основании 

решения 

администрации 

сельского 

поселения 

Елецкий 

сельсовет №421 

от 19.12.2019 г.о 

прекращении 

договора аренды 

здания 

библиотеки по 

причине 

аварийного 

состояния здания 

и протокола 

собрания граждан 

с. Аргамач-

Пальна. 

Измалковский 

муниципальный 

район 

Ясенецкая 

библиотека-филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

Измалковского 

района Липецкой 

области 

«Межпоселенческая 

библиотека им. 

В.А.Дрокиной» 

Постановление 

администрации 

Измалковского района 

Липецкой области от 

30.12.2020 г. № 783 «О 

ликвидации Ясенецкой 

библиотеки-филиала 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры Измалковского 

района Липецкой области 

«Межпоселенческая 

библиотека им. 

В.А.Дрокиной» 

Причина: 

несоответствие 

нормам 

обеспечения 

библиотечных 

услуг. Население 

– 200 жителей. 

Здание не 

отапливается 

Измалковский 

муниципальный 

район 

Пономаревская 

библиотека-филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

Измалковского 

района Липецкой 

области 

«Межпоселенческая 

библиотека им. 

В.А.Дрокиной»» 

Постановление 

администрации 

Измалковского района 

Липецкой области от 

30.12.2020 г. № 784 «О 

ликвидации 

Пономаревской 

библиотеки-филиала 

МБУК Измалковского 

района Липецкой области 

«Межпоселенческая 

библиотека им. 

В.А.Дрокиной» 

Причина: 

несоответствие 

нормам 

обеспечения 

библиотечных 

услуг. Население 

– 150 жителей. 

Здание не 

отапливается 
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В 2020 году открылись: 

- Покровский филиал № 34 муниципального бюджетного учреждения 

«Лебедянская централизованная библиотечная система» (399610, Липецкая 

обл., Лебедянский район, Слобода Покрово-Инвалидная, ул. Гришина, д. 5б). 

- Прибытковский сельский филиал Грязинской ЦБС муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий координационно-

методический центр» в новом здании Дома культуры поселка совхоза 

Прибытковский, построенном по государственной программе «Развитие 

культуры и туризма в Липецкой области» в рамках национального проекта 

«Культура» (399090, Липецкая обл., Грязинский район, поселок совхоза 

Прибытковский, ул. 60 лет СССР, д. 6). 

2.7. Соблюдение норм действующего законодательства (опрос населения) 

при принятии решений о реорганизации/ ликвидации муниципальных 

библиотек 

Закрытие 3 библиотек, расположенных в сельской местности, 

осуществлено по итогам обязательного опроса местных жителей, 

проводимого в соответствии с федеральным законодательством 

(Федеральный закон от 8 июня 2015 года № 151-ФЗ) и изменениями, 

внесенными Законом Липецкой области от 18.09.2015. Библиотечное 

обслуживание в этих поселениях сегодня ведется во внестационарных 

библиотечных пунктах. 

2.8. Доступность библиотечных услуг 

Важным событием стало утверждение приказом управления культуры 

и туризма Липецкой области № 298 от 28.08.2017 «Методических 

рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры Липецкой области» с 

рекомендуемыми нормами и нормативами размещения библиотек, 

учитывающими специфику Липецкой области. 

В целом, сеть библиотек Липецкой области соответствует социальным 

нормативам.  
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Серьезную озабоченность вызывает Задонский муниципальный район, 

в котором отсутствует межпоселенческая (районная) общедоступная 

библиотека. Сегодня бывшая центральная библиотека является отделом 

городского дома культуры, детский отдел, ранее выполняющий функции 

центральной районной детской библиотеки – сектором отдела городского 

дома культуры. В структуре этих библиотек – только отделы обслуживания. 

В Долгоруковском районе 2 сельские администрации (Веселовская и 

Слепухинская) не имеют библиотек, одна из них обслуживается КИБО 

(комплексом информационно-библиотечного обслуживания) Липецкой 

областной универсальной научной библиотеки. 

Среднее число жителей на 1 библиотеку в 2020 г. составило 2354 

человека, в сельской местности – 966 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Сеть муниципальных библиотек Липецкой области 

 

Библиотечные услуги также предоставляют: 

- На базе 151 муниципальной библиотеки работает 310 пунктов выдачи, 

289 из них – в сельской местности. 

- В 105 муниципальных библиотеках обеспечены условия доступности 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
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Данный показатель составляет 21,2 % от общего числа муниципальных 

библиотек. 

- В 2020 году на постоянном библиотечном обслуживании КИБО 

(комплекса библиотечно-информационного обслуживания) находились 

жители 5 населенных пунктов – д. Веселая и с. Тимирязевка 

(Долгоруковский район), с. Салтычки (Добринский район), с. Порой и 

с. Екатериновка (Добровский район). В эти населенные пункты КИБО 

выезжает регулярно 1 раз в месяц для выдачи литературы и проведения 

культурно-образовательных мероприятий.  

Продолжается обслуживание на дому людей с ограниченными 

возможностями здоровья с помощью библиобуса ЦБС г. Липецка. Также для 

внестационарного обслуживания приспособлен автобус в Лев-Толстовском 

районе. Библиотеки занимаются книгоношеством, обслуживая различные 

категории (инвалиды, пенсионеры с малоподвижным образом жизни). На 

дому обслуживается 6881 человек, в т.ч. 5524 – в сельской местности, из них 

инвалидов – 2345, в т.ч. 1831 – в сельской местности. 

60% библиотек (292) переведены на неполный рабочий день, в т.ч. 48 

из них имеют в зоне обслуживания более 1000 жителей. Из года в год этот 

показатель увеличивается. За пять лет – на 18% (45 библиотек). 

За 2020 г на полный рабочий день вернулась только 1 библиотека. 
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Рис. 3. Число библиотек Липецкой области,  

работающих по сокращенному графику 
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Краткие выводы к разделу 

Сеть библиотек Липецкой области в целом соответствует социальным 

нормативам, которые были утверждены приказом управления культуры и 

туризма Липецкой области № 298 от 28.08.2017 г. в «Методических 

рекомендациях по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры Липецкой области».  

На муниципальном уровне необходимо провести реорганизацию: 

передать на уровень муниципального района городскую общедоступную 

библиотеку и ее детский отдел (бывшие центральные районные библиотеки, 

ныне – структурные подразделения городского культурно-досугового 

центра) в Задонском районе и детскую городскую библиотеку (бывшую 

районную детскую) в Чаплыгинском районе. Нормы позволяют при этом 

открыть библиотеку городского поселения в Задонске. А также открыть 2 

сельские библиотеки в Долгоруковском районе (в двух сельских 

администрациях, не имеющих библиотек). 

Также необходимо расширить систему пунктов внестационарного 

библиотечного обслуживания. Но полноценная их работа будет возможна, 

если сельские библиотеки и городские филиалы будут работать полный 

рабочий день. Сделать систему внестационарного обслуживания более 

развитой также мешает отсутствие в учреждениях специализированного 

транспорта. Сегодня только в четырех муниципальных библиотеках имеется 

транспорт. 

Недопустим перевод на неполную ставку специалистов центральных 

библиотек. Сегодня перед центральными библиотекам стоят очень серьезные 

задачи, они являются лицом библиотечного сообщества не только района, но 

и области.  

Необходима единая региональная политика в вопросе организации 

библиотечной сети, в ее полном восстановлении на принципах 

централизации, которая обеспечивает качество библиотечных услуг.  

См. приложение. Таблица 1 
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3. Основные статистические показатели 

3.1. Система сбора статистических данных в регионе 

Липецкая областная универсальная научная библиотека ежегодно 

осуществляет прием форм государственной статистической отчетности 6-НК 

от государственных и муниципальных библиотечных учреждений, в том 

числе входящих в структуру КДУ; анализирует; готовит сводную 

информацию. Библиотека включена в перечень ответственных организаций 

субъекта РФ по сбору первичной статистической информации, имеет доступ 

ко всем библиотечным статистическим формам, формируемым в АИС 

«Статистика», осуществляет в режиме онлайн контроль за правильностью 

ввода показателей, актуализирует данные о библиотеках в справочнике 

организаций. 

3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием в целом по 

региону и в разрезе муниципальных образований 

Индикатором уровня востребованности библиотечных услуг является 

показатель охвата населения библиотечным обслуживанием. С учетом 

государственных и муниципальных библиотек, в 2020 г. он составляет 36,4%. 

В т.ч. по муниципальным библиотекам (с учетом читателей библиотек – 

структурных подразделений КДУ) охват населения библиотечным 

обслуживанием составляет 32%. Читателями библиотек в сельской местности 

являются 57,8% жителей. 

 2018 2019 2020 

Охват населения региона библиотечным 

обслуживанием в целом по региону 

46,2 46,2 36,4 

- по муниципальным библиотекам 39,4 39,3 32 

Охват населения библиотечным обслуживанием  

в разрезе муниципальных образований: 
 

Район/город 
2018 2019 2020 

всего в т.ч. в 

сельской 

местности 

всего в т.ч. в 

сельской 

местности 

всего в т.ч. в 

сельской 

местности 

Воловский 88,6 88,6 90,7 90,7 76,2 76,2 

Грязинский 33,1 40,8 33,2 40,9 27,2 35,6 

Данковский 70,8 82,6 70,9 83,7 61,6 73,8 

Добринский 74,7 74,7 75,9 75,9 76,1 76,1 

Добровский 92,8 92,8 93,1 93,1 73,7 73,7 



19 
 

Долгоруковский 46,9 46,9  47,9 47,9 47,8 47,8 

Елецкий 63,9 63,9 64,3 64,3 60,1 60,1 

Задонский 44,8 44,0 45,5 44,9 38,8 38,4 

Измалковский 69,2 69,2 68,8 68,8 56,3 56,3 

Краснинский 88,0 88,0 89,8 89,8 89,5 89,5 

Лебедянский 55,1 64,9 55,6 65,9 49,8 61,4 

Лев-Толстовский 77,6 77,6 79,1 79,1 75 75 

Липецкий 50,5 50,5 48,8 48,8 32,3 32,3 

Становлянский 82,1 82,1 83,0 83,0 70,6 70,6 

Тербунский 68,5 68,5 69,3 69,3 70 70 

Усманский 54,3 57,0 54,9 57,5 46,6 50,4 

Хлевенский 73,3 73,3 71,4 71,4 47,9 47,9 

Чаплыгинский 86,8 89,7 87,6 91,1 78 82,7 

ЦБС г. Ельца 35,8  35,5  32,4  

ЦБС г. Липецка 17,2  17,0  9,9  

Всего  39,4 65,9 39,3 66,3 32 57,8 
 

3.3. Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

 2018 2019 2020 Изменения 

2020 г. к 

2018 г. 

число зарегистрированных 

пользователей (всего), 

453337 450021 363871 -89466 

в т. ч. удаленных 14657 14475 15314 +657 

число посещений библиотек (всего) 4241558 4279223 2737110 -1504448 

из них посещений культурно-

просветительных мероприятий;  

715042 721784 324727 -390315 

число обращений к библиотекам 

удаленных пользователей (всего) 

774300 850600 705097 -69203 

из них обращений веб-сайтам 

библиотек 

771923 767619 705097 -66826 

количество выездов КИБО 55 56 24 -31 

количество стоянок КИБО 19 21 5 -14 

выдано документов (всего); 10277509 10221743 6942248 -3335261 

в т. ч. удаленным пользователям 264064 271602 276206 +12142 

выполнено справок и консультаций 

(всего); 

293266 287167 259080 -34186 

количество культурно-

просветительных мероприятий. 

14273 14489 8113 -6160 

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 

 2018 2019 2020 

читаемость 22,7 22,7 19,1 

посещаемость 9,3 9,5 6,6 

обращаемость 1,8 1,9 1,3 

документообеспеченность на жителя 4,9 4,8 4,7 

Показатели деятельности муниципальных библиотек в разрезе районов, в том 

числе библиотек – структурных подразделений КДУ – см. таблицы в Приложении. 
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3.4. Информация по итогам мониторинга деятельности региональных и 

муниципальных библиотек, реализующих план мероприятий 

(«дорожная карта») по перспективному развитию общедоступных 

библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы. 

Липецкая область 2020 год 

I. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

2020  

план Факт 

1. Доля документов библиотечного фонда, переведенного 

в электронную форму, от общего объема фонда 

 

% 

 

0,5 

 

0,34 

2. Доля библиографических записей, отображенных в 

электронном каталоге, от общего числа 

библиографических записей 

 

% 

 

45,0 

 

73,0 

3. Доля документов, по отношению к которым 

применяются меры защиты (реставрация, консервация, 

стабилизация), от объема соответствующего фонда 

 

% 

 

20,0 

 

5 

 

II. Развитие материально-технической базы 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

2020 

план Факт 

1. Доля общедоступных библиотек, материально-

технические условия которых позволяют реализовать 

задачи модельного стандарта, от общего числа библиотек: 

 

% 

  

- региональные общедоступные библиотеки; % 80,0 100 

- муниципальные общедоступные библиотеки % 19,0 8,0 

2. Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети 

Интернет, от их общего количества 

% 100,0 91,5 

3. Уровень пополнения библиотечных фондов 

документами (количество документов на 1000 жителей) 

ед. не менее 90 53,7 

 

III. Культурно-просветительская деятельность 
Наименование показателя Единицы 

измерения 

2020  

план Факт 

1. Количество культурно-просветительских мероприятий 

для разных возрастных категорий населения, 

направленных на развитие интереса граждан к чтению, 

привлечение к различным областям знания, краеведению 

(выставки, встречи с писателями, деятелями искусства и 

науки, историками, краеведами, конкурсы чтения, др. 

мероприятия), в том числе: 

 

ед. 

 

не менее 

20 

 

 

18 

в среднем 

на 1 

библиотеку 

- по месту расположения библиотеки; ед. не менее 

13 

13 

- выездные мероприятия, в том числе проводимые в 

образовательных организациях 

 

ед. не менее 

7 

5 

2. Охват детского населения в возрасте до 14 лет 

включительно участием в культурно-просветительских 

мероприятиях, проводимых общедоступными 

библиотеками, направленных на развитие 

технологического творчества, приобщение к научным 

знаниям и творчеству, от общего числа детского 

населения в возрасте до 14 лет включительно в субъекте 

 

 

% 

 

 

18,0 

 

 

22 
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Российской Федерации 

3. Охват молодежи от 15 до 30 включительно участием в 

культурно-просветительских мероприятиях, проводимых 

общедоступными библиотеками, направленных на 

развитие технологического творчества, приобщение к 

научным знаниям и творчеству, от общего числа 

молодежи от 15 до 30 лет включительно в субъекте 

Российской Федерации 

 

 

% 

 

 

14,0 

 

 

17,3 

 

IV. Обеспечение условий доступности для инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Наименование показателя Единицы 

измерения 

2020  

план Факт 

1. Доля общедоступных библиотек, в которых обеспечены 

условия доступности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

%   

- региональные общедоступные библиотеки  80,0 75,0 

- муниципальные общедоступные библиотеки  25,0 21,2 

2. Удельный вес библиотек, имеющих условия 

доступности для лиц с нарушениями зрения, от общего 

количества библиотек 

% 30,0 1,0 

3. Удельный вес библиотек, имеющих условия 

доступности для лиц с нарушениями слуха, от общего 

количества библиотек 

% 30,0 1,0 

4. Доля культурно-просветительских мероприятий с 

возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ от общего 

числа мероприятий, проводимых общедоступными 

библиотеками 

% 15,0 21,0 

5. Доля экземпляров документов библиотечного фонда в 

специальных форматах, предназначенных для 

использования слепыми и слабовидящими, от общего 

количества документов библиотечного фонда 

% 1,2 1,3 

6. Доля сотрудников библиотек, прошедших обучение 

(инструктирование) по предоставлению библиотечно-

информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от 

общего количества сотрудников библиотек 

% 18,0 72,0 

 

V. Качественный состав библиотечных работников 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

2020 

план Факт  

1. Доля библиотечных работников, прошедших 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку, в том числе в дистанционной форме на 

базе федеральных библиотек и федеральных вузов 

культуры, от общего числа работников основного 

персонала 

% 20,0 2,0 

2. Объем целевого приема/обучения (целевой подготовки) 

библиотечных работников на базе федеральных вузов 

культуры за счет средств федерального бюджета 

(региональная квота)  

% не менее 

2 

- 

3. Доля работников в возрасте до 30 лет из числа 

основного персонала библиотек, от общего количества 

работников основного персонала библиотек 

% 9,0 9,0 
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3.5. Оказание платных услуг: 

 

3.6. Финансовые затраты 

 

Краткие выводы к разделу 

В 2020 г. библиотеки полноценно работали только первые три месяца, 

далее пандемия внесла коррективы в работу библиотек. 

На первом этапе были прекращены прием читателей и проведение 

массовых мероприятий. Позднее в части библиотек снимались 

ограничительные меры, но ряд районов до конца года не перешел на офлайн 

режим обслуживания читателей. 

Прекратив обслуживание пользователей в традиционном режиме, 

библиотеки перешли на дистанционное обслуживание, предлагая новые 

модели обеспечения доступа к информации. 

В первую очередь библиотеки задействовали свои официальные сайты. 

Сегодня сайты имеют все центральные муниципальные библиотеки, они 

освещают работу всех библиотек сети (района, города). Сайты 

                                                           
1
 В 2018 – 2020  гг. не учтены средства библиотек, входящих в состав культурно-досуговых центров 

 2018 2019 2020 

Поступление финансовых средств от 

приносящих доход деятельности и сдачи в 

аренду имущества (тыс. руб.) по 

муниципальным библиотекам 

1664
1
 2149 1837 

из них:    

- от уставной и иной, приносящей доход 

деятельности 

1539 1494 889 

- благотворительные и спонсорские вклады 84 245 652 

 2018 2019 2020 

Объем финансирования, предоставленного на 

поддержку библиотечной деятельности 

муниципальных библиотек (тыс. руб.) 

из: 

290325 309912 357471 

регионального бюджета, тыс. рублей 3611 3340 2426 

муниципальных бюджетов, тыс. рублей 285050 304423 353208 

Расходы на обслуживание одного пользователя 807 руб. 868 руб. 982 руб. 

Расходы на обслуживание одно посещение 87 руб. 91 руб. 130 руб. 

Расходы на обслуживание одну 

документовыдачу 

36 руб. 39 руб. 51 руб. 
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предоставляют доступ к сводному электронному каталогу и полнотекстовым 

базам данных, к услугам виртуальной справочной службы, организации 

обратной связи с пользователями, создание собственных ресурсов, ряд 

библиотек предоставляли доступ к электронным библиотекам (НЭБ, 

ЛитРес…). Реализация информационных, образовательных, 

просветительских проектов также перешла на сайты. 

Те библиотеки, которые сделали ставку на эту форму работы, 

увеличили обращения к сайту (количество визитов на сайт согласно 

счетчику) по сравнению с прошлым годом, в среднем, на 38% (Добринский, 

Измалковский, Лебедянский, Лев-Толстовский, Тербунский районы). 

Консультации, круглые столы, диспуты, как, например, при реализации 

проекта Добринской центральной районной библиотеки «Молодежь в 

формате ЗОЖ» проходили с использованием сервисов для онлайн-

конференций. 

Значимой площадкой для библиотечно-информационного 

обслуживания пользователей стали соцсети. Не имея возможности 

использовать ресурсы сайтов, для расширения границ оказываемых услуг, 

проведения массовых мероприятий, библиотеки, особенно сельские, активно 

задействовали соцсети. Количество библиотек, имеющих свое 

представительство в соцсетях увеличилось с 96 (2019 г.) до 247 (2020 г.). 

Параллельно выкладывая свой материал на сайтах местных организаций и 

своих личных страницах, библиотеки смогли не только сохранить интерес 

населения к своей деятельности, но и увеличить количество подписчиков в 

соцсетях и привлечь новую аудиторию пользователей. 

К сожалению, несмотря на то, что библиотеки вели активную 

культурно-просветительскую и информационную работу в соцсетях, они не 

смогли отразить ее в официальной статистике. В тех районах, где основной 

упор делался на работу в соцсетях, количество обращений к сайту по 

сравнению с прошлым годом уменьшилось. 
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Переход из работы в режиме офлайн в режим онлайн и обратно повлек 

корректировку планов. В каких-то районах учредители библиотек 

оперативно пересмотрели планы работы, в каких-то этого сделано не было. 

В связи с этим, существующая статистика не отражает действительного 

положения, и говорить о выполнении или невыполнении плановых 

показателей смысла нет. 

Поэтому, анализируя статистические итоги работы библиотек за 

2020 г., критерием оценки мы взяли процент выполнения от прошлого года. 

Таким образом, процент выполнения основных показателей от уровня 

2019 года составил: 

- по пользователям – 81 %; 

- по посещениям – 64 %; 

- по книговыдаче – 68 %. 

Из общего числа зарегистрированных пользователей 102 032 человек 

составляют дети до 14 лет (28%), 64 672 человека – молодежь (18%). 

4. Библиотечные фонды 

Величина совокупного фонда библиотек Липецкой области на 

физических носителях на 1 января 2021 года составила 8 004 182 экземпляра,  

из них: 5 371 257 экз. (67 %) – фонд муниципальных библиотек, 2 632 925 

экз. (33 %) – фонд областных библиотек. 

 

Рис. 4. Совокупный фонд библиотек Липецкой области (тыс. экз.) 

8625,36 

8245,48 

8114,56 

8004,18 

7600 

7700 

7800 

7900 

8000 

8100 

8200 

8300 

8400 

8500 

8600 

8700 

2013 2018 2019 2020 



25 
 

По сравнению с прошлым годом фонд уменьшился на 110 381 

экземпляр. За последние три года объем совокупного фонда библиотек 

региона постоянно снижается: 

2019 – 8 114 563 экз. 

2018 – 8 245 487 экз. 

Анализ статистических показателей, отражающих формирование 

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях показал, что 

величина документного фонда за период 2018-2020 гг. снизилась на 2,9 %. 

Отрицательная динамика данного показателя характерна для последних 7 

лет. 

Списание документов библиотечного фонда ежегодно превышает 

новые поступления, что обусловлено большим количеством ветхой и 

устаревшей по содержанию литературы. В 2020 году выбыло 

181023 экземпляра, а поступило 70642 экземпляра, в т.ч. вновь 

приобретенных – 61 150 экземпляров.  

 
Рис. 5. Движение фонда (тыс. экз.) 

Это не соответствует принятым нормативам, но в целом соответствует 

текущим задачам, которые стоят перед муниципальными библиотеками – 

освобождение библиотечных фондов от ветхой, устаревшей и 

малоспрашиваемой литературы. 
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Рост новых поступлений документов произошел во всех 

муниципальных библиотеках региона. Немаловажное влияние на 

формирование фондов оказало участие 2-х муниципальных библиотек ЦБС 

г. Липецка в национальном проекте «Культура». В модельные библиотеки в 

2020 году поступило 6621 экз. новых изданий. Качественно изменился состав 

книжного фонда. Были приобретены литературные новинки для детей и 

взрослых, отраслевая литература, оформлены подписки на периодические 

издания.  

В библиотеках Липецкой области не выполняется норматив 

ИФЛА/ЮНЕСКО по комплектованию библиотечных фондов (не менее 250 

экз. новых книг на одну тысячу жителей). Из расчета на 1 тыс. жителей в 

2020 г. в библиотеки области поступило 54 издания, в т.ч. в муниципальные 

библиотеки – 36,2 экз. или 14 % от норматива. Книгообеспеченность на 1 

жителя области составила 7 экземпляров, в т.ч. по муниципальным 

библиотекам 4,7 экземпляра. 

Эти показатели еще раз подчеркивают, что основной проблемой для 

библиотек региона по-прежнему остается качественное формирование фонда.  

 
Рис. 6. Количество новых поступлений на 1000 жителей Липецкой области (экз.) 

 

Поступления литературы в библиотеки напрямую зависят от средств, 
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22,50% 

60,20% 

17,30% 
Средства федерального и 
областных бюджетов 

Средства муниципального 
бюджета 

Иные источники 

больше, чем в прошлом году. При этом на комплектование муниципальных 

библиотек было израсходовано 13 337 000 рублей. 

В 2020 году по Липецкой области сложилась следующая структура 

финансовых средств, израсходованных на комплектование фондов 

муниципальных библиотек:  

 

Рис. 7. Структура финансовых средств, израсходованных на комплектование 

фондов муниципальных библиотек Липецкой области. 
 

См. Приложение. Таблица 7. 

Особую трудность в условиях дефицита бюджетного финансирования 

составляет своевременное и качественное проведение подписной кампании. 

От финансовых возможностей зависят не только количество, но и репертуар 

выписываемой периодики. Как показывают отчеты, ситуацию с подпиской во 

многих районах можно назвать кризисной. Продолжается сокращение 

количества наименований периодических изданий в библиотеках. На 

подписку в 2020 году было израсходовано 4 674 000, в 2019 – 4 729 000.  

В 2020 г. были увеличены средства на комплектование фондов 

электронных документов. В 2020 году для этой цели было израсходовано 

2513000 рублей (2019 – 1 094 000), из них муниципальные библиотеки 

получили 449 000 руб. (2019 – 212 000 руб.). При этом удаленные сетевые 

ресурсы есть в фондах Добринской централизованной библиотечной 

системы, ЦБС г. Липецка, Липецкой областной универсальной научной 

библиотеки и Липецкой областной юношеской библиотеки. 
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Показатель 2018 2019 2020 

(тыс. экз.) 

Поступило документов за год  

по муниципальным библиотекам 

90,43 73,94 50,81 

в том числе:                                                 - печатных 90,37 73,83 50,80 

- электронных 0,05 0,1 0,01 

Выбыло документов за год  

по муниципальным библиотекам 

174,66 209,97 167,24 

в том числе:                                                 - печатных 173,56 208,97 167,23 

- электронных 0,14 0,28 0,01 

Состоит документов на 1.01. 

по муниципальным библиотекам 

5623,73 5487,69 5371,26 

в том числе:                                                 - печатных 5588,2 5453,06 5336,63 

- электронных 20,32 20,14 20,14 

оценка состояния фондов 2018 2019 2020 

Обновляемость фонда 1,4 1,2 0,8 

в т.ч. по муниципальным библиотекам 0,8 1,3 0,8 

Обращаемость фонда 1,5 1,5 1,0 

в т.ч. по муниципальным библиотекам 1,8 1,9 1,3 

Книгообеспеченность на жителя 7,2 7,1 7,0 

 

Краткие выводы по разделу  

Среди нерешенных проблем при формировании фондов 

муниципальных библиотек Липецкой области можно назвать:  

- засоренность библиотечных фондов невостребованными изданиями, 

- недостаточное количество новых поступлений в фонды библиотек,  

- сетевых ресурсов удаленного доступа;  

- объем и репертуар подписки на периодические издания не 

соответствует потребностям пользователей,  

- пробелы в формировании фондов библиотек изданиями местной 

печати и краеведческими документами. 

Недостаточное финансирование комплектования библиотек приводит к 

сокращению и устареванию фондов и, как следствие, невозможности 

качественно удовлетворять спрос жителей на новую литературу.  

Для качественного формирования фондов муниципальных библиотек 

Липецкой области необходимы продуманная стратегия и эффективная 

тактика, которые предполагают регулярное выделение средств из местного 
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бюджета на комплектование библиотек региона не только печатными 

изданиями, но и электронными ресурсами.  

Также библиотекам региона следует принимать активное участие в 

проекте «Создание модельных муниципальных библиотек в субъектах 

Российской Федерации» нацпроекта «Культура», в рамках которого можно 

существенно обновить библиотечные фонды. 

5. Электронные и сетевые ресурсы 

5.1. Формирование электронных каталогов 

В рамках Соглашения о корпоративном взаимодействии и 

сотрудничестве библиотек региона в области информационно-

коммуникационных технологий ведется формирование Сводного каталога 

муниципальных библиотек Липецкой области в АБИС «OPAC-Global». 

Участниками корпорации являются: 4 областные библиотеки и 20 

центральных библиотек районов и городов области: 17 муниципальных 

библиотек и 3 библиотеки – структурные подразделения культурно-

досуговых учреждений.  

Липецкая областная универсальная научная библиотека осуществляет 

методическое руководство библиотеками-участницами проекта. Все 

электронные каталоги библиотек региона объединены в единое 

информационное пространство и доступны пользователям на сайте 

областной научной библиотеки.  

 2018 2019 2020 

Число библиотек, создающих электронные 

каталоги и предоставляющих доступ к ним в 

Интернете 

24 24 24 

в т.ч. муниципальных 20 20 20 
Совокупный объем электронного каталога 

муниципальных библиотек,  
856242 941180 1009270 

из них: объем электронных каталогов, 

доступных в Интернете 
832090 917000 990,51 

в т.ч. объем электронного каталога книг 

муниципальных библиотек 
654577 718039 786204 

Доля библиографических записей, 

отображенных в электронном каталоге 
60% 67% 73% 
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Доля библиографических записей, отображенных в электронном 

каталоге, от общего числа библиографических записей в 2020 году по 

муниципальным библиотекам составила 73,5 % (2019 г. – 67 %). 

 
Рис. 8. Доля библиографических записей, отраженных в электронном каталоге 

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек 

Электронную (цифровую) библиотеку в Липецкой области создают 

только 2 областные библиотеки (ЛОУНБ, ЛОСБС). Ее объем составляет 

26830 документов, из них в открытом доступе выставлена полнотекстовая 

электронная библиотека «Память Липецкого края» (ЛОУНБ) – 10340 

документов. 

5.3. Обеспечение доступа к полнотекстовым документам ЭБС 

Современные библиотеки должны предоставлять пользователям 

возможность получения доступа к удаленным сетевым ресурсам и внешним 

информационным ресурсам (НЭБ, НЭДБ, к подписным полнотекстовым 

базам данных).  
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Библиотеки Липецкой области в 2020 году активно использовали в 

своей работе ресурсы Национальной электронной библиотеки, увеличилось 

количество запросов пользователей, увеличилось количество точек доступа к 

данному полнотекстовому ресурсу. 4 виртуальных читальных зала 

Национальной электронной библиотеки были открыты в Данковском, 

Усманском районах, ЦБС г. Липецка. Всего доступ к ресурсам НЭБ на 

договорной основе в Липецкой области имеют 50 муниципальных библиотек. 

В каждой центральной библиотеке и ряде городских филиалов 

действуют Публичные центры правовой информации.  

Статистические итоги работы районных центров приведены в 

приложении. Таблица 8. 

Библиотеки Липецкой области предлагают своим читателям доступ к 

следующим электронным библиотечным системам.  

ЛОУНБ имеет доступ к: Электронно-библиотечной системе 

«IPRbooks», Межотраслевой научной электронной библиотеке «РУКОНТ», 

Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, Электронной библиотеке 

диссертаций РГБ, Универсальной базе данных ООО «ИВИС», «ЛитРес: 

Библиотека».  

ЦБС г. Липецка к: «ЛитРес: Библиотека», «Университетская книга».  

ЛОСБС – «ЛОГОС-Онлайн-Библиотека для инвалидов по зрению». 

Добринская ЦБС: «Гарант», БД «Культура».  

Сумма подписки на платные сетевые удаленные ресурсы в 2020 г. 

составила 2 513 тыс. руб., из них 449 тыс. – по муниципальным библиотекам 

(ЦБС г. Липецка, Добринская ЦБС). 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в Интернете 

Доступ к сети Интернет имеют 439 библиотек – 91,5 % (2019 год – 

89,9%) библиотек Липецкой области, при этом 4 библиотеки подключены к 

сети в 2020 г. Но 29,8 % библиотек имеют низкую скорость подключения 

Интернет, что не позволяет им быть «точками доступа к полнотекстовым 

электронным ресурсам».  
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 2018 2019 2020 

Число библиотек, подключенных к НЭБ 38 49 53 
в т.ч. муниципальных 35 46 50 

Число муниципальных библиотек, имеющих 

веб-сайты 
21 23 24 

Число муниципальных библиотек, имеющих 

веб-страницы в соцсетях 
81 96 247 

При этом в 2020 году выросло число обращений к сайтам библиотек по 

сравнению с 2019 годом на 192 496 обращений. 

2020 – 1 308 972. 

2019 – 1 116 476. 

2018 – 1 014 060. 

В регионе 28 сайтов освещают деятельность библиотек, из них 24 

ведутся муниципальными библиотеками. В 2020 году библиотеки области 

активно создавали веб-страницы в соцсетях, в настоящее время 52 % от 

общего числа библиотек Липецкой области имеют свои страницы в соцсетях.  

5.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов 

Сайты центральных библиотек раскрывают деятельность всей системы 

района, города, они используются как средство продвижения библиотеки, 

информируя пользователей об услугах, ресурсах и деятельности библиотек и 

являются одной из важных площадок для обеспечения доступа к 

библиотечным услугам удаленных пользователей.  

Для районов, не имеющих возможности создать и поддерживать ресурс 

самостоятельно, отделом автоматизации ЛОУНБ разработана схема 

размещения сайтов муниципальных библиотек на платформе lib.ru (сайт 

ЛОУНБ).  

Преимущества размещения сайтов на платформе lib48.ru:  

- отсутствие затрат за регистрацию и размещение;  

- ежедневное резервное копирование информации;  

- техподдержка специалистами областной библиотеки;  

- обучение процессу по наполнению сайта;  

- доступ к статистике посещаемости;  
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- отсутствие рекламы;  

- версия для слабовидящих.  

Сегодня этой возможностью воспользовались 13 центральных 

районных библиотек. Библиотеки предоставляют своим пользователям 

широкий спектр виртуальных услуг и сервисов, среди которых:  

- продление литературы,  

- виртуальная справочная служба  

- доступ к электронному каталогу,  

- доступ к полнотекстовым документам,  

- заказ книги по МБА  

- заказ документов по ЭДД и др.  

Среди рубрик сайтов:  

- виртуальные выставки,  

- обзоры литературы,  

- презентации,  

- литературные конкурсы, игры, викторины. 

По данным формы 6-НК в целом по общедоступным библиотекам 

области ежегодно наблюдается прирост числа посещений сайтов 

общедоступных библиотек. 

Виртуальная справка. Для оперативного удовлетворения 

информационных потребностей удалённых пользователей на официальных 

сайтах областных и муниципальных библиотек работает служба 

«Виртуальная справка»: ЦБС г. Липецка осуществляет эту деятельность в 

рамках международного проекта «Виртуальная справочно-информационная 

служба публичных библиотек». На сайте ЦБС г. Ельца создана рубрика 

«Помощь библиографа».  

За последние 5 лет наблюдается общая тенденция снижения количества 

запросов на эту услугу.  

Электронная доставка документов. Муниципальные библиотеки 

Липецкой области используют сервис электронного заказа и доставки 
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документов не только из фондов библиотек регионов, но и других 

держателей ресурсов. Координирует и осуществляет работу электронной 

доставки документов сотрудник научно-методического отдела Липецкой 

областной универсальной научной библиотеки. 

Краткие выводы по разделу 

В 2020 году внедрение информационных технологий в практику 

работы библиотек Липецкой области имеет положительную динамику. 

Основной фонд муниципальных библиотек области отражен в сводном 

электронном каталоге и полностью доступен в сети Интернет внешним 

пользователям.  

Возможность доступа к Национальной электронной библиотеке из 

виртуального читального зала библиотек стала доступной читателям 50 

муниципальных библиотек региона (10 %). 

Значительно расширилось представительство библиотек в социальных 

сетях – 247 библиотек в 2020 году активно вели работу страниц и групп для 

продвижения услуг библиотек в медиапространстве. 

Основными проблемами в муниципальных библиотеках на пути 

формирования и использования электронных ресурсов являются: 

ограниченные технические возможности (в том числе отсутствие 

подключения к сети интернет в сельских библиотеках), недостаток знаний и 

опыта у сотрудников в работе с новыми технологиями, продвижении услуг и 

ресурсов в сети Интернет и обслуживании удаленных пользователей.  

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания региона 

Современные общедоступные библиотеки Липецкой области с каждым 

годом все больше меняют свой облик и становятся для жителей региона 

социокультурными, просветительскими центрами. Этому активно 

способствует реализация национального проекта «Культура». В 2020 году 
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состоялось открытие первых в Липецкой области модельных библиотек 

нового поколения в Централизованной библиотечной системе г. Липецка. 

Среди ключевых направлений, реализуемых в 2020 году в библиотеках 

Липецкой области, можно выделить следующие:  

 историко-патриотическое и духовно-нравственное воспитание; 

 систематизация, сохранение и распространение исторического, 

культурного и литературного наследия региона;  

 развитие и реализация творческого и интеллектуального потенциала   

Пристальное внимание уделялось разработке проектов по 

обслуживанию детской и молодежной аудитории, людей с ограниченными 

возможностями. Данные направления подтверждены проектами и 

программами разного уровня, нашли отражение в мероприятиях, акциях, 

конкурсах, проводимых в библиотеках. 

6.2. Проектно-программная деятельность библиотек Липецкой области 

Проектная деятельность является одним из основных критериев работы 

библиотек Липецкой области, формой реализации инновационных 

творческих идей, источником привлечения дополнительного 

финансирования. Благодаря социальному проектированию библиотеки 

осваивают новые направления работы, разнообразят ассортимент услуг и 

повышают их качество, тем самым повышая свой имидж в местном 

сообществе. В 2020 фонд Михаила Прохорова в рамках Открытого 

благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании» 

поддержал проекты четырех библиотек Липецкой области: 

- Проект «КнигоОбразы: творческая читательская студия», ГБУК 

«Липецкая областная универсальная научная библиотека». 

- Проект МУ «ЦБС» г. Липецка «Generation Z» (Поколение Z), 

Центральная городская детская библиотека имени М. М. Пришвина 

МУ «Централизованная библиотечная система» г. Липецка. 

- Проект Липецкой областной детской библиотеки «Образовательный 

профессиональный БИБЛИОмарафон». 
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- Проект Липецкой областной юношеской библиотеки по социальной 

осведомленности «Город в фокусе». 

Проект трансформации бульвара Неделина «Двери улицы: инклюзивная 

урбанистика» Липецкой областной юношеской библиотеки получил 

грантовую поддержку программы «Стальное дерево» и благотворительного 

фонда «Милосердие». Идея проекта – формирование уникального 

инклюзивного пространства на улице Неделина силами учреждений 

культуры, образования и спорта, при участии жителей города Липецка. 

В 2020 году была продолжена реализация проектов, получивших 

поддержку ранее. В ЦБС г. Липецка состоялось открытие обновлённого 

Литературного музея С. А. Есенина. Этот проект ЦБС стал победителем 

конкурса на присуждение гранта Президента Российской Федерации. 

В офлайн- и онлайн-формате велась работа по реализации 

просветительского проекта ЦБС г. Липецка «Планшет, смартфон с нуля», 

поддержанного Благотворительным фондом культурных инициатив в рамках 

открытого конкурса «Новая роль библиотек в образовании». Занятия по 

проекту проводились на базе ЦГБ им. С. А. Есенина, библиотечно-

информационных центров имени П. П. Бартенева, семейного чтения, 

национальных культур, библиотеки «Сокольская». С ноября к ним 

присоединились пользователи модельных библиотек – военно-исторической 

им. М. В. Водопьянова и библиотеки № 6 БИЦ им. П. П. Семёнова-Тян-

Шанского. 

В отчетном году был реализован проект Липецкой областной детской 

библиотеки «Чемодан профессий: программа образовательно-развивающих 

занятий с детьми младшего школьного возраста», получивший грант 

Некоммерческой организации «Благотворительный фонд культурных 

инициатив (Фонд Михаила Прохорова)». Знакомство с профессиями, 

постижение рынка труда в игровой и занимательной форме осуществлялось 

как офлайн, так и онлайн-формате.  
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Опыт ЦБС г. Липецка отметили на XXVII сессии Международной 

Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ «Навстречу юбилею Великой 

Победы». В рамках секции «Умный город: международный муниципальный 

опыт» отмечена работа ЦБС г. Липецка по возрождению семейного чтения. 

Коллеги получили диплом победителя XII Международного смотра-конкурса 

городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» за 

реализацию проекта «Фестиваль читающих семей». Это пятая победа ЦБС 

г. Липецка в рамках этого конкурса. 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 

Основными направлениями культурно-просветительской деятельности 

библиотек региона в 2020 году стали знаковые события года – Год памяти и 

славы, 150-летие со дня рождения русского писателя И. А. Бунина. 

Библиотеки области активно позиционировали свои площадки как 

культурно-просветительные центры местного сообщества, предоставляли 

пользователям возможность для проведения интеллектуального досуга, 

неформального общения. Несмотря на то, что в 2020 году большая часть 

мероприятий прошла в онлайн-формате, данная работа стала всё более 

многоаспектной, динамичной, разнообразной. Популярными стали такие 

формы как сетевые онлайн-акции, виртуальные выставки, онлайн-обзоры, 

виртуальные мастер-классы, встречи онлайн, видеорепортажи, онлайн-

викторины, виртуальные чтения и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Число библиотечных мероприятий 
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Однако количество библиотечных мероприятий согласно отчетам по 

сравнению с 2019 годом уменьшилось в 2 раза, это связано с 

эпидемиологической ситуацией в стране, а также с тем, что не разработана 

система учета онлайн-мероприятий в соцсетях. 

Одной из центральных тем библиотечных мероприятий в отчётном 

периоде стал Год памяти и славы. В библиотеках Липецкой области 

оформлялись циклы выставок, посвящённых 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Особое внимание уделялось продвижению литературы 

об истории великих сражений, подвигах советского народа, об участии 

липчан в Великой Отечественной войне.  

В 2020 году в библиотеках региона состоялось исследование чтения 

молодежи «Нравственные ценности: ориентиры поколения». В 

анкетировании приняли участие 160 пользователей библиотек в возрасте от 

15 до 18 лет. Абсолютное большинство респондентов уверенно называют 

себя патриотами – 96 %. Подавляющее большинство – 91 % – усвоило 

представление о патриотизме как о любви к Родине, гордости за неё. Самым 

значимым поводом для гордости за свою страну 94 % опрошенных считают 

Победу советского народа в Великой Отечественной войне. 

Подтверждением этого результата свидетельствует большой интерес 

пользователей к мероприятиям военной тематики. Библиотеками Липецкой 

области накоплен большой опыт по реализации целевых программ и 

проектов по патриотическому воспитанию молодежи. 

В 2020 году ЦБС г. Липецка реализовала проект «Память сильнее 

времени», который включал в себя пять акций: 

 «Фронтовое письмо. История Победителей»: были собраны и 

сохранены для истории копии оставшихся подлинных документов 

периода войны.  

 16 апреля в Липецке прошёл единый городской День чтения 

«Читаем о войне. О Войне вслух»: вместе с читателями сотрудники 

https://lipeck.bezformata.com/word/pamyat-silnee-vremeni/3641826/
https://lipeck.bezformata.com/word/pamyat-silnee-vremeni/3641826/
https://lipeck.bezformata.com/word/frontovoe-pismo-istoriya-pobeditelej/14234979/
https://lipeck.bezformata.com/word/chitaem-o-vojne-o-vojne-vsluh/14234980/
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библиотек прочитали вслух лучшие литературные произведения о 

героях и подвигах военного времени. 

 «Я о войне пишу и слышу звук войны»: цикл встреч с 

современными писателями, пишущими о войне.  

 «Библиогид по улицам города. Связь времён» – знакомство с 

историей улиц, названных именами наших земляков – Героев 

Советского Союза.  

 «Бессмертный полк онлайн» на странице ЦБС г. Липецка 

«ВКонтакте». В праздничной ленте прошли герои «Книги Памяти», 

которую создали жители города, 1418 страниц, по количеству дней 

войны. Она содержит биографические данные фронтовиков, 

фотографии, отсканированные письма, наградные листы и военные 

билеты. Участниками шествия стали 913 человек, более 70 тысяч 

просмотров. 

Читатели муниципальных библиотек активно участвовали в 

международных, всероссийских, межрегиональных, областных, районных 

акциях. Среди них: «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Письмо победы», «Читаем детям о войне», «Диктант 

Победы», «Библионочь», «Память нашей Победы» и другие. 

Во Всероссийской акции «Окна Победы» приняли участие все 

библиотеки Липецкой области. В окнах библиотек г. Липецка создали 

настоящую галерею памяти: цифры «75», георгиевские ленты, красные 

звёзды, книги о войне, детские рисунки, фигурки белых журавлей. 

Солдатская кружка, пилотка, каска и даже гармонь-трёхрядка, инсталляции 

Вечного огня, салюта Победы, портреты победителей. Каждое окно стало 

отражением подвига нашего народа! 

Библиотеки Липецкой области в 2020 году активно внедряли в свою 

деятельность такую форму, как общебиблиотечная акция. В 

Централизованной библиотечной системе г. Ельца в 7-й раз прошла акция 

памяти «Тот самый первый день войны». В течение дня на сайте и странице 

https://lipeck.bezformata.com/word/ya-o-vojne-pishu-i-slishu-zvuk-vojni/14234981/
https://lipeck.bezformata.com/word/knigu-pamyati/80594/
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«ВКонтакте» были представлены виртуальные выставки, видеопрочтения, 

медиадосье «Войны священные страницы навеки в памяти людей», 

видеосеанс «Подвиг ваш бессмертен, слава ваша вечна!» 

22 июня, в День памяти и скорби, детский отдел Лебедянской 

центральной районной библиотеки совместно с районным советом ветеранов 

организовал акцию «Река Памяти». Участники акции смастерили кораблики 

из бумаги, разместили на их бортах надпись «Река памяти» и отправили в 

открытое плавание вниз по реке Дон.  

Добринская централизованная библиотечная система организовала для 

библиотек района сетевую акцию «Медаль за бой. Медаль за труд». 

Сотрудники библиотек знакомили читателей и посетителей сайта с 

земляками-участниками Великой Отечественной войны, награжденными 

орденами и медалями за боевые и трудовые подвиги.  

«Ордена Победы» – так называлась общебиблиотечная 

просветительская акция, проходившая в течение юбилейного года в 

библиотеках Тербунского района. Были организованы выставки-экспозиции, 

на которых представлены произведения о войне, публицистика, Книги 

Памяти. Здесь же разместились фотографии земляков-участников войны, 

фотохроника военных лет, фронтовые дневники и письма, изображения 

мемориального комплекса «Тербунский рубеж» и других памятников 

Тербунского района. Большую ценность представляют награды Великой 

Отечественной войны, макеты оружия, предметы военного быта, военная 

форма бойцов Красной Армии. 

В год 150-летия со дня рождения русского поэта и писателя Ивана 

Бунина в библиотеках Липецкой области был проведен ряд разнообразных 

мероприятий в онлайн- и офлайн- форматах. Библиотеки региона приняли 

активное участие в исследовании в рамках проекта «Литературный голос 

библиотек Черноземья», разработанного специалистом кафедры 

региональных исследований ФИЯР МГУ им. М. В. Ломоносова и 

направленного на выявление ключевых литературных образов Липецкого 
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края. На вопрос «Кто из отечественных писателей является ключевым 

писателем всей Липецкой области?» 80% респондентов назвали имя 

И. А. Бунина.  

В 2020 году юбилейные мероприятия прошли в виртуальном 

пространстве. Онлайн-выставки, виртуальные экскурсии, сетевые акции, 

челленджи, конкурсы и даже литературный фестиваль «Бунинская деревня», 

который ежегодно проходит на липецкой земле в с. Васильевское, состоялись 

в онлайн-формате. 

Централизованная библиотечная система г. Липецка выступила 

организатором межрегиональной конференции «Бунин – имя и время». В ее 

работе приняли участие гости из Москвы, Воронежа, Краснодара, 

Калининградской области, учащиеся, студенты, писатели, педагоги, 

библиотекари Липецкой области. Библиотечно-информационный центр 

им. И. А. Бунина ЦБС г. Липецка совместно с Объединением активных и 

творческих людей «Новый взгляд» (г. Горловка, Донецкая область) в рамках 

общественного культурного сотрудничества подготовили и провели онлайн-

круглый стол «Бунинские чтения». Также сотрудники ЦБС г. Липецка 

приняли участие в прямом эфире на площадке «Библиотеки Воронежа» в 

профессиональной встрече «Бунинские краски осени». Состоялся 

плодотворный обмен опытом по поляризации творчества Ивана Бунина. 

Общедоступные библиотеки Липецкой области вели активную 

массовую работу, посвященную юбилейным литературным датам. Цикл 

мероприятий, посвященных 125-летию со дня рождения Сергея Есенина, 

состоялся в библиотеках Измалковского района: 

 Виртуальная выставка «Живите так, как нас ведет звезда»; 

 Онлайн-экспозиция «И в сердце светит Русь»; 

 Виртуальная поэтическая дуэль «Русь бунинская, Русь 

есенинская». 

Библиотеки Грязинского района приняли участие во всероссийской 

есенинской неделе. На страницах библиотек в социальных сетях были 
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представлены информационные посты «Читаем Есенина», литературно-

музыкальная гостиная «Не жалею, не зову, не плачу». 

Муниципальные библиотеки г. Ельца к юбилею поэта подготовили 

книжные выставки «Знакомый Ваш, Сергей Есенин», «Поэт, хранимый 

памятью народа», «Сергей Есенин – певец просторов русских». На сайте и 

страницах библиотек в соцсети «ВКонтакте» вниманию читателей были 

представлены медиапортрет «Всю душу выплесну в словах», виртуальное 

путешествие «Эту жизнь за все благодарю», медиаколлаж «Строк Есенина 

певучесть». 

Централизованная библиотечная система г. Липецка выступила 

организатором онлайн-акции «Живая книга Сергея Есенина». Почитатели 

творчества С. Есенина – люди разного возраста, разных профессий, выбирали 

стихотворения, написанные любимым автором, читали их на камеру и 

присылали организаторам акции. Поэтический марафон объединил более 200 

участников из 26 городов и стран – Россия, Норвегия, Нидерланды, Беларусь, 

Донецкая Народная Республика, Казахстан, Молдова.  

6.4. Продвижение книги и чтения 

Продвижение книги и чтения – одно из главных направлений в 

деятельности библиотек. Муниципальные библиотеки участвовали во 

всероссийских и межрегиональных акциях, таких как: «Дарите книги с 

любовью», «Библионочь» и др. Уже в апреле библиотеки региона активно 

включились во всероссийские онлайн-проекты. Впервые социально-

культурная акция «Библионочь-2020» прошла в таком формате. И как 

показывает количество обращений к сайтам библиотек и количество 

просмотров в соцсетях – такая форма общения интересна нашим читателям. 

Сотрудники Чаплыгинской центральной межпоселенческой 

библиотеки подготовили насыщенную онлайн-программу, разместив 17 

публикаций на странице библиотеки в соцсети «Вконтакте» (обзор книг о 

войне, викторины, филворд, опросы о лучших советских и российских 

кинокартинах, посвященных Великой Отечественной войне, а также ролики, 
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созданные читателями). Эта форма работы получила большой отклик, о чем 

свидетельствует более 3500 просмотров. 

Работу по продвижению чтения в социальных сетях активно развивали 

общедоступные библиотеки Добринского, Чаплыгинского, Задонского 

районов, г. Ельца, г. Липецка. Формы взаимодействия с аудиторией 

разнообразные: сетевые акции, флэшмобы, флэшбуки, онлайн-конкурсы. 

В рамках областного конкурса видеофильмов «Моя книжная семья», 

который проводился с 3 февраля по 25 мая в рамках программы «Чтение 

семейного масштаба», юным читателям предстояло создать и прислать на 

электронный адрес библиотеки видеоролик, показывающий, какие традиции 

сопровождают чтение в их семье. В конкурсных работах участники из 

муниципальных районов Липецкой области рассказали, что книга играет 

важную роль в семейном досуге, и поделились своими литературными 

предпочтениями.  

Областной профессиональный конкурс «Библиотека года – 2020», 

посвященный 150-летию со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина, также 

был направлен на популяризацию творческого наследия И. А. Бунина и 

продвижение книги и чтения на примере русской классической литературы.  

Подробно материалы конкурса представлены 

 в разделе «Организационно-методическая деятельность». 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей 

2020 год стал толчком для развития дистанционных форм работы с 

читателями. Сотрудники библиотек Липецкой области активно включились в 

этот процесс. 

Были созданы: сайт Долгоруковской центральной библиотеки 

им. А. М. Жемчужникова», новые рубрики на сайтах библиотек, страницы в 

соцсетях. Сельские библиотекари также выкладывали свои материалы на 

сайтах местных администраций, домов культуры. Большая часть 

дистанционных мероприятий транслировалась в социальных сетях.  
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Онлайн-активность библиотек Липецкой области в 2020 году 

проявлялась участием во всероссийских, межрегиональных и областных 

сетевых акциях, фестивалях, конкурсах – «Окна Победы», «Свеча памяти», 

«Спасибо за Победу», «Читаем детям о войне», «Бессмертный полк онлайн» 

и другие.  

Усманская межпоселенческая библиотека приняла участие в конкурсе 

электронных ресурсов «Живёт Победа в поколениях» в номинации «Прочти 

книгу о войне – стань ближе к подвигу!» Инициатором и региональным 

координатором этого конкурса была Оренбургская областная универсальная 

научная библиотека им. Н. К. Крупской. 

Многие библиотеки региона сами выступили в качестве организаторов 

таких акций. Липецкая областная универсальная научная библиотека в 

социальной сети «Инстаграм» организовала и провела стихочеллендж 

«#150ВремяБунина». В этой акции приняло участие 152 человека из 

Липецкой области и других регионов России.  

Липецкая областная детская библиотека выступила организатором 

патриотической интернет-акции «Читают дети о войне» и межрегиональной 

литературной акции «Читаем Бунина вместе». 

В акции Централизованной библиотечной системы г. Липецка 

«Bunin_online» приняли участие пользователи из разных городов России: 

Белгорода, Курска, Задонска, Липецка, Черняховска Калининградской 

области, а также Горловки Донецкой области. 

Тербунская межпоселенческая библиотека в Год памяти и славы 

организовала литературно-патриотическую акцию «Читаем стихи о войне и 

Победе». Участники записывали стихотворения на видео и присылали на 

сайт библиотеки. 

Сотрудники Чаплыгинской межпоселенческой центральной 

библиотеки организовывали акции не только для читателей своего района, но 

и межрегиональные сетевые акции «Он гением блистал в бою любом» (К 
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юбилею И. Суворова), «Твои герои, Комсомол!». Все участники акций 

получили сертификаты. 

Дистанционные мероприятия были разнообразны по формам: 

видеоролики, виртуальные выставки, онлайн-встречи с интересными 

людьми, мастер-классы, конкурсы чтецов, рисунков.  

В 2020 году в библиотеках региона были реализованы такие 

масштабные проекты, как: 

 общебиблиотечный проект ЦБС г. Ельца «Живописец слова: 

Иван Бунин» на сайте.  

 Добринская централизованная библиотечная система в 2020 году 

стала одним из лидеров в регионе по организации и участию в онлайн-

проектах. К 75-летию Великой Победы были организованы мероприятия:  

• Районный творческий конкурс «Сохраняя память о войне»; 

• Марафон военной книги «В книжной памяти мгновения войны»; 

• Онлайн-конкурс чтецов «Я только слышал о войне»; 

• Интернет-викторины «Я помню, я горжусь!» и «Памяти верны»; 

• Веб-квест «По дорогам Великой Победы». 

Отделом краеведения центральной библиотеки реализован проект 

«Памяти героев». Были подготовлены и размещены на канале YouTube 

фотографии с QR-кодом, отсылающим на видеоролики о Героях Советского 

Союза, полных кавалерах ордена Славы – уроженцах Добринского района, и 

тех, чья жизнь связана с краем. 

Сотрудниками Лев-Толстовской централизованной библиотечной 

системы в 2020 году была создана база данных «Женское лицо Победы. Я 

помню! Я горжусь!»: о женщинах-труженицах тыла и участницах Великой 

Отечественной войны, уроженках Лев-Толстовского района. Данный продукт 

представлен для удаленных пользователей на сайте библиотеки. 

Также сотрудники детского отдела провели в социальной сети 

«Инстаграм» районную литературную видео-акцию «Да, мы живем, не 



46 
 

забывая...». Участники записывали видео выразительного прочтения 

стихотворений о войне и размещали на странице библиотеки. 

Интересный проект «Героические страницы нашей истории» был 

реализован в Становлянской межпоселенческой библиотеке. Библиотекари 

совместно с ПАО «Ростелеком» записывали радиопередачи, которые 

транслировались на центральной площади с. Становое, а также размещались 

на страницах библиотеки в соцсетях. 

К 75-летию Победы Усманская межпоселенческая библиотека 

представила в социальных сетях два проекта: «Война, на которой я была» (о 

женщинах-участницах Великой Отечественной войны) и арт-проект 

«Молодость моя фронтовая...». Сотрудниками библиотеки собирались 

фотографии военных лет из семейных архивов родственников участников 

Великой Отечественной войны. 

Библиотеки Задонского района провели конкурс-библиотур 

«Экспедиция Памяти». Был создан электронный ресурс о героях-земляках, 

внесших свой вклад в Великую Победу. Информация была размещена в 

социальных сетях, на сайте Задонского краеведческого музея. 

Сотрудники и читатели Лебедянской централизованной библиотечной 

системы в 2020 году принимали участие в интернет-акциях, конкурсах, 

онлайн-играх и получили заслуженные награды. Читатели детского отдела 

участвовали в международной интернет-акции «Дружим городами: Липецк–

Луганск».  

Победителями в номинации «Память о войне нам книги оживят» 

областного конкурса видеороликов среди библиотечных специалистов 

муниципальных библиотек Липецкой области «Эхо войны и память сердца», 

организованного Липецкой областной детской библиотекой, стали 

сотрудники детского отдела МБУ «Лебедянская централизованная 

библиотечная система». 

В 2020 году особенно актуальными стали экскурсии в виртуальном 

формате. Отдел краеведения Добринской центральной районной библиотеки 
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подготовил и разместил на сайте и в соцсетях виртуальное путешествие по 

выставочным залам музейных экспозиций «Добринцы – Великой Победе».  

В Данковской межпоселенческой библиотеке состоялся цикл онлайн-

экскурсий «Аллея Героев», которые рассказывают о подвигах данковчан – 

Героев Советского Союза и Полных кавалеров Ордена Славы. В Тербунской 

межпоселенческой библиотеке оформлена выставка-экскурсия «Улицы 

Героев». На выставке представлена героическая карта села Тербуны, рассказ 

об улицах, названных в память о героях Великой Отечественной войны. 

Видеопутешествие «Их именами улицы назвали» по улицам села Становое 

создано в Становлянской межпоселенческой центральной библиотеке. 

Сотрудники Долгоруковской районной библиотеки проводили виртуальные 

экскурсии по местам воинских захоронений в рамках проекта «День малой 

родины». Видео-экскурсию по дому-музею Героя России И.А. Флёрова 

создали в Двуреченской сельской библиотеке Грязинского района. 

Высокой оценкой проделанной работы для коллектива МБУК 

«Централизованная библиотечная система города Ельца» стала почётная 

грамота от Союза городов воинской славы «За активную работу по 

патриотическому воспитанию молодёжи на героической истории, боевых и 

трудовых традициях городов воинской славы и в связи с 75-м юбилеем 

Победы в Великой Отечественной войне». Это результат большой слаженной 

работы всего коллектива, в том числе и детских библиотек г. Ельца, которые 

провели более 15 онлайн-акций, конкурсов, марафонов памяти. В их числе 

цикл мероприятий «Дети войны глазами современных детей», сетевая акция 

«Строки, что врезались в сердце», Всероссийская акция «Свеча памяти», 

общебиблиотечная акция-квилт «Дедушкина медаль», народная акция 

«Споёмте о Победе, земляки!» и др. Сотрудники и читатели муниципальных 

библиотек в рамках марафона памяти «Письма с фронта» представили 22 

видеоролика, где читались фронтовые письма участников войны и 

произведения, написанные в годы Великой Отечественной войны 

участниками боевых действий. 
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6.6. Внестационарные формы обслуживания 

Внестационарные формы обслуживания выполняют важную 

социальную роль – позволяют получить основную библиотечную услугу тем, 

кто не имеет возможности посещать стационарную библиотеку. Основные 

пользователи внестационарных форм обслуживания в Липецкой области – 

это жители населенных пунктов, где нет стационарных библиотек, пожилые 

люди и люди с ограниченными возможностями здоровья. Также библиотеки 

оказывают помощь в подборе литературы организациям, деятельность 

которых направлена на обеспечение доступности, оперативности и 

комфортности получения информации и социально-культурную 

реабилитацию людей с ограничениями здоровья.  

Самой распространенной формой внестационарного обслуживания 

являются пункты выдачи, которые располагаются на территории различных 

организаций (школах, детских садах, клубах, магазинах, медицинских 

учреждениях, почтовых отделениях, предприятиях и т.п.). Книгоношество 

используется для обслуживания маломобильных граждан на дому и особенно 

распространено в сельских населенных пунктах. Также в регионе 

организовано обслуживание удаленных населенных пунктов и 

маломобильных граждан с использованием Комплекса информационно-

библиотечного обслуживания (ЛОУНБ), библиобусов (Лев-Толстовская ЦБС, 

ЦБС г. Липецка).  

6.7. Библиотечное обслуживание детей 

Создавая среду гармоничного развития личности ребёнка, библиотеки 

Липецкой области, специализирующиеся на обслуживании детей, особое 

внимание уделяют продвижению книги, повышению статуса чтения и 

читательской активности. Каждый год для читателей муниципальных 

библиотек проходит множество интересных мероприятий.  

В 2020 году для детей было проведено 86 онлайн-мероприятий. На 

сайте ЦБС г. Ельца была создана рубрика #РаботаемУдалённо. 

Библиотечные специалисты создавали и размещали на сайте интересную и 
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познавательную информацию: виртуальные выставки, медиабеседы и 

медиаобзоры интересных книг, интерактивные игры и викторины, 

видеоролики.  

В детском отделе Данковской межпоселенческой библиотеки для 

читателей организовали творческий конкурс «Как прекрасен этот мир». В 

Лев-Толстовской ЦБС – фотопроект «#BOOKсезоны», или Книга в мире 

прекрасного», где юным читателям предлагалось попробовать свои силы в 

фотоискусстве.  

Мессенджеры, Skype, Zoom и другие доступные платформы онлайн-

конференций также были популярны и использовались для проведения 

онлайн-мероприятий. В Международный день семьи читающие семьи из 

Липецка, Лебедяни, Усмани и села Красного сразились в онлайн-турнире 

книголюбов «Книга, чтение, семья – вот и счастлив буду я!», проверили свои 

литературные знания и укрепили командный дух. Соперники 

посоревновались в знании детских стихотворений и произведений из 

школьной программы, вспомнили, какие родственные узы объединяют 

сказочных героев, и составили названия любимых детских сказок. А в 

финале мероприятия семьи смастерили поделку на память о дне, 

проведённом в кругу родных.  

Липецкая областная детская библиотека является партнёром 

социального проекта Липецкой областной общественной организации 

«Кинологический центр» «С лучшими друзьями», реализуемого при 

поддержке Фонда президентских грантов и направленного на поддержку 

семей, воспитывающих детей с ОВЗ. В рамках проекта состоялись 

интерактивные онлайн-встречи «С лучшими друзьями», в которых приняли 

участие несколько семей из Добринского, Добровского, Усманского районов 

Липецкой области. Дети и их родители познакомились с четвероногими 

питомцами в формате видеоконференции, узнали от волонтёров-кинологов 

Липецкой области много нового о породах собак, их повадках и 

особенностях содержания, задали вопросы о том, как правильно воспитывать 
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щенка и чем кормить пушистого члена семьи. Были представлены лучшие 

произведения отечественных и зарубежных писателей о собаках. В финале 

встречи читатели приняли участие в творческом мастер-классе и сделали 

памятный сувенир в виде милой собачки. 

Канал Youtube стал площадкой для доступа к видеоматериалам, 

записям онлайн-мероприятий, созданным библиотечными специалистами в 

течение года. В детском отделе Измалковской межпоселенческой библиотеки 

открылась «Онлайн-читалочка». Первый цикл видеороликов посвящался 

знакомству с новой серией книг «Полезные сказки». В Долгоруковской ЦБС 

был записан цикл видеороликов «#Сказкивслух». Лебедянская ЦБС 

представила цикл творческих занятий в рамках семейного клуба «Отдыхай-

ка». Каждая встреча была посвящена интересному виду творчества.  

В юбилейный год Победы большинство мероприятий, проводимых 

библиотеками, были посвящены этой знаменательной дате. Воспитанию 

уважения к славной истории нашей Родины, ратным подвигам дней 

минувших были посвящены книжные выставки, часы воинской доблести, 

громкие чтения рассказов военной тематики. 

Читатели отдела по библиотечному обслуживанию детей Донского 

ЦКД и детского отдела Краснинской межпоселенческой библиотеки стали 

призёрами областного видеоконкурса юных чтецов «Мы о войне стихами 

говорим», организованного Центром патриотического воспитания Липецкой 

области. 

Краеведческое направление работы остаётся для библиотек одним из 

наиболее востребованных и перспективных. Ко Дню малой родины 

сотрудники детского отдела Грязинской центральной библиотеки провели 

виртуальное путешествие «С малой Родины моей начинается Россия». Юные 

читатели познакомились с историей возникновения района, узнали о 

знаменитых земляках. Был проведён онлайн-конкурс детских рисунков «Моя 

малая Родина».  
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Библиотеки ЦБС г. Ельца провели цикл мероприятий «Здесь Родины 

моей начало!». В детской библиотеке-филиале №3 ЦБС г. Ельца оформлена 

выставка «Моя малая Родина», на которой были представлены книги о 

родном городе с его богатой, разнообразной природой, историей и 

культурой. «Нескучный УИК–ЭНД в Петровском парке», посвящённый Дню 

города, стал одним из интересных мероприятий цикла. Наибольшей 

популярностью у юных горожан пользовалась квест-игра «В поисках 

Золотого ключика». Вместе с персонажами сказки «Приключения Буратино» 

ребятам предлагали множество интересных заданий на знание родного 

города и краеведческой литературы.  

Ярким мероприятием недели, посвящённой Краснинскому краю, в ЦБС 

с. Красное стал литературный вечер «Встречи на родной земле». В 

программе вечера – виртуальный туристический маршрут по родному краю, 

исторический экскурс, знакомство с литературным наследием Краснинского 

района, обзор поэтических сборников поэтов-земляков, а также встреча с 

самобытным поэтом Владиславом Сапрыкиным.  

В летние каникулы в библиотеках региона проходила международная 

интернет-акция «Дружим городами: Липецк-Луганск», организатором 

которой стала Липецкая областная детская библиотека в партнёрстве с 

Луганской библиотекой для детей. На протяжении двух месяцев юные 

патриоты из Липецкой и Луганской областей присылали рисунки, на которых 

изображали любимые места малой родины, передающие её неповторимость: 

памятники и скульптуры, фонтаны и красивейшие заповедники, музеи, 

театры, старинные дома и церкви. Из рисунков участников интернет-акции 

составлен электронный альбом, полистав который можно совершить 

увлекательное виртуальное путешествие по Липецку и Луганску.  

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Библиотеки Липецкой области осуществляют библиотечное 

обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Единственным учреждением в регионе, обеспечивающим людей с 

нарушениями зрения информацией, является Липецкая областная 

специальная библиотека для слепых. ЛОСБС – методический центр для 

муниципальных библиотек по информационному обеспечению незрячих, 

осуществляющий консультационную деятельность по вопросам 

реабилитационного и информационного обслуживания инвалидов по зрению.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.01.2016 

№ 32 все библиотеки должны предоставлять слепым и слабовидящим 

пользователям произведения литературы в специальном формате. Для 

выполнения этого постановления ЛОСБС заключила договоры о 

сотрудничестве с муниципальными библиотеками Липецкой области, на 

основании которых ведется обслуживание пользователей с ограничениями по 

зрению. Также созданы внестационарные библиотечные пункты 

обслуживания при филиалах Липецкой областной организации 

Всероссийского общества слепых (11 пунктов).  

Основным направлением деятельности библиотечно-информационного 

центра «Социальный» ЦБС г. Липецка является обслуживание пользователей 

с ограничениями здоровья и пользователей старшего возраста. В 2020 г. в 

библиотеке проходило обучение основам компьютерной грамотности 

пенсионеров и инвалидов на курсах для особых пользователей «Ориентир». 

Сотрудниками БИЦ было проведено 12 занятий, обучено 12 человек. В 

рамках совместного проекта Централизованной библиотечной системы 

города и газеты «Аргументы и Факты-Липецк» «Народная приемная» 

читатели и жители микрорайона получили бесплатные консультации 

специалиста Пенсионного фонда. Люди с ограниченными возможностями 

здоровья, не сумевшие попасть на консультацию, смогли задать специалисту 

свой вопрос по телефону. 

В библиотеке продолжал работу лекторий для читателей особой заботы 

под названием «Остров увлекательного чтения». Было проведено 6 занятий. 



53 
 

Международному Дню пожилых людей был посвящён праздник 

внимания и доброты «Согреем душу тёплым словом». Лучшие книги для 

«золотой» категории гостей и читателей библиотеки были представлены на 

книжных выставках «Возраст осени прекрасен», «Для тех, кто годы не 

считает», «По дороге к доброму здоровью».  

По сложившейся доброй традиции накануне Международного дня 

инвалидов сотрудники социальной библиотеки провели праздничную акцию 

«Поздравляем от души!» и на библиобусе побывали у своих читателей во 

всех концах города.  

В детской библиотеке БИЦ «Социального» также ведется большая 

работа с юными читателями «особой» заботы. Для ребят действовала и 

обновлялась книжная выставка «Яблочная полка». На ней собраны книги с 

крупным шрифтом и чёткими картинками для слабовидящих детей, 

тактильные книжки-картинки, пособия для детей с проблемами речевого 

развития. Недостаток специальных изданий для разных категорий 

«особенных детей» библиотекари постарались восполнить самостоятельно, 

скомплектовав особые наборы из книг и вспомогательных материалов: 

видеофильмов, аудиокассет, развивающих игр.  

Детские библиотекари активно сотрудничают с Центром образования, 

реабилитации и оздоровления. Накануне Международного дня инвалидов для 

слабовидящих детей состоялся час увлекательного чтения «Весёлые 

приключения в стране Чтения».  

В 2020 году все библиотеки региона строили свою работу с учетом 

эпидемиологической ситуации. Во многих библиотеках для читателей 

старшего возраста была организована доставка книг на дом (БИЦ 

«Социальный» ЦБС г. Липецка, Хрущевская библиотека Данковского 

района, Липецкая областная специальная библиотека для слепых и другие). 

Вновь открытые модельные библиотеки имеют специализированное 

оборудование – увеличитель для посетителей с ограничениями зрения и 

индукционная петля для обслуживания слабослышащих пользователей. 
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Краткие выводы по разделу 

В 2020 г. значительно возросла вовлеченность библиотек Липецкой 

области в реализацию международных, общероссийских и межрегиональных 

акций и программ. Библиотеки региона совмещали как традиционные 

форматы деятельности, так и работу в Интернет-пространстве. Такой подход 

способствовал большему охвату аудитории, привлечению новых 

пользователей, совершенствованию общего уровня обслуживания, 

внедрению новых мультимедийных форм.  

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 

7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата 

(СБА) в библиотеках и библиотечных объединениях, библиотеках – 

структурных подразделениях КДУ и иных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению 

Справочно-библиографический аппарат библиотек (СБА) в 2020 году 

существенно не изменился. Он включает электронные и традиционные 

каталоги, картотеки, справочно-библиографический фонд, электронные 

ресурсы. Сельские библиотеки ведут каталоги и картотеки в карточном виде.  

Заимствование карточек из Сводного краеведческого каталога АБИС 

«OPAC-Global» значительно облегчает работу по формированию 

краеведческой картотеки, особенно сельским библиотекам, качественно 

повышает поисковый и наглядный уровень СБА.  

91,5% муниципальных библиотек Липецкой области подключены к 

сети Интернет, что позволяет при выполнении запросов пользоваться 

ресурсами областных и центральных библиотек, их полнотекстовыми базами. 

Востребованы читателями каталоги и картотеки в традиционной 

форме. В 2020 году они были дополнены рубриками в соответствии с 

юбилейными датами и знаковыми темами года: «2020 год – Год памяти и 

славы», к 150-летию И. А. Бунина, 160-летию А. П. Чехова, 130-летию 

Б. Л. Пастернака, 125-летию С. А. Есенина. 
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Краеведческие картотеки пополнялись материалами, посвященными 

юбилейным датам земляков: 120-летию со дня рождения летчика 

М. В. Водопьянова, 120-летию поэта П. Н. Шубина, 150-летию ученого-

механика С. А. Чаплыгина. Поддерживались в актуальном состоянии 

рубрики с материалами по терроризму, экологии, здоровому образу жизни, 

туризму, правовому просвещению. 

Большинство центральных районных библиотек ведут 

фактографическую картотеку «События и даты». СБА сельских и районных 

библиотек дополняют тематические картотеки, накопительные папки, папки-

досье, которые формируются в соответствии с запросами жителей. 

В Измалковской межпоселенческой библиотеке ведется тематическая 

картотека «Мастера рукоделия Измалковского района». В Становлянской 

межпоселенческой библиотеке продолжено пополнение тематической 

картотеки «Книги о Липецком крае», оформлена новая картотека «Иван 

Алексеевич Бунин» к 150-летию со дня рождения писателя. 

В библиотеках Добринского района востребованы тематические 

картотеки: «Новых слов и значений» (ЦБ), «Православные праздники» (ЦБ), 

«В помощь абитуриенту» (ЦБ), «Молодежная планета из журналов и газет» 

(Пушкинская с/б), «И это все о нем, о крае Липецком, родном» (Талицкая 

с/б), «Полезные адреса» (Павловская с/б), «Права потребителя: законы, 

консультации, советы» (Паршиновская с/б), «Экология и современность» 

(Березнеговатская с/б). 

В Данковской МБ ведется аналитическая роспись изданий органов 

местного самоуправления г. Данкова и Данковского района: 

«Информационный выпуск нормативно-правовых актов городского 

поселения г. Данков», «Информационный вестник нормативных правовых 

актов Данковского муниципального района Липецкой области Российской 

Федерации». 

Отрицательным моментом является сокращающееся финансирование 

комплектования и подписки на периодические издания. Отсутствие в 
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репертуаре периодических изданий журналов общественно-политического 

направления, по экономике и праву негативно влияет на пополнение и 

обновление соответствующих разделов СБА, его актуальность. Фонд 

неопубликованных документов пополняется сценарными изданиями в 

основном в тех библиотеках, которые входят в ЦБС. Неопубликованные 

документы местной власти получают центральные межпоселенческие 

библиотеки, которые их расписывают, вливают карточки в краеведческий 

каталог и хранят в своих фондах. Решения местной власти сельских 

администраций получают единичные сельские библиотеки. 

Межпоселенческие библиотеки, как методические центры, информируют 

сельских библиотекарей о сайтах муниципальных образований 

размещающих документы в электронном виде. 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) 

индивидуальных пользователей и коллективных абонентов. Развитие 

системы СБО с использованием информационно-компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Во всех библиотеках сложилась многолетняя система информирования 

индивидуальных и коллективных абонентов. Индивидуальное 

информирование пользователей ведется в соответствии с их личными 

интересами и увлечениями.  

В Добринской ЦБ ведется индивидуальное информирование 

муниципальных служащих, директоров центров культуры и глав сельских 

поселений по темам: «Культурная политика», «Социальное 

законодательство», «Кооперативное движение», «Поддержка малого и 

среднего бизнеса в регионе». 

В Данковском районе абонентами коллективной информации являются 

специалисты средних школ, школ искусств, музыкальных школ, 

краеведческого музея, которые получают информацию по следующим темам: 

«В помощь учителю», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Новинки 

краеведческой литературы». 
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В Липецкой районе на протяжении многих лет стабилен состав 

абонентов группового информирования (55 абонентов): сельские 

администрации, детские дошкольные учреждения, коллективы средних школ 

и школ искусств, ЦКиД, медицинские учреждения. 

Виртуальное справочное обслуживание на сегодняшний день – одна из 

быстро развивающихся услуг в муниципальных библиотеках. Позитивной 

динамики в истекшем году удалось достичь тем библиотекам, которые имели 

опыт работы с удаленными пользователями. В период карантина 

предоставлялись консультации пользователям по телефону, электронной 

почте, через социальные сети. С помощью электронной почты велась 

рассылка списков поступлений новой литературы.  

В ЦБС г. Липецка число абонентов индивидуального информирования 

составило 1000, в том числе удаленных – 658. Услугой «Продление книг 

онлайн» воспользовалось 10837 пользователей. Количество удаленных 

абонентов коллективного информирования – 24. 

Для массового информирования библиотеки используют собственные 

сайты, сайты администрации и странички в соцсетях, районные СМИ, что 

существенно расширяет аудиторию. 

Сайты центральных библиотек имеют онлайн-сервис для обратной 

связи с пользователями: «Задать вопрос» (ЦБС г. Липецка и ЦБС г. Ельца), 

«Вопрос-ответ» (Лев-Толстовская МБ), «Помощь библиографа» 

(Измалковская МБ), «Обратная связь» (ЦБС Добринского, Лев-Толстовского, 

Становлянского районов). В разделе сайта «Контакты» можно 

воспользоваться услугами «Виртуальной справки». Ряд центральных 

библиотек в период карантина создали рубрику «Работаем удаленно» где 

размещали видео-мероприятия, презентации, виртуальные выставки, 

буктрейлеры различной тематики. 

На сайте Становлянской межпоселенческой библиотеки проводились 

онлайн-обзоры «Для Вас, книголюбы!», были размещены списки «Книги-
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юбиляры 2020 года». Организовывались оффлайн выставки-просмотры 

новой литературы, периодических изданий. 

В разделе «Библиотекарь советует…» сайта ЦБС г. Ельца можно было 

узнать о поступлениях новой литературы. В рубрике #РаботаемУдаленно, 

#ВремяКнижныхОткрытий были представлены медиаподборки «Книга в 

семейном кругу». 

«Книжная онлайн-полка» Добринской ЦРБ предлагала тематические 

виртуальные выставки, подборки литературы «Топ 10. Выбор читателей», 

«Топ 10. Антиутиопии» и др.  

Тербунская межпоселенческая библиотека размещала информацию о 

новых книгах, а также бестселлерах художественной литературы в разделе 

сайта «Прочитали, и Вам советуем!» 

В соответствии с личными интересами могли найти информацию о 

книгах пользователи на сайте Измалковской межпоселенческой библиотеки в 

рубрике «Книга в помощь…». О новинках литературы информировал 

виртуальный обзор новинок литературы «Читайте зимними вечерами».  

Сельские библиотеки Измалковского района предлагали читателям 

виртуальный обзор «Пресса – вашим интересам» (Преображенская с/б 

Измалковского района), виртуальную выставку «Новинки книг – 2020» 

(Денисовская с/б Измалковского района).  

Межпоселенческая библиотека Данковского района выпускала 

«Бюллетень новых поступлений», который получали сельские и городские 

библиотеки района в электронном виде.  

Краснинская МБ размещала «Анонс новых поступлений» в районной 

газете «Заря Красного». 

7.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов 

(МБА и ВСО), электронной доставки документов (ЭДД) в 

муниципальных библиотеках 

Межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов 

входят в число важнейших средств функционирования информационного 
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пространства и обеспечение доступности информации, являясь системой 

обслуживания пользователей, предоставляющей равные возможности в 

использовании информационных ресурсов для всех читателей независимо от 

места жительства, профессиональной и социальной принадлежности. В то же 

время – это одна из наиболее развитых и апробированных форм социального 

партнерства.  

Книговыдача по МБА и ЭДД в муниципальные библиотеки составила 

1341 экз. документов (+68 экз. по сравнению с прошлым годом). В связи с 

вынужденным карантином услуги МБА и ЭДД были более востребованы. 

Активнее всего ими пользовались в библиотечных системах районов: 

Долгоруковском (+46 экз.), Становлянском (+294экз.), Усманском (+19 экз.) 

и др. 

В библиотечных системах, которые сохранили внутрисистемный 

книгообмен, услуги МБА мало востребованы. Например, ЦБС г. Липецка 

располагает обширным обновляемым фондом, внутрисистемным 

книгообменом, а также доступом к ресурсам НЭБ, ЛитРес.  

Библиотеки региона активно использовали в своей работе ресурсы 

Национальной электронной библиотеки. В 2020 году увеличилось 

количество запросов читателей, а также число точек доступа к данному 

полнотекстовому ресурсу.  

Поиск требуемых документов осуществлялся с использованием 

сводных корпоративных каталогов (СКБР ЛИБНЕТ, СКПБР АРБИКОН и 

др.), позволяющих оперативно и точно установить место хранения нужного 

документа. 

Заказы по запросам читателей и абонентов ЛОУНБ в 2020 году 

выполняли в основном Российская государственная библиотека и Российская 

национальная библиотека.  

Абонентами МБА ЛОУНБ в течение года являлись областные и 

учебные библиотеки высших учебных заведений из других регионов 
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Российской Федерации, муниципальных и сельских библиотек Липецкой 

области, от них получено 513 заказов. Выдано 469 документов. 

Удовлетворение запросов пользователей в получении информации 

научного и учебного характера обеспечивается за счёт организации доступа к 

бесплатным сетевым базам данных и библиотекам удаленного доступа: 

«Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки», ресурсы Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, 

национальный цифровой ресурс «Руконт», Elibrary.ru, база данных ЛитРес и 

другие. 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

Работа по формированию у пользователей комплекса знаний о 

библиотеке, ее ресурсах, возможностях получения информации, проводилась 

оффлайн- и в онлайн-форматах. В качестве основных форм работы по 

распространению библиотечно-библиографических знаний и развитию 

культуры чтения использовались: индивидуальные консультации по 

библиографическому поиску и методике работы с литературой; групповые 

консультации, беседы, экскурсии по библиотеке; проведение практических 

занятий по использованию традиционных и электронных информационных 

ресурсов, включая Интернет; библиотечные уроки.  

В 2020 году проводились следующие мероприятия: 

В Воловском районе мероприятия для детей и молодежи посвятили 

знакомству с библиографическими знаниями: урок-презентация «История 

создания книги – от истоков до наших дней» (Воловская МБ), КВН 

«Книжный городок» (Чесноченская с/б), День библиографии «Парад 

библиографических пособий» (Верхне-Большовская с/б) и «Словари, 

словарики» (Воловская МБ). 

В Центральной городской библиотеке им. М. Горького ЦБС г. Ельца в 

режиме онлайн состоялся День библиографии «В книжной памяти мгновения 

Победы» (ЦГБ г. Ельца), программа которого включала: выставку-просмотр 

«75 героических книг», выставку-обзор «Какой ценой досталась нам 



61 
 

Победа», памятку «Память сердца» (электронные ресурсы, с помощью 

которых можно начать поиск родственников и близких, погибших в годы 

Великой Отечественной войны). Проводится работа по воспитанию 

информационной грамотности в «Школе маленького читателя».  

В Данковской межпоселенческой библиотеке в ходе Дня библиографии 

«Вселенная в алфавитном порядке» были продемонстрированы 

энциклопедии конца 19-го века и начала 20-го века на выставке «Справочные 

издания: из века в век». 

В библиотеках Добринского района проводились Дни информации 

«Референдум по Конституции РФ 2020 года» и «Книга. Молодость. Успех», 

часы информации «Правовые ресурсы в сети Интернет» и «Рынок труда – 

новая реальность», информационные онлайн-минутки «Особенности 

правового регулирования в сфере благоустройства», «Студенту о правах», 

«Рынок труда – новая реальность». 

В мероприятиях по овладению библиотечно-библиографическими 

знаниями включаются занятия по использованию электронных ресурсов 

крупных региональных библиотек области. 

В помощь овладению библиотечно-библиографическими знаниями 

издаются различные рекомендательные указатели литературы, памятки, 

путеводители по электронным БД, инструкции, методические рекомендации, 

которые пользуются большой популярностью у пользователей.  

Продолжалась работа по обучению компьютерным технологиям 

пожилых категорий граждан. Всего в муниципальных библиотеках области 

за год компьютерной грамотности обучено 533 пользователя.  

В оффлайн- и онлайн-формате велась работа по реализации 

просветительского проекта «Планшет, смартфон с нуля» (ЦБС г. Липецка). 

На страничке ЦГБ им. С.А. Есенина были размещены интерактивные лекции, 

которые посетило 203 пользователя. Было проведено 232 занятия, обучено 

204 слушателя старшего поколения. Занятия проводились на базе 6 

библиотек системы. Курсы компьютерной грамотности востребованы 
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населением и являются эффективной формой работы по расширению круга 

пользователей электронными ресурсами. 

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации на базе муниципальных библиотек 

Районные центры правовой информации (РЦПИ) работают в 18 

районах Липецкой области, г. Липецке и г. Ельце на базе центральных 

районных и межпоселенческих библиотек. Социальная роль РЦПИ сегодня 

усиливается. Ключевыми направлениями их деятельности являются – 

воспитание правового сознания личности и решение жизненных проблем 

человека.  

Пользователями ЦПИ муниципальных библиотек являются: служащие 

бюджетных организаций, индивидуальные предприниматели, фермеры, 

студенты, социально-незащищенные категории населения. 

При обслуживании используются СПС «КонсультантПлюс», «Гарант», 

сайты Президента РФ, Правительства РФ, Высшего Арбитражного суда, 

Верховного суда РФ, министерств и ведомств, «Каталог ресурсов по праву», 

«Каталог юридических услуг Интернет», «Виртуальная юридическая 

помощь», «Российский правовой портал», «Официальный интернет-портал 

правовой информации», а также сайты по антикоррупционной деятельности. 

С помощью ресурсов СПС центральными библиотеками издаются 

информационные бюллетени «Законы Российской Федерации» и «Новые 

законы Липецкой области». В сельских районах для оперативного 

предоставления правовой информации библиотекари формируют 

накопительные папки по актуальным темам: «Пенсии по новому 

законодательству», «Материнский капитал», «Полезная информация о 

кредитах», «Что нужно знать призывнику», «Все о коррупции» и др. 

Особенно насыщенной работа библиотек была в период избирательных 

кампаний 2020 года. Вынужденный карантин перевел деятельность РЦПИ в 

виртуальную плоскость. Информационно-разъяснительная работа 

проводилась на площадках соцсетей и сайтах библиотек. Здесь проводились: 
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День молодого избирателя и онлайн-экскурсии, тематические онлайн-обзоры 

и фото-акции, социологические опросы и тестирования, размещались 

виртуальные выставки, видеоролики и презентации, организовывались 

виртуальные площадки по вопросам избирательного права.  

Главной задачей для библиотек было не потерять контакт с 

читателями, привлечь их внимание интересными познавательными 

мероприятиями.  

Составляющими интернет-проекта «Эрудит-онлайн» (Измалковская МБ) 

стали: виртуальная викторина «Конституция сквозь призму истории», 

интеллектуальный онлайн-квест по избирательному праву «Вперед, 

эрудиты!», ситуационно-правовая викторина «Триколор под защитой 

закона», квиз-игра по избирательному праву «Избирtime» ко Дню молодого 

избирателя, а также сетевая акция «Мой избирательный участок». 

Онлайн-викторина «10 вопросов о Конституции», фотоакция «Я 

голосую», онлайн-экскурсия на избирательный участок, видеоинформация 

«Я – грамотный избиратель!» были размещены на сайте центральной 

библиотеки Липецкого района в рубрике «Избирателям». 

Виртуальная выставка «Выборы глазами детей», флеш-альбом «Книги о 

правах ребенка», ролик «Права человека: знаете ли вы их?» были размещены 

в группе «ВКонтакте» (БИЦ «Социальный» МУ «ЦБС» г. Липецка). 

Конкурсная программа по изучению избирательного права дома под 

хэштэгом «#избирательное право_не выходя из дома» была проведена для 

молодежи и молодых семей (Октябрьская сельская библиотека Усманского 

района).  

Вовлечение молодежи в общественную жизнь нашего государства, 

воспитание нового поколения граждан с активной жизненной позицией 

является приоритетной задачей право-просветительской работы РЦПИ. На 

базе ряда муниципальных библиотек созданы объединения по воспитанию 

правовой культуры подростков и молодежи, которые активно работали в 

период пандемии: 
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В «Школе лидера для молодежи» (БИЦ национальных культур МУ 

«ЦБС г. Липецка) проводились тренинги по социальному проектированию, 

обсуждения по организации помощи в период выборов в Липецкий 

городской Совет депутатов. 

Для проведения онлайн-занятий в «Школе будущих избирателей 

«Правовой навигатор «Сегодня ученик – завтра избиратель» (Лебедянская 

ЦБС) привлекались юристы, работники прокураторы, председатель комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, председатель 

избирательной комиссии и др. Занятия проходили в формате видео-

обращений, видео-рассказов, фоторепортажей, викторин и конкурсов.  

В Клубе молодого избирателя «Наш выбор» (ЦРБ Добринского района) 

проходили интерактивные мероприятия – акции, конкурсы, круглые столы, 

трибуна мнений, урок-игра, деловые игры, правовой апгрейд, дни молодого 

избирателя, дискуссии.  

Члены Клуба молодых и будущих избирателей «Молодой избиратель» 

(Больше-Хомутецкая сельская библиотека Добровского района) участвуют в 

подготовке избирательной кампании в селе. Ими были записаны 

видеоролики «Почему важно идти на выборы?» и «Любые выборы важны 

одинаково», которые были размещены на странице библиотеки «ВКонтакте».  

Уличные мероприятия являются действенной информационно-

просветительской формой работы с населением. Выставки, акции на 

площадках возле библиотек, в парках, на улицах всегда привлекают к себе 

внимание, способствуют гражданской активности избирателей. 

Для выяснения отношения молодежи к выборам на улицах п. Лев 

Толстой был проведен социологический видео-опрос «Выборы: Rеакция 

молодых» (МБ МБУ «Лев-Толстовская ЦБС»). По итогам опроса был 

смонтирован видеоролик, который доступен для просмотра на официальном 

сайте ЦБС в разделе «Работаем удаленно». 

Для выездных мероприятий был подготовлен электронный продукт 

«Законы, регулирующие нашу жизнь», аккумулирующий информацию по 
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истории Конституции РФ, а также блиц-опросы, викторины, конкурсно-

игровые программы (МБ МБУК «Краснинская ЦБС). 

В рамках совместного проекта ЦБС г. Липецка и газеты «Аргументы и 

Факты-Липецк» «Народная приемная» горожане имели возможность 

получить бесплатные консультации профессиональных юристов. Заседания 

приемной состоялись на базе библиотеки «Сокольская» и БИЦ 

«Социальный». Люди с ограниченными возможностями, которые не смогла 

прийти в этот день в библиотеку, получили консультации по телефону. 

Кроме того, подробные ответы на вопросы, были опубликованы в газете 

«АИФ-Липецк». 

В рамках проекта «Библиотека. Право. Книга» библиотеки Липецкого 

района сотрудничают с организацией ЛООП «Защита», юристы которой 

проводят бесплатные юридические консультации для населения района. 

В очередной раз надо отметить, что партнерское взаимодействие 

избирательной комиссии и библиотеки всегда имеет положительный 

результат. Библиотеки обеспечиваются информационными материалами, что 

помогает оформить стенды, выставки, уголки к избирательной кампании. 

Сами библиотекари принимают самое непосредственное участие в 

подготовке и проведении выборов.  

7.6. Деятельность многофункциональных центров по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек 

На основе соглашения между ОБУ «УМФЦ Липецкой области» и 35 

библиотек в районах действуют территориальные обособленные структурные 

подразделения (ТОСПы) Центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои документы». Библиотекари оказывают 

необходимую консультативную практическую помощь в получении онлайн-

услуг: регистрации на портале Госуслуг, в личном кабинете Сбербанка 

Онлайн, федеральной налоговой службе, оформлении электронных 

документов. Ими фиксируются обращения заявителей в системе 

электронного документооборота. Самыми популярными услугами являются: 
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предварительная запись к врачу, в пенсионный фонд, ГИБДД, МФЦ, органы 

соцзащиты. В истекшем году работа МФЦ в связи с пандемией была 

ограничена. При необходимости проводились консультации в онлайн-

режиме со специалистом МФЦ. 

Остается проблемой недостаточная площадь сельских библиотек для 

размещения помимо компьютеризированного рабочего места, еще и 

терминала «Мои документы», что является условием для выполнения услуг.  

7.7. Выпуск библиографической продукции 

В репертуаре изданий в 2020 году в целом преобладали малые 

библиографические формы: памятки, буклеты, информационные листовки, 

закладки, рекомендательные тематические списки. Они малозатратны, 

мобильны, дают возможность оперативно откликаться на различные 

события. По содержанию это издания универсального, краеведческого 

содержания, по правовому просвещению, ЗОЖ и другие. Печатная 

продукция издавалась к юбилейным датам: 150-летию И. А. Бунина, 45-

летию Захара Прилепина, 125-летию С. А. Есенина, 200-летию А. А. Фета, 

75-й годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне и др. 

Особенно популярны формы библиографического «малого жанра» в 

период проведения предвыборных кампаний. К выборам 2020 года были 

подготовлены издания, информирующие об избирательных кампаниях, о 

поправках в Конституции РФ, процедуре голосования и возможных 

нарушениях, программах кандидатов, участии в голосовании маломобильных 

категорий граждан, Интернет-ресурсах по выборам. 

Ряд центральных районных библиотек издавал «Календарь 

знаменательных и памятных дат на 2021 год» в печатном виде, а также 

размещали на сайте библиотеки. 

Информация о библиографических указателях и сборниках 

краеведческой тематики указана в разделе «Краеведческая деятельность 

библиотек». 
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Краткие выводы по разделу. 

Главными проблемами остаются: 

– усеченная подписка и неполноценное комплектование из-за 

недофинансирования; 

– несмотря на высокий уровень компьютеризации (91,5%), 29,8% 

библиотек имеют низкую скорость подключения Интернет, что не позволяет 

им быть «точками доступа к полнотекстовым электронным ресурсам».  

8. Краеведческая деятельность библиотек 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

Краеведческая работа библиотек – наиболее интересная и 

востребованная часть библиотечной работы. Популяризации истории 

родного края, городов и сел, а также возрождению народных традиций и 

обычаев способствуют краеведческие проекты. Знаковыми датами 2020 года 

были: 75-летие Великой Победы и 150-летие со дня рождения русского поэта 

и писателя, лауреата Нобелевской премии И.А. Бунина. Этим событиям были 

посвящены проекты: 

– «Героические страницы нашей истории», «Улицы Героев».  

(Становлянская МБ);  

– «Памяти героев» (Добринская ЦБС); 

– «Война, на которой я была» (о женщинах – участницах Великой 

Отечественной войны) и арт-проект «Молодость моя фронтовая...» 

(Усманская МБ). 

– Общебиблиотечный мегапроект «Живописец Слова: Иван Бунин» 

(ЦБС г. Ельца). 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий (движение фонда, источники 

поступлений, выдача) 

Формирование фондов и источники поступлений краеведческих 

документов в библиотеки не изменились. Краеведческие издания 

муниципальные библиотеки закупают в книжных магазинах, получают от 
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местных администраций, а также от различных организаций района. Издания 

Государственного областного архива Липецкой области, Липецкого 

областного краеведческого общества, Липецких писательских организаций, 

профинансированные администрацией области, поступают в фонды 

муниципальных библиотек через ЛОУНБ, которая занимается их 

распределением. Библиотеки получают книги в дар от авторов. Существует 

практика издания библиотеками на своей базе единичных экземпляров 

произведений местных авторов. В Краснинской ЦБС в 2020 был издан 

сборник «Легендами мой край овеян», в который вошли стихи, легенды, 

былички Н. А. Каратаевой – читательницы Рождественской сельской 

библиотеки. 

Фонды муниципальных библиотек пополняются материалами, 

полученными в результате поисково-исследовательской работы ЦБ и 

библиотек-филиалов (почти все сельские библиотеки продолжают активно 

собирать материал по воссозданию истории своих сел).  

Недостаток краеведческой литературы библиотеки компенсируют 

ведением тематических папок, альбомов с газетными вырезками, 

материалами из электронных источников. 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

В 2020 году в библиотеках региона произошел всплеск краеведческой 

деятельности в связи с массовым использованием новых технологий, 

которые были задействованы для перевода краеведческих ресурсов в 

электронную форму и размещены на сайтах библиотек и в социальных сетях. 

В период пандемии увеличился спрос на краеведческую информацию. Среди 

заинтересованных читателей были те, кто занимается исследованиями своих 

родословных, поиском информации о селах, где проживали родственники. 

Много было обращений, связанных с темой Великой Отечественной войны. 

При этом, удаленные пользователи сами делились имеющейся информацией, 

которая также пополняла ресурсы библиотек. 



69 
 

В связи с этим были созданы электронные продукты библиотек 

собственной генерации: 

– база данных «Женское лицо Победы. Я помню! Я горжусь!» – о 

женщинах – труженицах тыла и участницах Великой Отечественной войны, 

уроженках Лев-Толстовского района (Лев-Толстовская ЦБС); 

– электронный ресурс «А где-то там – война, война, война… Великая 

Отечественная война в стихах и фотографиях усманцев» (Усманская МБ); 

– электронная база данных «Женское лицо Победы», посвященная 

вкладу женщин Измалковского района в Великую Победу (МБ 

Измалковского района); 

– виртуальный электронный ресурс «Память из семейного альбома» 

объединяет около двухсот военных фотографий участников войны, 

уроженцев Становлянского района. Фотографии стали основой для создания 

уличной Стены памяти к 75-летию Великой Победы. (МБ Становлянского 

района). 

Конкурс-библиотур «Экспедиция памяти» послужил основой для 

создания электронного ресурса библиотек Задонского района о героях-

земляках, внесших свой вклад в Великую Победу. Информация была 

размещена в социальных сетях и на сайте Задонского краеведческого музея. 

На сайтах муниципальных библиотек в 2020 году были размещены 

ресурсы: электронные летописи по истории сел и деревень, книги памяти, 

энциклопедии о знатных людях района, фотоальбомы, коллекции писем с 

фронта и мемориальных досок. Многие сельские библиотеки обладают 

уникальными документами, которые являются источником ценной 

информации. Период удаленной работы библиотекари использовали для 

обработки информации, систематизации и перевода ее в электронный 

формат. 
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8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы 

Одной из главных дат культурной жизни 2020-го года стал юбилей 

И.А. Бунина. Становлянский и Измалковский районы, город Елец тесно 

связаны с жизнью великого писателя. В связи с эпидемиологической 

ситуацией традиционные мероприятия, которые проходили в этих местах, 

состоялись в онлайн-формате: 

– в рамках эко-просветительского фестиваля «Бунинские Озерки» 

прошла районная литературно-поэтическая онлайн-эстафета «Войди в мой 

мир, и ты его полюбишь» (Становлянская МБ); 

– литературный праздник «Бунинская деревня» впервые проходил в 

виртуальном пространстве (Измалковская МБ). Его участниками стали более 

1000 удаленных пользователей из различных уголков России и даже дальнего 

зарубежья; 

– к XI Межрегиональному туристическому событийному фестивалю 

«Антоновские яблоки» были подготовлены: сетевая видеовикторина «Бунин: 

Что? Где? Когда?», свободный микрофон «Прикоснемся к бунинской 

строке», медиаигра «Темными аллеями антоновских яблок» и др. (ЦБС 

г. Ельца); 

– театрализованный фильм по рассказу «Тёмные аллеи» был снят 

библиотекарями в зале Стрелецкого музея и размещён в социальных сетях и 

на сайте библиотеки (Долгоруковская ЦРБ им. А.М. Жемчужникова); 

- Огневская сельская библиотека Становлянского района инициировала 

литературный велопробег по бунинским местам «След в след». 

В новом формате прошли День малой родины, День города, Неделя 

краеведческой литературы и другие знаковые мероприятия. На ежегодный 

районный фестиваль-конкурс «Славянская весна в Становом» ко Дню 

славянской письменности и культуры участники конкурса присылали свои 

работы по электронной почте (Становлянская МБ). 
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В честь Дня города Липецка на страничке липецких муниципальных 

библиотек в социальной сети «ВКонтакте» был представлен проект 

«Курортная читальня онлайн». Каждый год библиотекари организовывали 

площадку в Нижнем парке, полностью воссоздавая атмосферу читальни XIX 

века, которая служила местом просвещения для отдыхающей публики. В 

2020 году формат «Курортной читальни» был адаптирован для онлайн-

режима. 

– к 110-летию библиотеки и дате образования Измалковского района 

была посвящена выставка «Горжусь тобой, мой край родной». Она стала 

поводом, чтобы представить ресурсы библиотек: летописи сел, редкие 

краеведческие книги, коллаж из старых фотографий с видами улиц и 

построек прошедших времен. Отдельное место на выставке занимали 

издания библиотеки по истории края. К юбилею со дня образования 

библиотеки были изданы: библиохроника «Вернемся в прошлое на миг» и 

сборник «И дольше века длится труд: краткая история библиотек». 

В рамках Недели краеведческой литературы ЦБС г. Ельца были 

подготовлены мероприятия в онлайн-формате: День семейного отдыха 

«Нескучный УИК-ЭНД в Петровском парке», слайд-эскурсия «Судьба города 

в лицах», медиа-журнал «Легенды древнего Ельца» (ф. №6), медиакруиз для 

эрудитов «Любимый сердцу уголок» (ф. №7). 

В течение года проходили онлайн-встречи читателей с липецкими 

авторами, в том числе с творческим коллективом журнала «Петровский 

мост», презентации книги писателей и журналистов. Во всех библиотеках 

регулярно организовывались книжные выставки и просмотры литературы 

краеведческой тематики. Продолжили свою работу клубы по интересам 

краеведческой направленности. 

8.5. Выпуск краеведческих изданий 

В 2020 году краеведческие издания в печатном формате были 

подготовлены в ограниченном количестве. Сокращение выпуска таких 

изданий, отчасти, связано с их затратностью. Центральные библиотеки, в 
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большинстве своем, переходят на электронный формат и размещают 

информацию на сайте библиотеки для расширения круга пользователей. 

Репертуар краеведческих изданий 2020 года составили:  

– аннотированный каталог выставки «Бунин – явление редчайшее…» 

(ЦГБ им. М.Горького г. Ельца). 

– сборники «Герои России – уроженцы нашего края», «Война войной, а 

обед по расписанию (рецепты полевой кухни), «Женские лица войны», 

«Галерея Славы Почетных граждан Становлянского района», книжка-

раскраска «Азбука родного края» (МБ Становлянского района); 

– биобиблиографический указатель литературы «Данковчане – Герои 

Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы» (МБ Данковского 

района); 

– биобиблиографический указатель «Он был честен во всем» (80-летию 

со дня рождения писателя, публициста, депутата Государственной думы 

В. М. Топоркова) (Отдел краеведения ЦРБ Добринской ЦБС); 

– биобиблиографический указатель «Григорий Ильич Черников»: 115-

лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны, Героя 

Советского Союза (Отдел краеведения ЦРБ Добринской ЦБС). 

Большинство центральных районных библиотек выпускают 

«Календарь знаменательных и памятных дат» своего района в печатном виде, 

а также размещают на сайте. 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 

создание виртуальных выставок и коллекций 

Одним из важных способов предоставления краеведческой 

информации является использование средств сети Интернет. Краеведческие 

издания представлены на библиотечных сайтах, страницах в соцсетях.  

На Портале липецких муниципальных публичных библиотек 

представлены виртуальные выставки краеведческой тематики: «Липецк – 

жемчужина Черноземья», «Путешествие по Липецкой области». Здесь также 

размещены электронные версии краеведческих периодических изданий. 
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Пользователей сайта ЦБС г. Ельца привлекает рубрика 

«Видеопрочтение» стихов и прозы местных писателей, поэтов, бардов. 

Виртуальная книжная выставка «Дар, предназначенный судьбой» 

подготовлена Усманской межпоселенческой библиотекой к 165-летию со дня 

рождения писателя-земляка А. И. Эртеля. 

В связи с юбилеем писателя-земляка И. А. Бунина на сайте 

Становлянской межпоселенческой библиотеки выделена виртуальная 

книжная полка «Слово о Бунине», на которой представлены публикации 

профессиональных литераторов и краеведов из фонда библиотеки, 

посвященные жизни и творчеству И. А. Бунина, в том числе литературный 

альманах «Бунинские Озерки». 

Межпоселенческая библиотека п. Лев Толстой продвигает в 

виртуальном пространстве творчество писателя-земляка П. В. Кузовлева, 

подготовив литературно-краеведческий дайджест «Давайте слово 

дорожить…» и видеоролик «Родины моей волшебный уголок». 

Презентация книг, уроженцев Измалковского района, проживающих в 

Москве, поэтессы Л. Н. Леденовой и режиссера В. Куропаткина представлена 

на сайте межпоселенческой библиотеки им. В. А. Дрокиной. Книги были 

подарены в фонд библиотеки. 

8.7. Музейные формы краеведческой деятельности 

Музей в структуре библиотеки положительно влияет на ее имидж, 

придает ей индивидуальность, дает новый импульс в поисковой и 

исследовательской работе, позволяет привлечь новых читателей в 

библиотеку.  

Практически во всех сельских библиотеках Липецкой области 

организованы уголки и комнаты крестьянского быта (комнаты забытой 

старины), где представлены предметы сельского обихода, народные 

костюмы, игрушки, иконы, письма и фотографии жителей. Библиотекари 

ведут историю вещей, бережно сохраняя память ушедших поколений. Для 

желающих организуются экскурсии. Особенно популярны стали мастер-



74 
 

классы народных умельцев. Библиотекари, освоив местные промыслы, 

принимают участие в фестивалях, конкурсах, организуют клубы и кружки: 

Клуб по народной культуре «Горница» обучает созданию обрядовой 

куклы и других поделок (ЦРБ Добринской ЦБС); 

В клубах «Романушки» (библиотека с. Ленино Липецкого района) и 

«Карагод» (библиотека с. Крутогорье Липецкого района) возрождают 

декоративно-прикладные промыслы. Работы членов клуба выкладываются в 

социальной сети «ВКонтакте».  

В Добринской центральной библиотеке создан музей хлеба. Музейные 

экспозиции (9 залов) отражают историю района от начала заселения земель 

первыми жителями до современности. Коллекция составляет 400 предметов, 

из них более 250 представлено в экспозициях. Дополнением являются 

видеофильмы. В ходе экскурсий проводятся викторины, интерактивные 

мастер-классы, встречи с бывшими сотрудниками совхоза «Петровский», чья 

деятельность была связана с выращиванием хлеба. В социальной сети 

«ВКонтакте» создана группа «Добринский музей хлеба», где размещается 

информация о работе музея, экспонатах и проведенных экскурсиях. 

Практически по каждой тематической экспозиции создан видеоролик. Также 

создан цикл видеоэкскурсий «Пять минут в Музее хлеба». 

Лукьяновская сельская библиотека Становлянского района развивает 

работу музея М. Ю. Лермонтова, налаживает тесные дружеские связи с 

лермонтоведами по всей стране. Местная усадьба Кропотово является 

родиной Ю. П. Лермонтова – отца великого поэта.  

Центральная городская библиотека ЦБС г. Липецка в своей структуре 

имеет музей С. А. Есенина и музей редкой книги. В 2020 году состоялось 

открытие обновленного Литературного музея С. А. Есенина, созданного на 

основе коллекции, собранной В. И. Синельниковым. Проект по созданию 

музея стал победителем конкурса на присуждение гранта президента 

Российской Федерации для поддержки творческих объектов 

общенационального значения в области культуры и искусства. 
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В БИЦ № 3 им. П. И. Бартенева ЦБС г. Липецка работает 

единственный в России музей нашего земляка, известного историка и 

пушкиниста П. И. Бартенева. В БИЦ № 2 им. Евгения Смургиса ЦБС г. 

Липецка организован музей путешественника Е. П. Смургиса. 

Именные модельные библиотеки ЦБС г. Липецка – библиотека № 6 им. 

П. П. Семенова-Тян-Шанского и Военно-историческая библиотека имени 

Героя Советского Союза М. В. Водопьянова имеют экспозиции, 

посвященные выдающимся землякам. 

Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности в регионе 

Краеведческая деятельность является базовой основой работы любой 

библиотеки, вне зависимости от ее статуса. Сегодня она представляет собой 

систему с устоявшимися традициями, которые обогащаются новыми 

формами и функциями в соответствии с требованиями времени и развитием 

цифровых технологий. 2020 год дал импульс библиотекам по освоению ими 

площадок в виртуальном пространстве для продвижения своих ресурсов и 

привлечения удаленных пользователей. Спрос на краеведческую 

информацию в цифровом виде показал пути развития библиотек на 

ближайшее время. Представляя ее в глобальной сети Интернет, библиотека 

не только обеспечивает доступность создаваемой информации, но 

распространяет знания о своем регионе, способствует формированию и 

развитию информационных краеведческих потребностей. 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

Информатизация общедоступных библиотек является важным 

фактором обеспечения населения Липецкой области современными 

библиотечными услугами. На 1 января 2021 года в регионе 

компьютеризировано 88,6 % муниципальных библиотек (425 из 480). 

Компьютерный парк состоит из 873 единиц. 

В муниципальных библиотеках г. Липецка была продолжена работа по 

автоматизации библиотечного обслуживания, используя RFID-технологии. 
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Автоматизированная книговыдача в 2020 году была внедрена в БИЦ 

им. П. П. Семенова-Тян-Шанского и БИЦ «Социальный» ЦБС г. Липецка.  

Расширился спектр услуг. В модельных библиотеках г. Липецка были 

открыты студии виртуальной реальности, стала возможна печать на 3D-

принтере. 

Копировально-множительную технику для оцифровки фонда имеют 

только 2 областные библиотеки (областная научная библиотека и областная 

специальная библиотека для слепых). 

 2018 2019 2020 

Количество муниципальных библиотек:         

- имеющих компьютеры 

423 423 425 

- компьютерные посадочные 

места для пользователей 

380 389 404 

- из них с возможностью выхода в Интернет 376 386 403 

Число персональных компьютеров в муниципальных 

библиотеках 

845 878 873 

Число муниципальных библиотек, имеющих доступ в 

Интернет 

423 432 439 

Число муниципальных библиотек, имеющих 

копировально-множительную технику 

316 325 322 

число единиц копировально-множительной техники 722 718 650 

количество муниципальных библиотек, 

использующих автоматизированные технологии:  

- обработки и ведения электронного каталога; 

 

 

20 

 

 

20 
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- организации и учета выдачи фондов; 11 13 14 

- организации и учета доступа посетителей 

(обслуживание); 

11 13 14 

- учета документов библиотечного фонда (учет 

фондов). 

20 20 20 

Доступ к сети Интернет имеют 439 библиотек – 91,5 % (2019 год – 

89,9%) библиотек Липецкой области, при этом 4 библиотеки подключены к 

сети в 2020 г. Но 29,8 % библиотек имеют низкую скорость подключения 

Интернет, что не позволяет им быть «точками доступа к полнотекстовым 

электронным ресурсам». 

В 2020 году в связи с переходом библиотек на дистанционный формат 

работы за счет местного бюджета было улучшено техническое оснащение 

библиотек – Тербунская межпоселенческая библиотека приобрела 2 

ноутбука, 5 ноутбуков для сельских библиотек было приобретено в 
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Хлевенском районе. 4 общедоступные библиотеки – победители конкурса 

«Библиотека года» получили компьютерные комплексы. 

В течение 7 лет не обновлялось компьютерное оборудование в 273 

муниципальных библиотеках (56%), в т. ч. в 6 центральных (Воловский, 

Елецкий, Добровский, Задонский, Краснинский, Хлевенский районы), 

Сегодня это является основной проблемой развития муниципальных 

библиотек.  

Краткие выводы по разделу 

Важной задачей является модернизация технической базы, 

приобретение оборудования, программного обеспечения, наличие 

широкополосного доступа к сети Интернет. Век цифровых технологий 

требует от библиотечных специалистов постоянного обновления знаний, 

погружения в новые информационные потоки, освоения Интернет-

пространства, повышения уровня информационной культуры и грамотности, 

применения новых интерактивных форм в своей деятельности. 

Внедрение компьютерных технологий в работу библиотек 

предоставляет сотрудникам библиотек удобный инструмент для работы с 

информацией, а читателям – эффективный и комфортный сервис в поиске и 

получении информационных ресурсов. Уровень владения компьютерным 

инструментарием специалистами библиотек повышается и, соответственно, 

повышается качество предоставляемых услуг. Темпы компьютеризации 

библиотек поддерживаются на хорошем уровне. Однако слабая материально-

техническая база и отсутствие высокоскоростных каналов связи негативно 

сказываются на библиотечных технологических процессах. 

10. Организационно-методическая деятельность 

Функцию регионального научно-методического центра для 

муниципальных библиотек и библиотек культурно-досуговых учреждений 

(КДУ) Липецкой области согласно региональному закону «Об основах 

библиотечного дела и обязательном экземпляре документов в Липецкой 

области» от 21.07.2003 г. № 62-ОЗ (с изменениями) выполняет ГБУК 



78 
 

«Липецкая областная универсальная научная библиотека». Остальные 

областные библиотеки – детская, юношеская, для слепых – в качестве 

методических центров курируют профильные направления деятельности. 

Сферой методического влияния научной библиотеки являлись 480 

муниципальных библиотек области, областные библиотеки, библиотеки 

организаций, учебных заведений, другие учреждения культуры. 

Методическую деятельность по отношению к библиотекам-филиалам 

муниципальных образований осуществляют центральные 

(межпоселенческие, районные и городские) библиотеки. В них 

сосредоточены основные управленческие функции (управление, 

методическая работа, повышение квалификации библиотекарей) и часть 

производственных функций (комплектование, учет и обработка фондов, 

создание единого справочного-библиографического аппарата, 

библиографическая деятельность). Методическая деятельность центральных 

библиотек муниципальных образований Липецкой области отражена в 

Уставах. Основные направления методической деятельности:  

- участие центральной библиотеки (межпоселенческой, районной, городской) 

в разработке и реализации районной (городской) библиотечной политики,  

- мониторинг деятельности библиотек,  

- оказание консультационной и практической помощи,  

- выявление, обобщение и продвижение инноваций в практику работы 

библиотек,  

- повышение квалификации библиотечных кадров,  

- подготовка методических материалов. 

Ежегодно Липецкая областная универсальная научная библиотека 

проводит 5 областных семинаров. В систему обучения вовлечены директора, 

методисты, библиографы, заведующие отделами обслуживания областных, 

центральных районных и городских библиотек. 

Специалисты городских и сельских библиотек также включены в 

систему повышения квалификации. В 2020 году успешно продолжилась 
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реализация корпоративного проекта областных библиотек и учебно-

методического центра по образованию и повышению квалификации 

специалистов культуры и искусства «Школа библиотекаря», цель которого – 

обновление профессиональных знаний и практических навыков 

специалистов сельских и городских библиотек. В 2020 г. все занятия и 

консультации проходили в дистанционном режиме, слушателями стали 

специалисты Измалковского, Задонского, Липецкого, Краснинского, 

Чаплыгинского, Усманского, Лебедянского, Хлевенского районов, ЦБС 

г. Ельца. «Свидетельства о повышении квалификации» получил 91 

специалист. 

Сотрудник Липецкой областной специальной библиотеки для слепых 

прошел обучение по дополнительной программе повышения квалификации 

«Тифлокомментирование» в негосударственном учреждении «Институт 

профессиональной реабилитации и подготовки персонала Общероссийской 

общественной организации инвалидов Всероссийского ордена Трудового 

Красного Знамени общества слепых «Реакомп». Это первый библиотекарь в 

регионе, получивший такую специальность. 

В рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» 

национального проекта «Культура» по программе курсов повышения 

квалификации в Краснодарском государственном институте культуры 

обучились 17 сотрудников Липецкой областной юношеской библиотеки. 

В помощь работе районных методистов ЛОУНБ была разработана 

«Примерная тематика районных семинаров» с рекомендациями по 

проведению и участием специалистов ЛОУНБ с консультациями.  

В муниципальных библиотеках работают «Школы» профессионального 

обучения для сотрудников, не имеющих профессионального образования, 

практикумы-стажировки для вновь принятых сотрудников, 

профессиональные клубы. 

В Лев-Толстовской централизованной библиотечной системе 

разработана и действует программа непрерывного образования 
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библиотечных кадров, в рамках которой предусмотрена система обучения 

библиотекарей, не имеющих специального профессионального образования. 

В Добринской ЦБС продолжает свою деятельность «Школа начинающего 

библиотекаря». 

Библиотечные специалисты ЦБС г. Ельца в 2020 г. проходили обучение 

в школе компьютерной грамотности, действующей на базе методико-

библиографического отдела Центральной городской библиотеки 

им. М. Горького, и в рамках дистанционного информационно-

образовательного интернет-проекта «Интеграл». 

Конкурсы профессионального мастерства являются надёжным и 

хорошо апробированным инструментом развития профессии и повышения её 

социального статуса. Поиску нестандартных форм библиотечного 

обслуживания, творческому подходу способствовал областной конкурс 

видеороликов среди библиотечных специалистов муниципальных библиотек 

Липецкой области, обслуживающих детей «Эхо войны и память сердца». 

Цель конкурса – приобщение к книге детей и подростков, повышение 

престижа чтения и библиотеки через формирование патриотических, 

морально-нравственных ценностей и активной жизненной позиции, а также 

привлечение внимания читателей-детей и библиотечных специалистов, 

работающих с детьми, к событиям Великой Отечественной войны. Работы 

принимались в двух номинациях «Память о войне нам книги оживят» и 

«Помните!». Всего на конкурс поступило 25 работ из муниципальных 

образований Липецкой области: Добровского, Елецкого, Задонского, 

Измалковского, Липецкого, Становлянского, Тербунского, Хлевенского 

районов, г. Данкова, г. Лебедяни и г. Усмани.  

В онлайн-формате состоялась Межрегиональная творческая интернет-

мастерская библиотек, обслуживающих детей, «Во славу Великой Победы: 

библиотека как ресурс сохранения исторической памяти». Основное 

мероприятие в рамках мастерской – профессиональный онлайн-квест, в ходе 

которого участникам предстояло посетить пять виртуальных площадок, 
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выполнить ряд творческих и интеллектуальных заданий и собрать 

«портфель» методических материалов. Коллеги рассказывали о проведённых 

мероприятиях, мастер-классах, снятых видеороликах, созданных 

виртуальных инфопродуктах, предлагали концепции библиотечных 

программ, презентовали собственные творческие проекты, делились 

готовыми профессиональными решениями. Большую активность в 

мастерской проявили библиотечные специалисты, обслуживающие детей 

муниципальных районов Липецкой области. 

В ЦБС г. Липецка состоялся ежегодный конкурс профессионального 

мастерства для специалистов муниципальных библиотек «Лучший по 

профессии». В нем приняли участие 26 специалистов из 21 муниципальной 

библиотеки, среди которых 10 детских и 11 библиотек, обслуживающих 

взрослое население в номинациях: «Лучший специалист детских библиотек», 

«Лучший специалист библиотек для взрослых» и «БиблиоДебют».  

Идеи и формы продвижения классики:  

Итоги конкурса «Библиотека года» в 2020 году 

17-й областной профессиональный конкурс «Библиотека года-2020» 

был посвящен 150-летию со дня рождения русского писателя, поэта Ивана 

Алексеевича Бунина. Конкурс проводился по четырем номинациям:  

- «И. А. Бунин и Липецкий край»  

- «Продвижение чтения русской классической литературы»  

- «Литературное краеведение на сайте библиотеки»  

- «Лучшее в моей библиотеке».  

31 муниципальная библиотека из 16 районов и городов области 

представила на конкурс свои материалы. Сотни событий разного масштаба 

прошли в библиотеках региона, это еще одна возможность для потомков и 

земляков великого писателя сделать все, чтобы сохранить его величайшее 

наследие.  

В первой номинации конкурса «И. А. Бунин и Липецкий край» к 

рассмотрению принимались продукты, расширяющие информационные 
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ресурсы библиотеки: печатные издания, мультимедийные продукты, 

электронные издания, в т.ч. представленные на сайте библиотеки. Также 

принимались материалы о созданных в библиотеках музеях, экспозициях, 

уголках по теме номинации.  

Библиотечно-информационный центр им. И. А. Бунина ЦБС 

г. Липецка – инновационная модель библиотеки мемориального типа. 

Разработана «Концепция развития БИЦ как социокультурного объекта по 

сохранению и пропаганде бунинского наследия». На базе библиотеки 

открыта литературная экспозиция «Рядом с Буниным». Действует 

дифференцированная программа «Читая Бунина сегодня». Знакомство юных 

читателей с творчеством И. А. Бунина начинается с популяризации 

поэтического наследия писателя, стихотворений о природе, о Родине, 

традиционным стало проведение осеннего праздника «Детство с Буниным». 

Бунинская строка для молодёжи – это формат свободного общения, 

литературные дебаты, интерактивные игры. Читатели старшего поколения в 

клубе пожилых людей «Лира» читают его произведения, обсуждают, 

восхищаются, спорят. Библиотека занимается исследовательской работой, 

выявляя неизвестные факты о роли знаменитого земляка в истории края. 

БИЦ – участник круглого стола «Актуализация творческого наследия 

И. А. Бунина в современном культурном пространстве», проводившегося в 

рамках реализации Национального проекта «Культура», организатор научно-

практической конференции «Бунин – имя и время».  

Краеведческий блог «Наш Бунин» сайта Измалковской 

межпоселенческой библиотеки (http://izmalkovo-library.ru/) приглашает в 

увлекательное путешествие по здешним местам. Библиотека исследует 

биографическое и литературное пространство, в котором жил и творил герой 

блога, начиная с 1885 года по октябрь 1917 года. Раздел «Виртуальный гид» 

отражает памятные места, которые впечатлили писателя и нашли отражение 

в его творчестве. «Книжная полка» объединяет подборку статьей и очерков 

липецких краеведов о пребывании писателя в Васильевском, а также обзор 

http://izmalkovo-library.ru/
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краеведческой литературы о И. А. Бунине и библиографию. «Методическая 

копилка» представляет собой подборку изданий, созданных сотрудниками 

липецких библиотек. «Медиатека» содержит аудио- и видеоматериалы, 

«Пресс-досье» – газетные статьи о Бунине из местной и областной 

периодики. «Бунинская деревня» знакомит с самым большим литературным 

праздником на Васильевской земле (сценарии, фотогалерея, видеогалерея).  

Интерактивная игра-путешествие «Бунинские тропы на Становлянской 

земле», созданная сотрудниками Становлянской центральной библиотеки, 

позволяет совершить виртуальную прогулку по родным селам и деревенькам 

И. Бунина – Злобино, Каменка, Огневка, Бутырки, Озерки, Грунин Воргол. 

Выбирая населенный пункт на интерактивной карте района, 

путешественнику предлагают ответить на вопрос, связанный с жизнью и 

творчеством И. А. Бунина и получить новые знания. Перемещаясь по карте, 

можно посмотреть информационный видеоролик, почитать электронную 

книгу, прослушать отрывок из произведения И. А. Бунина в художественном 

исполнении, по гиперссылкам перейти на сайт с электронной книгой или, 

например, Литературную карту ЛОУНБ.  

Номинация конкурса «Продвижение чтения русской классической 

литературы» была направлена на выявление многообразия форм и новаций 

по продвижению чтения для внедрения в деятельность других библиотек.  

Удивительное писательское мастерство Ивана Алексеевича Бунина 

специалисты Лебедянской центральной библиотеки отразили в форме 

«Бунинская палитра». «Бунинская палитра» – это программа, в задачи 

которой входит привлечение внимания к изучению творческого наследия 

И. А. Бунина, развитие интеллектуальных способностей; формирование 

нравственных качеств. Структура «Библиотечной палитры» построена по 

правилам литературной композиции.  

Литературная гостиная «Современное PROчтение классики» 

Добринской центральной библиотеки объединила разных по возрасту, 

образованию, но не равнодушных к классической литературе людей. Здесь не 
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только делятся прочитанным, знакомятся с новыми литературными именами, 

устраивают громкие чтения, но и стараются совместить все это с 

творчеством. Актёрами театрализованных мини-спектаклей выступают и 

читатели-волонтёры, и библиотекари. Читательская деятельность развивается 

и через конкурсные работы, при этом библиотекари сделали ставку на 

молодёжь и старшее поколение. Участники конкурса «Любовь и радость 

бытия», посвященного 150-летию со дня рождения И. А. Бунина в 

номинации «Медиапрезентация» представили содержательные работы 

познавательного характера. Авторы лэпбуков – участники конкурса в 

номинации «Лэпбук «Да будет миру весть» в информационной части 

использовали интересные факты из жизни писателя, цитаты из произведений, 

фотографии Бунина в разные периоды жизни с описанием места, вопросы 

викторины, анаграммы; по форме – вращающиеся круги, книжки-гармошки, 

фигурные карманы, пазлы. Детям и подросткам была предложена номинация 

«Прелесть этих чистых красок», в формате которой участники представили 

рисунки-иллюстрации к произведениям И. А. Бунина.  

Работа Чаплыгинской центральной межпоселенческой библиотеки 

сегодня строится так, чтобы помочь читателю найти новые мотивы 

обращения к классике. Среди форм продвижения классики наиболее удачной 

здесь считают информационно-познавательные акции. Акция «Вечно 

принадлежать России» на протяжении всего года знакомила читателей с 

миром великого русского классика Ивана Бунина. В ходе акции 

использовались как традиционные формы работы (иллюстративная выставка 

«Бунин знакомый и незнакомый», литературный час-портрет «Иван Бунин: 

жизнь, судьба, творчество»), так и новые для библиотеки, позволяющие 

проводить мероприятия динамично, интерактивно (квиз «Читаем И. Бунина в 

XXI веке»). Ряд мероприятий акции прошли в дистанционном формате. 

Библиотекой был организован флешбук «Мир Бунина», в котором 

участникам было предложено прочитать отрывок из прозы или 

стихотворения классика и выложить в соцсети готовое видео.  
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В Грязинской центральной библиотеке был организован «Театр книги», 

который помогает в работе с классической литературой более ярко и 

эмоционально раскрыть сюжет произведения, увидеть текст как бы 

«изнутри», примерить его на себя, прочувствовать его.  

Проект «Театр книги» также реализуется в Георгиевской сельской 

библиотеке Становлянского района. Литературно-театральная студия 

помогает привлечь детей, подростков и их родителей к совместному чтению. 

В Хлевенской центральной библиотеке для продвижения чтения русской 

классической литературы особое внимание уделяется организации 

библиотечного пространства, в котором работает литературная гостиная. 

Встречи в гостиной костюмированные, проведению мероприятий помогает 

труппа «Театра народного творчества».  

Сельские библиотеки-участники номинации «Лучшее в моей 

библиотеке» в год И. А. Бунина рассказывали о наиболее удавшихся 

реализованных идеях по продвижению его творчества.  

Деревня Озерки, село Злобино, село Грунин Воргол, деревня Огневка… 

Бунинские места на карте Становлянского района. Они стали главными 

точками литературного велопробега «След в след», организованного 

Огневской сельской библиотекой. Участники велопробега побывали в 

местах, где располагалось Бунинское имение, барский пруд (в Огневке), у 

храма Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», где был похоронен 

отец писателя (с. Грунин Воргол), у Покровской церкви (с. Злобин Воргол), 

где венчались родители, у памятной стелы на месте уже не существующего 

хутора Бутырки, в музее Бунина в Озерках.  

Дом-музей И. А. Бунина в д. Озерки является «точкой притяжения». С 

2015 г. здесь ежегодно проходит Международный эко-просветительский 

фестиваль «Бунинские Озерки» (инициатором и главным организатором 

фестиваля является Е. А. Полтавская – поэтесса, основатель и руководитель 

НКО «Фонд поддержки литературы, культуры и искусств «Иппокрена»). 

Активное участие в подготовке и проведении фестиваля принимает 
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Петрищевская сельская библиотека. Ежегодно в библиотеке проходят 

Бунинские чтения, здесь оформлен «Бунинский уголок», в Летописи села 

выделен раздел, посвященный И. Бунину, работает поэтический клуб.  

В Липецкой области известно имя писателя и краеведа, основателя 

частного музея И. Бунина Александра Владимировича Дмитриева. В 

сельской библиотеке открыт уголок, посвященный краеведу, где, в том числе 

находятся его книги о Бунине. Библиотека продолжает исследовательскую и 

просветительскую деятельность. Ярким событием в селе стал конкурс 

чтецов, посвященный 150-летию писателя и 120-летию его рассказа 

«Антоновские яблоки». На конкурс «Библиотека года» представлено эссе 

«Господин из Орловской губернии».  

Интересную форму реализовали в Мазейской сельской библиотеке 

Добринского района – «Путешествие дилижанса в классическом 

направлении». Идея проекта: Путешествие литературного «дилижанса» к 

детской аудитории по населенным пунктам Добринского района с целью 

стимулирования интереса к классической литературе. В библиотеке создана 

команда волонтеров, которая проводит театрализованные мероприятия в 

форме литературно-музыкальных композиций, квестов, игр-путешествий. 

Афанасьевская сельская библиотека Измалковского района самым 

эффективным форматом продвижения библиотечных услуг считает 

организацию и проведение акций. В 2020 году популярными стали акции 

«Друга бери, в библиотеку иди», «Очень важно человеку знать дорогу в 

библиотеку», «Прочтите книгу о войне», «Дарите книги с любовью», 

«Принеси добро на дом». В год юбилея И. Бунина выставка с 

произведениями писателя, литературоведческими материалами, цитатами 

призывала: «Возьми томик Бунина с собой». А в каждой книге был 

сюрприз – закладка «Вечно ваш Бунин», содержащая интересные эпизоды из 

жизни великого писателя.  
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В четвертой номинации конкурса – «Литературное краеведение на 

сайте библиотеки» к рассмотрению принимались созданные электронные 

ресурсы, выставленные на сайте библиотеки по теме номинации.  

Общебиблиотечный проект «Живописец Слова: Иван Бунин», 

муниципальных библиотек города Ельца был включен во всероссийский 

«План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 

150-летия со дня рождения И. А. Бунина в 2020 г.». 

Информация о проекте размещается на сайте ЦБС г. Ельца 

(http://cbse.ru/) и доступна для просмотра. Согласно концепции, мегапроект 

«Живописец Слова: Иван Бунин» – это совокупность взаимосвязанных 

проектов, объединенных общей целью и отпущенным на их выполнение 

временем (февраль – ноябрь 2020). Мегапроект состоит из 3 проектов: 

- Литературный марафон «Я жил лишь затем, чтобы писать…» 

объединяет всю деятельность библиотек, посвященную 150-летию со дня 

рождения И. А. Бунина: от цикла тематических книжных выставок до 

мероприятий (офлайн и онлайн) и участия в конкурсе «Да будет миру весть». 

- Библиотечный литературно-информационный центр «Слово о 

Бунине» предоставляет открытый доступ к созданным в библиотеках 

изданиям: это печатные издания, мультимедийные продукты: презентации, 

видеоролики.  

- Задачи Web-проекта «Литературная акварель Ивана Бунина» решены 

при помощи популярного в библиотеках Ельца формата продвижения 

чтения – «Библиопрочтения». На сайте представлено 57 видеороликов, 

участниками которых стали библиотекари и читатели от 3 до 80 лет.  

Сотрудники Данковской межпоселенческой библиотеки на своем сайте 

(http://dankov.lib48.ru/) создали страницу «Литературная жизнь Данковского 

края». Здесь размещен видеофильм «Василий Ряховский: лики родной 

стороны» о талантливом писателе Василии Дмитриевиче Ряховском, 

уроженце села Перехваль. В видеофильме использованы фото, 

видеоматериалы краеведческого музея, районного архива, музея писателя, 

http://cbse.ru/
http://dankov.lib48.ru/
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фото из семейного архива Ряховских, видеосъемки из музея писателя в 

родном селе, ксерокопии статей из местной прессы о знаменитом земляке. 

Кроме того, представлен видеоматериал о работе межпоселенческой 

библиотеки по популяризации жизни и творчества В. Д. Ряховского.  

Творчеству поэта и прозаика Павла Владимировича Кузовлева 

посвящен литературно-краеведческий дайджест «Давайте словом 

дорожить...», доступный всем удаленным пользователям на сайте Лев-

Толстовской ЦБС (http://www.levbiblioteka.ru/) в разделе Краеведение.  

Литературную экскурсию «Дороги и книги Андрея Пришвина: 

Жизненный и творческий путь писателя-земляка» представила на сайте 

Добровской ЦБС в разделе «Краеведение» (http://dobroe.lib48.ru/) 

Борисовская сельская библиотека. Материал состоит из разделов: Этапы 

жизненного и творческого пути писателя; Писатель и земляки; Литература. В 

основу экскурсии положены фотографии и письма, хранящиеся в школе с. 

Борисовка.  

Электронный краеведческий ресурс «Писатели и поэты Краснинского 

района» создан в 2020 году и представлен на сайте Краснинской 

межпоселенческой библиотеки (http://krasnoe.lib48.ru/). Он содержит 

полнотекстовые биографические данные об авторах, раскрывает события их 

жизни, знакомит с произведениями.  

Межпоселенческая библиотека Липецкого района представила на 

своем сайте (https://borinskoelibrarv.ru/news/pamYat-serdcza/) электронный 

краеведческий сборник «Память сердца...». В нем собраны произведения 

поэтов и писателей-фронтовиков, чья жизнь была связана с Липецким 

муниципальным районом.  

Краткие выводы к разделу 

Перспективными направлениями методической деятельности 

библиотек региона в 2021 году станут: 

 активное участие в конкурсах и проектах,  

 повышение квалификации библиотечных специалистов в рамках: 

http://www.levbiblioteka.ru/
http://dobroe.lib48.ru/
http://krasnoe.lib48.ru/
https://borinskoelibrarv.ru/news/pamYat-serdcza/
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 федерального проекта «Творческие люди»,  

 партнерского проекта Липецкой областной универсальной научной 

библиотеки и Учебно-методического центра по образованию и повышению 

квалификации специалистов культуры и искусства «Школа библиотекаря», 

 проекта филиала «Областная детская библиотека» «Образовательный 

профессиональный БИБЛИОмарафон», поддержанного фондом 

М. Прохорова в рамках Открытого благотворительного конкурса «Новая 

роль библиотек в образовании»,  

 проекта Липецкой областной универсальной научной библиотеки 

«Онлайн-школа начинающего руководителя библиотеки».  

Сотрудники муниципальных библиотек региона в 2021 году примут 

участие в областных и межрегиональных семинарах и конференциях:  

 Библиотека нового поколения: трансформация работы с 

читателями в современных условиях. 

 Межрегиональная творческая онлайн-мастерская библиотек, 

обслуживающих детей будет, посвящена Году науки и технологий.   

 Равные возможности: особый читатель в библиотеке. 

 Межрегиональная онлайн-конференция «Трансформация 

специальных библиотек: условия, опыт, возможности и риски». 

 День методиста «Планирование и отчетность в контексте новых 

задач». 

Тема областного конкурса «Библиотека года-2021» – «Современная 

библиотека для современных людей». 

11. Библиотечные кадры 

Штатная численность в муниципальных библиотеках Липецкой 

области на 1 января 2021 г. составила 776,75 штатных единиц. Всего в 

муниципальных библиотеках работало 870 человек, из них основной 

персонал библиотек – 829 человек.  

60,3 % библиотек (292) переведены на неполный рабочий день, 

соответственно и библиотечные специалисты работают не на полную ставку.  
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Всё это влияет на качество предоставления библиотечных услуг населению. 

Кадровый потенциал отличает уровень квалификации, напрямую 

связанный с образовательным уровнем библиотечных специалистов. В 

муниципальных библиотеках региона из основного персонала высшее 

образование имеют 376 человек (45,4 %); из них высшее библиотечное 

образование – 106 человек (12,8 %); среднее специальное образование – 423 

человека (48 %), из них библиотечное образование имеют 296 человек 

(35,7%). 

Рис. 10. Основной персонал муниципальных библиотек по уровню образования 

Уменьшение числа специалистов с библиотечным образованием 

объясняется тем, что специалисты уходят на пенсию, а желающих, получить 

профильное образование, мало. В учебных заведениях на данный момент 

обучаются 28 библиотекарей, из них высшее профессиональное образование 

получают 3 сотрудника, среднее специальное библиотечное – 18. 

Анализ возраста библиотечных кадров показывает, что на протяжении 

нескольких лет сохраняется тенденция старения кадров. Сегодня в 

библиотеках работают только 8 % библиотекарей в возрасте до 30 лет (65 

человек). Отсутствие молодых кадров не обеспечивает стабильного развития 
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любой отрасли. Самая многочисленная категория – от 30 до 55 лет – 57 %, 

старше 55 лет – 35 %.  

В 2020 году основной персонал муниципальных библиотек области по 

библиотечному стажу представлен следующим образом: до 3 лет – 122 чел. 

(15 %), от 3 до 10 лет – 175 чел. (21 %), свыше 10 лет – 532 чел. (64 %). 

 

 

Рис. 11. Основной персонал муниципальных библиотек по возрасту и стажу 
 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста в 2020 г. составила 438 

читателей и 8 374 экземпляров в год. Это меньше действующих нормативов 

(750 читателей и 13 тыс. книговыдач в год соответственно). Количество 

посещений на одного библиотечного специалиста – 5161 посещение. 

Снижение показателей обусловлено тем, что большая часть общедоступных 

библиотек в 2020 году 3 месяца была закрыта для читателей.  

Нагрузка на одного библиотечного специалиста 

в муниципальных библиотеках Липецкой области в 2020 г. 

Год 2018 2019 2020 

Читатели 520 550 439 

Книговыдача 11786 12511 8374 

Посещения 4864 5237 3302 

 

См. приложение. Таблица 10 
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Краткие выводы по разделу 

На протяжении последних трех лет кадровая ситуация в 

общедоступных библиотеках Липецкой области остается стабильной. В 

большинстве библиотек области главными проблемами являются «старение» 

кадров и недостаток специалистов с библиотечным образованием. 

Несмотря на то, что в Липецкой области существует совместный 

проект Липецкой областной универсальной научной библиотеки и Учебно-

методического центра по образованию и повышению квалификации 

специалистов культуры и искусства «Школа библиотекаря», необходимо на 

уровне региона разработать новую систему непрерывного библиотечно-

информационного образования, составной частью которой должны стать 

современные курсы по обучению ИКТ и обслуживанию пользователей с 

использованием новых информационных технологий. 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

Большинство зданий и помещений библиотек региона находятся в 

удовлетворительном состоянии. Материально-техническая база 

муниципальных библиотек области в отчётном году улучшилась, но не по 

всем показателям. Благодаря победе в национальном проекте «Культура» по 

созданию модельных муниципальных библиотек, ЦБС г. Липецка получила 

10 миллионов рублей на развитие, модернизацию компьютерного парка, 

обновление книжных фондов, создание нового библиотечного пространства 

(ремонт, мебель). Был проведен ремонт Военно-исторической библиотеки 

имени Героя Советского Союза М.В. Водопьянова – 491 991,45 руб. и 

библиотеки № 6 БИЦ им. П. П. Семенова-Тян-Шанского –535 863,69 руб. 

В ЦБС г. Липецка было приобретено новое оборудование и мебель, в 

том числе: по проекту «Культура» для модельных библиотек на сумму 

2 938 646,23 руб.; по гранту Фонда М. Прохорова на сумму 371 950 руб. 

Разработаны и поданы еще три заявки на создание модельных 

библиотек. Благодаря этому, проведен капитальный ремонт ЦГБ, БИЦ 

«Левобережный ЦБС г. Липецка на средства из бюджетов субъекта РФ и 
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муниципального образования: БИЦ «Левобережный» (библиотек №10 и 

детская библиотека №24) – 2 570 024 руб., ЦГБ им. С. Есенина – 

18 942 790руб.12коп. Подготовлена проектно-сметная документация и 

установлена пожарная сигнализация на сумму 548 000 руб.  

В 2020 году в новом здании Дома культуры поселка совхоза 

Прибытковский Грязинского района, построенном в рамках национального 

проекта «Культура», открылась новая Прибытковская сельская библиотека. 

Новый филиал Покровский был открыт в Лебедянской ЦБС. 

В 2020 году проведен капитальный ремонт в межпоселенческой 

библиотеке Воловского района. Были проведены работы по замене кровли, 

обшивке фасада здания, устройству навеса над главным входом, замене 

дверных блоков, ремонту полов, смонтирован подвесной потолок, 

установлены новые светильники. 

Чернавская библиотека Измалковского района переехала в отдельное 

просторное здание после капитального ремонта.  

В поселении с. Частая Дубрава состоялось открытие 

реконструированного здания Центра культуры и досуга, где находится и 

помещение поселенческой библиотеки Липецкого района. 

В 2020 году в ЦБС г. Липецка было открыто новое помещение 

библиотеки на проспекте Победы, 85. 

В Усманском районе был проведен капитальный ремонт в Дрязгинской 

сельской библиотеке. В Красненской сельской библиотеке были вставлены 

пластиковые окна. 

В г. Ельце в целях предотвращения угрозы террористических актов в 4 

библиотеках установлена система видеонаблюдения (на общую сумму 

132,3 тыс. руб). В целях противопожарной безопасности в отчетном году на 

пульт Единой диспетчерской службы выведены 9 библиотек (на сумму 

34,1 тыс.руб.), установлено оборудование речевого оповещения в филиале 

№1 на сумму 37,5  тыс.руб. 
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Но для эффективной работы есть и определенные проблемы. Требуют 

капитального ремонта 8 библиотек из муниципальных образований 

(Центральная библиотека и детский отдел в Долгоруковском районе, 

Центральная библиотека в Измалковском районе, Центральная библиотека в 

Чаплыгинском районе, Центральная библиотека, детская библиотека № 3, 

библиотеки-филиалы № 1, № 10 в городе Ельце). 

Текущий ремонт требуется библиотекам Липецкого района 

(с. Пружинки, с. Сухая Лубна, с. Васильевка, Центральной 

межпоселенческой библиотеке), 10 библиотекам Добринского района, 

4 библиотекам-филиалам Краснинского района. 

Необходимо новое здание (помещение) большей площади для 

центральной районной библиотеки в Лебедяни.  

В Измалковском районе две библиотеки имеют печное отопление, 1 –

электрическое. 8 библиотек области не отапливаются (Измалковский, 

Лебедянский, Лев-Толстовский, Тербунский районы). 

По результатам статистической отчетности из 484 библиотек 

приспособлено помещений для лиц с нарушениями зрения – 5 библиотек, 

слуха – 3 библиотеки, опорно-двигательного аппарата – 104 библиотеки. 

Техническое оснащение библиотек нуждается в улучшении. В 2020 г. 

за счет средств местного бюджета Тербунской межпоселенческой 

библиотекой было приобретено 2 ноутбука и 5 ноутбуков для сельских 

библиотек было приобретено в Хлевенском районе. В Измалковском районе 

за средства местного бюджета было приобретено компьютерное 

оборудование (системный блок – 5 шт., монитор – 6 шт., модем – 2 шт., 

ноутбук – 1 шт.) на общую сумму 267753,14 руб. 

Необходимо обновление и приобретение новой компьютерной техники. 

В Лебедянском районе 10 библиотек имеют устаревшую технику. Требуют 

замены компьютеры в Липецком районе – 20 ПК, в Усманском районе – 17 

ПК. В 4 библиотеках Краснинского района компьютеры не работают. 
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Сложилась ситуация, что Интернет проведен, а компьютеры 

отсутствуют в 5 библиотеках Липецкого района, в 4 библиотеках Усманского 

района. 

В Грязинском районе 2 библиотеки пользуются компьютерами, 

стоящими на балансе КДЦ.  

Нет технической возможности к подключению к Интернет 2-х 

библиотек Елецкого района. 

Краткие выводы по разделу 

Основным достижением 2020 г. можно считать модернизацию 

библиотек Липецкой области в рамках национального проекта «Культура». В 

целом же по области, пополнение материально-технической базы 

общедоступных библиотек явно недостаточно, деятельность большинства из 

них осложняют нехватка площадей, острая необходимость проведения 

капитального и текущего ремонтов зданий (помещений), несоблюдение 

температурного режима и потребность в модернизации библиотечного 

пространства. Также большинство муниципальных библиотечных систем 

области не могут самостоятельно обеспечить физическую доступность своих 

зданий (помещений) для маломобильных групп граждан.  

Во многие библиотеки необходима новая компьютерная техника. 

13. Основные итоги года 

2020 год войдёт в историю библиотечного дела Российской Федерации 

как год перемен и год вынужденной информатизации. В связи со 

сложившейся ситуацией библиотеки Липецкой области перешли на новый 

этап развития. Этот год стал годом реализации в регионе национального 

проекта «Культура».  

В октябре состоялось открытие двух модельных библиотек нового 

поколения в г. Липецке. 

Петровская сельская библиотека Добринской централизованной 

библиотечной системы вошла в число победителей конкурсного отбора на 
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создание модельных библиотек и в 2021 году, мы с нетерпением ждем 

открытия обновленной библиотеки. 

В 2020 году в новом здании Дома культуры поселка совхоза 

Прибытковский Грязинского района, построенном в рамках национального 

проекта «Культура», открылась новая Прибытковская сельская библиотека. 

Новый филиал Покровский был открыт в Лебедянском районе. 

В ноябре 2020 г. после капитального ремонта была открыта 

межпоселенческая библиотека Воловского района. Чернавская библиотека 

Измалковского района переехала в отдельное просторное здание после 

капитального ремонта. Также был сделан частичный ремонт в Измалковской 

межпоселенческой библиотеке и косметический ремонт в Лебедянской 

центральной районной библиотеке. 

Однако исследовав и проанализировав деятельность муниципальных 

библиотек Липецкой области в 2020 г., приходится констатировать, что 

наблюдаются и негативные тенденции. 

Продолжается сокращение количества библиотек. В 2020 году было 

закрыто 3 библиотеки: Аргамач-Паленская сельская библиотека в Елецком 

районе, Ясенецкая и Пономаревская библиотеки в Измалковском районе.  

126 библиотек области остаются структурными подразделениями 

культурно-досуговых центров, что лишает их перспективы на дальнейшее 

развитие, в частности, участие в нацпроекте «Культура». 

Увеличивается количество библиотек, работающих по сокращенному 

графику и сокращение штатной численности библиотечных специалистов.  

Все перечисленные факторы негативно сказываются на качестве 

работы библиотек и на доступности библиотечных услуг для населения 

Липецкой области. 

Недостаточное финансирование из местных бюджетов приводит с 

каждым годом к сокращению и устареванию фондов муниципальных 

библиотек и невозможности качественно удовлетворять спрос жителей на 
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новую литературу. Выполнение норматива новых поступлений 250 

экземпляров на 1000 жителей составило 36,2 %. 

С каждым годом расширяется представительство муниципальных 

библиотек в сети Интернет. Общедоступные библиотеки активно создают и 

развивают свои аккаунты в социальных сетях. Однако ограниченные 

технические возможности (низкая скорость и устаревший компьютерный 

парк) и недостаток знаний и опыта у сотрудников в работе с новыми 

технологиями создают проблемы в продвижении услуг и ресурсов и 

обслуживании удаленных пользователей. 

Анализ состояния материально-технической базы муниципальных 

библиотек региона подтверждает наличие серьезных системных проблем в 

библиотеках области (особенно сельских). Наиболее актуальными являются 

проблемы содержания и эксплуатации зданий, покупки нового оборудования, 

обеспечения доступности помещений библиотек для лиц с ОВЗ. 

Главными задачами, стоящими перед общедоступными библиотеками 

Липецкой области в 2021 году, являются: 

 активное участие в проекте «Создание модельных муниципальных 

библиотек в субъектах Российской Федерации» национального проекта 

«Культура»; 

 качественное формирование информационных ресурсов, как на 

традиционных, так и на электронных носителях; 

 создание современного, постоянно обновляемого компьютерного 

парка, как для библиотечных специалистов, так и для пользователей; 

 подключение высокоскоростного доступа в Интернет; 

 освоение сотрудниками библиотек новых профессиональных 

компетенций; 

 организация комфортного библиотечного пространства, создание 

условий для доступности библиотечного обслуживания людей с 

ограничениями здоровья. 
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Главная тематика библиотеки — 

авиационная, в т. ч. её краеведческая 

составляющая. 

В рамках национального проекта «Культура» открыты 

первые модельные библиотеки в г. Липецке: 

 Военно-историческая библиотека 

имени Героя Советского Союза 

Михаила Васильевича Водопьянова 

  

  

 Библиотека №6 Библиотечно-информационного центра  

имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

Проект «Память Вечного Огня» (ЛОУНБ) на 

Всероссийском конкурсе библиотечных проектов 

«Великая война – Великая Победа. Библиотека как 

место памяти» удостоен диплома II степени. Ресурс 

создается при участии районных и сельских 

библиотек Липецкой области.  

Проект «КнигоОбразы: творческая читательская студия» 

(ЛОУНБ) 

«Чемодан профессий: программа образовательно-

развивающих занятий с детьми младшего школьного 

возраста» (ЛОДБ) 

«Двери улицы: инклюзивная урбанистика» (ЛОЮБ) 

«Планшет, смартфон с нуля»,             «Generation Z» (Поколение Z): консультационный центр для подростков» 

(ЦБС г. Липецка) 

«Молодёжь в формате ЗОЖ»  

(Добринская ЦМБ) 
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БИБЛИОТЕКА ГОДА - 2020

Юбилею И.А.Бунина посвящается…         ОБЛАСТНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

Литературная экспозиция 

«Рядом с И.Буниным» 
Межрегиональная конференция «Бунин — имя и время»  

      (ЦБС г. Липецка) 

«Библиотечная палитра» (Лебедянская ЦРБ) 
Литературная гостиная «Современное PROчтение классики» 

(Добринская ЦРБ) 

«След в след» Литературный  

велопробег по Бунинским местам 

 (Огневская сельская библиотека) 

Конкурс чтецов (Екатериновская 

сельская библиотека Добровского 

района) 

  

Трубетчинская детская библиотека 

Литературная встреча читателей, библиотекарей и писателей из Москвы.  

Творческий десант фестиваля «Бунинские Озерки» в ЦГБ г. Ельца  
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БИБЛИОТЕКА ГОДА - 2020

Юбилею И.А.Бунина посвящается…

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОДУКТЫ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  

НА САЙТАХ БИБЛИОТЕК 
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               ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

Акция «Читают дети о войне» 

ДО Измалковской ЦБ 

                                   Чаплыгинская ЦБ                                                 Донская сельская библиотека Задонского района  

«Эхо войны и память сердца» (Тербунская ЦБ) 

Исторический турнир «Прикоснись к Победе» (Усманская ЦБ)  

Сетевая акция-челлендж  «Женское лицо Победы»   

(Добринская ЦМБ) 
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Приложение 

 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИТОГИ РАБОТЫ  

БИБЛИОТЕК ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
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Таблица 1 

СЕТЬ БИБЛИОТЕК 
 

Район/ библиотека  

 

 

2019 

 

 

 

2020 

Из общего числа библиотек 

Ч
и

сл
о

 п
у

н
к

т
о

в
 

в
н

е 

ст
а

ц
и

о
н

а
р

н
о

го
 

о
б

сл
у

ж
и

в
а

н
и

я
 

КДЦ ДЕТСКИЕ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

всего в т.ч. 

КДЦ 

всего в т.ч. 

КДЦ 

Из числа библиотек в сельской местности 

детские сельских 

поселений 

из них детские 

всего в т.ч. 

КДЦ 

всего в т.ч. 

КДЦ 

всего в т.ч. 

КДЦ 

Воловский 17 17 15 1  17 15 1  15 15   6 

Грязинский 24 25 25 2 2 19 19   19 19    

Данковский 31 31 31 2 2 24 24   24 24   18 

Добринский 29 29  1  29  1  27    4 

Добровский 27 27  2  27  2  25  1  30 

Долгоруковский 17 17  1  17  1  15     

Елецкий 22 21  1  21  1  19    14 

Задонский 23 23 22 2 2 21 20 1 1 21 20 1 1 5 

Измалковский 20 18  1  18  1  16    17 

Краснинский 19 19  1  19  1  17     

Лебедянский 36 37 1 1  34    34    8 

Лев-Толстовский 19 19  1  19  1  17    20 

Липецкий 27 27  1  27  1  25    21 

Становлянский 22 22  1  22  1  20    47 

Тербунский 25 25  1  25  1  23    49 

Усманский 34 34 32 1  31 31   31 31    

Хлевенский 21 21  1  21  1  19    31 

Чаплыгинский 28 28  1  26    26    38 

ЦБС г. Ельца 13 13  3           

ЦБС г. Липецка 27 27  12          2 

Всего по муниц. 

библиотекам 

481 480 126 37 6 417 109 14 1 393 109 2 1 310 

ЛОУНБ 1 1            6 

ЛОЮБ 1 1             

ЛОДБ 1 1  1          6 

ЛОСБдС 1 1            11 

Всего по областным 4 4            23 

ВСЕГО ПО 

ОБЛАСТИ 

485 484 126 38 6 417 109 14 1 393 109 2 1 333 

  

                                                           

 КДЦ – показатели библиотек – структурных подразделений учреждений (культурно-досуговых центров, координационно-методических центров, социально-культурных объединений и др.), осуществляющих 

библиотечную деятельность. 
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Таблица 2 (1) 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
 

Район/ библиотека  

2019 

 

2020 

 

% 

Из числа пользователей 

КДЦ в стационаре во внестационаре дети молодежь обслужены 

на дому 2019 2020 2019 2020 

всего в т.ч. 

КДЦ 

всего в т.ч. 

КДЦ 

всего в т.ч. 

КДЦ 

всего в т.ч. 

КДЦ 

Воловский 11231 9268 82 6054 9015 5801 253 253 2304 2118 1010 1532 1148 906 153 
Грязинский 26312 21703 82 21703 21703 21703   6840 6071 6071 6477 5052 5052 120 
Данковский 21858 18760 86 18760 18261 18261 499 499 7007 6154 6154 3751 2927 2927 353 
Добринский 25388 25040 98  23820  1220  4220 3886  4809 4440  1104 
Добровский 21972 17427 79  16332  1095  4397 3967  4326 2718  115 
Долгоруковский 8026 7890 98  6264  1626  1903 1733  1173 879  1626 
Елецкий 18436 17092 93  16505  587  4887 4581  2803 2488  172 
Задонский 15614 13154 84 12784 11961 11622 1193 1162 4336 3948 3884 2478 1907 1871 1193 
Измалковский 10670 8592 81  7987  605  2546 1998  1807 1545  117 
Краснинский 10831 10832 100  10832    2523 2549  1210 1238   
Лебедянский 21270 18987 89 2257 18714 2257 273  6199 5515 755 3450 2966 462 414 
Лев-Толстовский 13003 12145 93  10756  1389  2991 2732  2827 2026  360 
Липецкий 25346 17041 67  16141  900  5009 4201  4210 3009  205 
Становлянский 14284 12002 84  11151  851  2909 2663  2661 2056  15 
Тербунский 15172 15164 100  13814  1350  2873 2894  1932 1968  361 
Усманский 27323 23085 84 17332 23085 17332   6525 5453 3790 4582 3599 2309 19 
Хлевенский 13678 8964 65  8791  173  2803 2311  2671 2595  173 
Чаплыгинский 26248 23208 88  20697  2511  6213 5493  3662 3279  284 
ЦБС г. Ельца 36639 33110 90  33110    11973 10805  9690 9000   
ЦБС г. Липецка 86720 50407 58  49618  789  35686 22960  19826 9832  97 

Всего по 

муниц.библиотекам 
450021 363871 81 78890 348557 76976 15314 1914 124144 102032 21664 85877 64672 13527 6881 

ЛОУНБ 37784 20834 55  20526  308     17861 9140   
ЛОЮБ 17872 12503 70  12503       15640 10366  1 
ЛОДБ 18748 14039 75  13780  259  9932 6786  5160 3964  1 
ЛОСБдС 3735 3091 83  1601  1490  248 68  300 178  152 

Всего по областным 78139 50467 65  48410  2057  10180 6854  38961 23648  154 

ВСЕГО ПО 

ОБЛАСТИ 
528160 414338 78,5 78890 396967 76976 17371 1914 134324 108886 21664 124838 88320 13527 7035 
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Таблица 2 (2) 

 

ИЗ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 
 

Район/ библиотека всего  в т.ч. ДЕТИ МОЛОДЕЖЬ 

2019 2020 в т.ч. КДЦ В стационаре Вне 

стационара 

2019 2020 2019 2020 

Воловский 11231 9268 6054 9015 253 2304 2118 1532 1148 

Грязинский 13397 11706 11706 11706  3299 3125 3088 2706 

Данковский 10049 8685 8685 8432 253 2176 1899 1638 1508 

Добринский 25388 25040  23820 1220 4220 3886 4809 4440 

Добровский 21972 17427  16332 1095 4397 3967 4326 2718 

Долгоруковский 8026 7890  6264 1626 1903 1733 1173 879 

Елецкий 18436 17092  16505 587 4887 4581 2803 2488 

Задонский 11101 9339 8969 8375 964 2693 2457 1852 1464 

Измалковский 10670 8592  7987 605 2546 1998 1807 1545 

Краснинский 10831 10832  10832  2523 2549 1210 1238 

Лебедянский 12550 11609  11466 143 3378 2940 1741 1574 

Лев-Толстовский 13003 12145  10756 1389 2991 2732 2827 2026 

Липецкий 25346 17041  16141 900 5009 4201 4210 3009 

Становлянский 14284 12002  11151 851 2909 2663 2661 2056 

Тербунский 15172 15164  13814 1350 2873 2894 1932 1968 

Усманский 17298 15071 15071 15071  3305 3138 2656 2016 

Хлевенский 13678 8964  8791 173 2803 2311 2671 2595 

Чаплыгинский 16540 14888  13543 1345 3622 3252 1772 1595 

ЦБС г. Ельца          

ЦБС г. Липецка          

Всего по 

муниц.библиотекам 

268972 232755 50485 220001 12754 57838 52444 44708 36973 

ЛОУНБ          

ЛОЮБ          

ЛОДБ          

ЛОСБдС          

ВСЕГО ПО 

ОБЛАСТИ 

268972 232755 50485 220001 12754 57838 52444 44708 36973 
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Таблица 3 (1) 

ПОСЕЩЕНИЯ 
 

Район/ библиотека 2019 2020 ОБРАЩЕНИЕ К 
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 2019 2020 

Воловский 112509 29804 44745 37346 7399 28418 22954 5464 366 366  366 366   108 

Грязинский 264022 34385 117636 113836 3800 117636 113836 3800 3215  3215 3215  3215 425 812 

Данковский 198363 34040 134414 108727 25687 134414 108727 25687 5293 1924 3369 5293 1924 3369 4790 2952 

Добринский 238848 57168 173517 159206 14311    8552 8435 117    36782 49043 

Добровский 234658 24847 160092 148400 11692    9227 9227     505 601 

Долгоруковский 75019 6752 28237 26858 1379    11370 10666 704     315 

Елецкий 167947 19615 126796 125080 1716    8086 1722 6364    1215 1617 

Задонский 130548 36921 74178 57735 16443 70862 54859 16003 6488 4453 2035 6304 4300 2004  165 

Измалковский 89562 22139 35207 31519 3688    1885 1183 702    29277 47521 

Краснинский 103011 24945 70289 60304 9985    6349  6349    901 921 

Лебедянский 163525 21363 109175 100599 8576 13551 11760 1791 986 856 130    1022 2439 

Лев-Толстовский 128189 22634 78250 72581 5669    18044 16978 1066    8105 13703 

Липецкий 244851 54887 124638 112818 11820    5539 5259 280    2418 2608 

Становлянский 141497 34894 87925 74365 13560    14172 3251 10921    63105 40601 

Тербунский 186268 68509 173670 106463 67207    15313 11300 4013    27043 35742 

Усманский 295209 41534 140291 125144 15147 105945 92809 13136       2986 3229 

Хлевенский 127433 35212 58541 52161 6380    3099 2187 912    1385 1444 

Чаплыгинский 266397 46332 133694 115956 17738    32990 22820 10170    7618 2919 

ЦБС г. Ельца 305374 28606 263016 257463 5553    1587  1587    306057 259198 

ЦБС г. Липецка 805993 77197 443565 418522 25043    6673 6673     273985 239159 

Всего по 

муниц.библиотекам 

4279223 721784 2577876 2305083 272793 470826 404945 65881 159234 107300 51934 15178 6590 8588 767619 705097 

ЛОУНБ 204693 36773 80168 70371 9797    398 235 163    194131 427143 

ЛОЮБ 138032 16009 87315 81705 5610    142  142    104825 35055 

ЛОДБ 148651 11062 81091 76643 4448    605 605     42397 128443 

ЛОСБдС 74218 20999 15004 13402 1602    15635 11383 4252    7504 13234 

Всего по областным 565594 84843 263578 242121 21457    16780 12223 4557    348857 603875 

ВСЕГО ПО 

ОБЛАСТИ 

4844817 806627 2841454 2547204 294250 470826 404945 65881 176014 119523 56491 15178 6590 8588 1116476 1308972 
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Таблица 3 (2) 
 

ИЗ ЧИСЛА ПОСЕЩЕНИЙ – В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
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Воловский 112509 29804 44745 37346 7399 28418 22954 5464 366 366  366 366  

Грязинский 137139 21720 67995 65308 2687 67995 65308 2687 2566  2566 2566  2566 

Данковский 84319 17590 58706 44608 14098 58706 44608 14098 3799 1177 2622 3799 1177 2622 

Добринский 238848 57168 173517 159206 14311    8552 8435 117    

Добровский 234658 24847 160092 148400 11692    9227 9227     

Долгоруковский 75019 6752 28237 26858 1379    11370 10666 704    

Елецкий 167947 19615 126796 125080 1716    8086 1722 6364    

Задонский 97163 28704 58587 45026 13561 55271 42150 13121 4161 3016 1145 3977 2863 1114 

Измалковский 89562 22139 35207 31519 3688    1885 1183 702    

Краснинский 103011 24945 70289 60304 9985    6349  6349    

Лебедянский 97241 13542 70736 65379 5357    320 250 70    

Лев-Толстовский 128189 22634 78250 72581 5669    18044 16978 1066    

Липецкий 244851 54887 124638 112818 11820    5539 5259 280    

Становлянский 141497 34894 87925 74365 13560    14172 3251 10921    

Тербунский 186268 68509 173670 106463 67207    15313 11300 4013    

Усманский 186764 30954 94066 81860 12206 94066 81860 12206       

Хлевенский 127433 35212 58541 52161 6380    3099 2187 912    

Чаплыгинский 172024 36322 81357 66955 14402    20047 13010 7037    

ЦБС г. Ельца               

ЦБС г. Липецка               

Всего по 

муниц.библиотекам 

2624442 550238 1593354 1376237 217117 304456 256880 47576 132895 88027 44868 10708 4406 6302 

ВСЕГО ПО 

ОБЛАСТИ 

2624442 550238 1593354 1376237 217117 304456 256880 47576 132895 88027 44868 10708 4406 6302 
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Таблица 4(1) 

ДОКУМЕНТОВЫДАЧА 
 

 

Район/ библиотека 

 

2019 
 

2020 
% 

выпол

нения 

от 

прошл

ого 

года 

из общего числа выданных документов  

КДЦ 

 
в 

стационар

ном 

режиме 

во вне 

стационарном 

режиме 

выдано из фондов библиотеки выдано из фондов других 

библиотек 

из фонда на 

физических 

носителях 

из 

электрон. 

цифровой 

библиоте

ки 

инсталлиро-

ванных 

документов 

сетевых 

удаленн

ых лиц. 

докум. 

МБА и 

ЭДД 

доступных в 

виртуальных 

читальных 

залах 

Воловский 246058 140948 57 86135 139604 1344 140896  52  3  

Грязинский 667317 403243 60 403243 403243  403241  2  3  

Данковский 539611 383122 71 383122 377416 5706 382383  739  18 44 

Добринский 555543 434695 78  409285 25410 433880  815  9 201 

Добровский 483912 346759 72  327922 18837 346675  84    

Долгоруковский 167008 105193 63  82976 22217 105177  16    

Елецкий 436427 400855 92  391583 9272 400605  250    

Задонский 361036 265065 73 256095 242309 22756 264970  95    

Измалковский 260019 129238 50  124917 4321 128842  396  209 174 

Краснинский 257492 187484 73  187484  186680  804  3  

Лебедянский 464573 338930 73 45602 336247 2683 338855  75   13 

Лев-Толстовский 294944 223409 76  187115 36294 222565  844  171 196 

Липецкий 596227 320395 54  305724 14671 320209  186  89 10 

Становлянский 345735 249568 72  237213 12355 249283  285  436 143 

Тербунский 382362 381404 100  355434 25970 380631  773  15  

Усманский 633180 357577 56 269877 357577  356753  824  303 31 

Хлевенский 343238 171923 50  169636 2287 171923    9  

Чаплыгинский 656649 484384 74  427817 56567 482338  2046  73 1 

ЦБС г. Ельца 876429 741923 85  741923  736909  5014    

ЦБС г. Липецка 1653983 876133 53  860617 15516 865821  2262 8050  526 

Всего по 

муниц.библиотекам 

10221743 6942248 68 1444074 6666042 276206 6918636  15562 8050 1341 1339 

ЛОУНБ 1238650 440085 36  429855 10230 277737 8653 14471 139224 50 1016 

ЛОЮБ 371857 237742 64  237742  223905  1233 12604  17 

ЛОДБ 435067 280881 65  280052 829 280540  341   69 

ЛОСБдС 169522 117555 69  67745 49810 79323 18768 6359 13105   

Всего по областным 2215096 1076263 49  1015394 60869 861505 27421 22404 164933 50 1102 

ВСЕГО ПО 

ОБЛАСТИ 

12436839 8018511 64,5 1444074 7681436 337075 7780141 27421 37966 172983 1391 2441 
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Таблица 4 (2) 

ИЗ ОБЩЕГО ЧИСЛА - ВЫДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
Район/ библиотека ДЕТЯМ МОЛОДЕЖИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

2019 2020 

2019 

всего 

2020 2019 2020 всего в том числе 

всего в т.ч. КДЦ всего в т.ч. 

КДЦ 

КДЦ в 

стационе

ре 

во вне 

стациона

ра 

детям молоде

жи 

Воловский 85365 51481 29949 25143 10310 8243 246058 140948 86135 139604 1344 51481 10310 

Грязинский 224577 137904 137904 146329 89092 89092 329497 206174 206174 206174  70949 41022 

Данковский 209351 166760 166760 72612 47140 47140 232307 154907 154907 150431 4476 50222 23150 

Добринский 96740 71067  107165 71510  555543 434695  409285 25410 71067 71510 

Добровский 118777 77973  60946 34998  483912 346759  327922 18837 77973 34998 

Долгоруковский 48102 22715  20048 10268  167008 105193  82976 22217 22715 10268 

Елецкий 154945 150737  53654 49821  436427 400855  391583 9272 150737 49821 

Задонский 133589 91427 90893 51727 36544 36182 229049 168577 159607 153428 15149 58171 19783 

Измалковский 87953 36778  35892 18543  260019 129238  124917 4321 36778 18543 

Краснинский 87712 63672  15796 13006  257492 187484  187484  63672 13006 

Лебедянский 167667 118275 16810 53125 36221 6554 263742 212972  212173 799 73986 20461 

Лев-Толстовский 88605 63391  49277 36025  294944 223409  187115 36294 63391 36025 

Липецкий 140137 93922  94573 52160  596227 320395  305724 14671 93922 52160 

Становлянский 96692 72598  48533 30925  345735 249568  237213 12355 72598 30925 

Тербунский 89865 89054  52374 49299  382362 381404  355434 25970 89054 49299 

Усманский 204910 122844 91844 103725 59647 42090 394450 236128 236128 236128  79878 37669 

Хлевенский 108566 69520  72697 38528  343238 171923  169636 2287 69520 38528 

Чаплыгинский 242729 174768  73097 56719  455220 343944  311621 32323 128645 32747 

ЦБС г. Ельца 276443 243604  178274 164403         

ЦБС г. Липецка 688191 336343  195258 106544         

Всего по 

муниц.библиотекам 

3350916 2254833 534160 1510245 1011703 229301 6273230 4414573 842951 4188848 225725 1324759 590225 

ЛОУНБ    647533 144324         

ЛОЮБ    309580 193054         

ЛОДБ 245033 127237  111464 69084         

ЛОСБдС 3056 919  5420 903         

Всего по областным 248089 128156  1073997 407365         

ВСЕГО ПО 

ОБЛАСТИ 

3599005 2372989 534160 2584242 1419068 229301 6273230 4414573 842951 4188848 225725 1324759 590225 
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Таблица 5  

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ 
 

Район/ библиотека Поступило в 2020 г. (экз) Выбыло в 

2020 г. 

Состоит на 

1.01.2021 

Поступило в 2020 г. (экз) Выбыло 

в 2020 г. 

Состоит 

1.01.2021 г. 

всего в т.ч. вновь 

приобретенные 

КДЦ всего КДЦ всего в т.ч. вновь 

приобретенные 

КДЦ всего КДЦ 

Воловский 435 435 273  167642 137879 435 435 273  167642 137879 

Грязинский 4442 2265 4442 4743 236645 236645 3794 1617 3794 3727 136557 136557 

Данковский 993 993 993 11351 254256 254256 488 488 488 7314 152598 152598 

Добринский 2675 2657  12818 226787  2675 2657  12818 226787  

Добровский 1075 801  3316 221186  1075 801  3316 221186  

Долгоруковский 496 494  1198 117279  496 494  1198 117279  

Елецкий 5255 949  10336 227687  5255 949  10336 227687  

Задонский 1643 1643 1621 3795 194768 189392 721 721 699 1833 137658 132282 

Измалковский 2140 1054  14227 189583  2140 1054  14227 189583  

Краснинский 607 607  2884 179498  607 607  2884 179498  

Лебедянский 3227 2371 146 4002 390123 29992 2500 1644  2308 263706  

Лев-Толстовский 689 689  4695 123230  689 689  4695 123230  

Липецкий 616 616   265596  616 616   265596  

Становлянский 1916 1458  6265 191953  1916 1458  6265 191953  

Тербунский 1353 1353  2453 235732  1353 1353  2453 235732  

Усманский 1472 1472 740 1133 378458 288608 412 412 412 161 263185 263185 

Хлевенский 1554 1554  3100 266555  1554 1554  3100 266555  

Чаплыгинский 1963 1648  13144 317692  1077 762  7508 269073  

ЦБС г. Ельца 2229 2229  14489 416585        

ЦБС г. Липецка 16029 16029  53290 770002        

Всего по 

муниц.библиотекам 

50809 41317 8215 167239 5371257 1136772 27803 18311 5666 84143 3635505 822501 

ЛОУНБ 10061 10061  4313 2308959        

ЛОЮБ 2174 2174  1991 89266        

ЛОДБ 4163 4163  3919 113295        

ЛОСБдС 3435 3435  3561 121405        

Всего по областным 19833 19833  13784 2632925        

ВСЕГО ПО 

ОБЛАСТИ 

70642 61150 8215 181023 8004182 1136772 27803 18311 5666 84143 3635505 822501 

* фонды закрытых сельских библиотек влились в фонды библиотек района, перераспределение фонда внутри района 
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Таблица 6 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 
 

 

Район/ библиотека 
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Доступ в Интернет  

САЙТ 
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создано в 

2020 г. 

объем на 

конец 

года 

доля 

(%) 

создано в 

2020 г. 

объем на 

конец 

года 

всего % 
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о
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Воловский 25136 466 21734 67 220 3402  16 94 16 1 10  7 

Грязинский 50114 2038 41763 98 767 8351 1 25 100 19 1 25 4 12 

Данковский 31709 191 20235 37 951 11474 2 18 58 12 1 6   

Добринский 45298 4107 31994 56 1050 11409 11 29 100 29 1 15 11  

Добровский 30328 190 24574 98 500 5754  24 89 24 1 13  5 

Долгоруковский 36548 3255 27273 67 785 9275  17 100 17 1 17 1  

Елецкий 42176 422 37061 84 451 5115 5 19 90 19 1 16 1  

Задонский 51703 5693 45846 100 437 5857  20 87 18 1 22 8  

Измалковский 44337 4150 36837 94 475 7500 4 16 89 16 3 5 1 5 

Краснинский 27687 1100 18142 40 1115 9545 1 19 100 19 1 1   

Лебедянский 82407 8447 53700 100 842 11842 1 36 97 33 1 1   

Лев-Толстовский 48741 295 38500 100 1153 10241 1 15 79 15 1 2  41 

Липецкий 37768 4603 21257 39 1918 21696 1 25 93 25 1 27 6 45 

Становлянский 35223 3212 29909 58 820 5314 1 22 100 22 3 20  23 

Тербунский 49460 4005 35077 71 1023 14382 10 17 68 17 1 1 2 17 

Усманский 50885 3303 45061 43 390 5824 1 34 100 31 1 15   

Хлевенский 55229 9270 47519 100 656 7710 1 21 100 21 1 21   

Чаплыгинский 38910 3222 30140 100 666 8770 1 26 93 24 1    

ЦБС г. Ельца 69748 7880 53234 62 1190 16514 1 13 100  1 12 1 25 

ЦБС г. Липецка 155863 5766 126348 100 114 16144 8 27 100  1 18  353 

Всего по муниц.биб. 1009270 71615 786204 73,5 15523 196119 50 439 91,5 377 24 247 35 533 

ЛОУНБ 1477925 4118 464797 100 8653 251821 1 1 100  1 1  8 

ЛОЮБ 75273 1382 69301 100 33 5972 1 1 100  1 1   

ЛОДБ 70283 2823 55082 100 175 3392 1 1 100  1 1   

ЛОСБдС 42122 1399 42122 100 100 2717  1 100  1 1   

Всего по областным 1665603 9722 631302 100 8961 263902 3 4 100  4 4  8 

ВСЕГО ПО 

ОБЛАСТИ 

2674873 81337 1417506 83 24484 460021 53 443 91,5 377 28 251 35 541 
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Таблица 7 

 

 

Район/ библиотека 

ИЗРАСХОДОВАНО СРЕДСТВ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ 
 

ВСЕГО 

(тыс. руб.) 

в том числе В т.ч. на подписку 

Субсидии из 

федерального и 

областного 

бюджетов 

муниципальным 

образованиям 

Из муницип. 

бюджета 

Привлеченны

е средства 

периодики к удаленным 

сетевым ресурсам  

всего 

в т.ч. в б-ках 

сельских 

поселений, 

филиалах 

Воловский 161 83 78  48 23  

Грязинский 554 183 371  212 50  

Данковский 224 153 71  51 33  

Добринский 714 184 530  250  24 

Добровский 373 160 213  112 61  

Долгоруковский 185 59 126  107 19  

Елецкий 291 137 154  147 101  

Задонский 814 114 700  350 214  

Измалковский 541 81 460  360 360  

Краснинский 134 76 58  42 19  

Лебедянский 869 128 736 5 412 287  

Лев-Толстовский 183 95 88  82 30  

Липецкий 231 183 48  28   

Становлянский 257 100 157  57 26  

Тербунский 458 108 350  200 135  

Усманский 685 74 611  542 337  

Хлевенский 102 93 9     

Чаплыгинский 440 207 233  174 100  

ЦБС г. Ельца 292 254 38     

ЦБС г. Липецка 5829 528 3000 2301 1500  425 

Всего по 

муниц.библиотекам 

13337 3000 8031 2306  4674 1795 449 

ЛОУНБ 9624 9624   4401  1914 

ЛОЮБ 875 875   217  150 

ЛОДБ 876 834  42 226   

ЛОСБдС 336 336   167   

Всего по областным 11711 11669  42 5011  2064 

ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ 25048 14669 8031 2348 9685 1795 2513 
 Средства частично прошли по бухгалтерии районной администрации, отдела культуры, КДЦ. 
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Таблица 8 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИТОГИ РАБОТЫ РАЙОННЫХ ЦЕНТРОВ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

 

 

 

Район 

ЧИСЛО ПОСЕЩЕНИЙ РЦПИ 

П
о

се
щ

ен
и

й
 м

а
сс

о
в

ы
х
 

м
ер

о
п

р
и

я
т
и

й
 

Выдано 

справок 

к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

п
р

о
см

о
т
р

ен
н

ы
х

 

д
о

к
у

м
ен

т
о

в
 

Выдано копий документов 

к
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

и
 

о
т
к

а
зы

 

в
с
ег

о
 

Из них: 

для получения библиотечно-информационных услуг 

по категориям: 

В печатном 

виде 

запись на 

электр. 

носитель 

г
о

су
д

а
р

.с
л

. 

 к
о

м
м

ер
ч

е
ск

. 

 б
ю

д
ж

ет
н

и
к

. 

 ст
у

д
ен

т
ы

 

п
е
н

с
и

о
н

е
р

ы
 

р
а

б
о

ч
и

е 

п
р

о
ч

и
е
 

б
и

б
л

и
о

г
р

а
ф

 

т
е
м

а
т
и

ч
е
ск

. 

ст
р

а
н

и
ц

 

к
о

л
-в

о
 к

о
п

и
р

. 

д
о

к
. 

ст
р

а
н

и
ц

 

д
о

к
у

м
ен

т
о

в
 

Воловский 190 12 10 45 5 34 0 27 57 38 93 215 430 52 40 3 0 0 

Грязинский 208 0 0 52 1 72 10 61 12 12 196 780 2 2 0 0 208 0 

Данковский 201 2 8 78 5 56 2 24 26 196 50 739 127 92 110 43 58 0 

Добринский 617 28 30 15 70 46 62 91 275 100 236 677 605 426 500 341 109 0 

Добровский 361 0 0 70 77 39 50 75 50 143 165 235 207 129 113 41 101 0 

Долгоруковский 158 10 2 71 1 28 8 38 0 205 16 436 70 16 165 46 37 0 

Елецкий 250 22 15 20 19 18 15 11 130 61 68 619 413 97 501 59 66 0 

Задонский 70 1 2 10 6 10 0 14 27 44 25 101 114 24 288 11 42 0 

Измалковский 481 7 5 90 6 39 8 27 299 117 65 396 245 59 791 61 38 0 

Краснинский 287 32 25 52 42 31 23 38 44 39 204 804 96 21 101 17 11 0 

Лебедянский 191 0 0 19 7 14 16 36 99 53 41 112 118 75 25 22 14 0 

Лев-Толстовский 526 70 67 67 137 106 21 21 37 156 264 830 837 487 862 137 114 0 

Липецкий 437 3 20 64 72 24 8 15 231 75 131 1642 463 82 617 104 205 0 

Становлянский 275 10 14 87 44 39 39 42 0 154 131 318 262 173 742 145 5 0 

Тербунский 151 17 20 19 14 16 15 12 38 163 129 773 140 132 129 124 13 0 

Усманский 198 25 18 50 10 35 17 13 30 51 117 824 73 49 0 0 37 0 

Хлевенский 72 5 4 8 14 13 5 7 16 47 69 518 132 66 17 18 6 0 

Чаплыгинский 361 22 48 28 100 35 25 26 77 106 38 2046 932 375 1638 415 89 0 

ЦБС г. Ельца 1065 86 28 247 82 180 196 221 25 1076 485 2610 212 91 0 0 98 0 

 

ВСЕГО  

6099 352 

 

 

 

316 1092 712 835 520 799 1473 

2836 2523 

14675 5478 2448 6639 1587 1251 0 5359 
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Таблица 9 

ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕК  
 

 

 

 

Район/ библиотека 

Ш
т
а

т
 (

ед
.)

 

Ч
и

сл
о

 р
а

б
о

т
н

и
к

о
в

 

(в
се

г
о

) 

Ч
и

сл
о

 б
и

б
л

. 

р
а

б
о

т
н

и
к

о
в

 

Из числа библиотечных работников: 

Образование Стаж работы в 

библиотеке 

Возраст 

%
 б

и
б

л
. 

сп
ец

. 

Учатся: 

высшее ср.-спец. 

д
о

 3
 л

ет
 

3
-1

0
 

св
.1

0
 

Д
о

 3
0
 

3
0

-5
5

- 

5
5

 и
 с

т
. 

ВУЗ Ср.-спец. 

всего из 

них 

библ. 

всего из 

них 

библ. 

всего из 

них в 

библ. 

всего из 

них в 

библ. 

Воловский 14,9 25 24 6 2 16 15 2 5 17  13 11 70,8     

Грязинский 31,5 37 36 15 6 21 19 2 8 26 3 22 11 70,1 1  1 1 

Данковский 37,9 50 46 15 8 28 17 7 9 30  18 28 54,3     

Добринский 47 49 48 22 8 25 20 8 8 32 3 38 7 58,3   4 4 

Добровский 32,25 38 36 8 1 25 17 3 7 26  28 8 50     

Долгоруковский 21,25 29 28 17 6 11 8 9 7 12 2 19 7 50   1 1 

Елецкий 22 31 29 16 6 13 8 3 8 18 1 20 8 48,2 1    

Задонский 31 30 30 7 2 23 17 1 7 22 2 15 13 63,3 1  2 2 

Измалковский 32,5 32 30 12 3 13 11 6 4 20 2 14 14 46,6 1 1 2 2 

Краснинский 19 28 28 7 2 20 13 3 8 17 1 17 10 53,5     

Лебедянский 45 53 52 22 5 30 14 7 17 28  30 22 36,5   1 1 

Лев-Толстовск. 28,5 36 32 13 2 19 17 2 8 22 2 21 9 59,3     

Липецкий 22,25 42 37 13 2 21 16 8 11 18 4 18 15 48,6   2 2 

Становлянский 33,5 34 32 10 2 21 18 5 7 20 1 21 10 62,5 1  3 3 

Тербунский 26 34 32 17 11 15 8 1 4 27  19 13 59,3     

Усманский 41,25 58 55 22 2 32 18 4 8 43 1 27 27 36,3     

Хлевенский 30,25 35 34 18 3 16 10 5 4 25  18 16 38,2     

Чаплыгинский 29,7 46 44 6 2 34 25 3 7 34 4 25 15 61,3   1 1 

ЦБС г. Ельца 50,25 44 37 33 4 4 4 3 7 27 2 24 11 21,8     

ЦБС г. Липецка 180,75 139 139 97 29 36 21 40 31 68 37 69 33 37,4 5 2 1 1 

Всего по 

муниц.библиотекам  

776,75 870 829 376 106 423 296 122 175 532 65 476 288 48,7 10 3 18 18 

ЛОУНБ 136 112 72 64 38 8 8 6 7 59 7 50 15 63,8 4 3   

ЛОЮБ 35 26 18 17 7 1 1 1 3 14 1 14 3 44,4     

ЛОДБ 61,5 46 31 27 3 3 2 9 10 12 10 18 3 16,1 1    

ЛОСБдС 23 21 13 9 4 4 3  2 11  8 5 53,8     

Областные 255,5 205 134 117 52 16 14 16 22 96 18 90 26 49,2 5 3   

ВСЕГО по области 

 

1032,25 1075 963 493 158 439 310 138 197 628 83 566 314 48,8 15 6 18 18 
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Таблица 10 
 

 % ОХВАТА НАСЕЛЕНИЯ 

БИБЛИОТЕЧНЫМ 

ОБСЛУЖИВАНИЕМ 

ПОКАЗАТЕЛИ ИНТЕНСИВНОСТИ 
 

 всего в т.ч. в 

сельской 

местности 

читаемость посещаемость обращаемость 

фонда 

книгообеспечен- 

ность на 1 жителя 

кол-во новых 

поступлений 

на 1000 

жителей 

обновляемость 

фонда 

Воловский 76,2 76,2 15,2 4,8 0,8 13,7 35,7 0,3 

Грязинский 27,2 35,6 18,5 5,5 1,7 3,0 28,6 0,9 

Данковский 61,6 73,8 20,4 7,4 1,5 8,3 32,6 0,4 

Добринский 76,1 76,1 17,4 7,3 1,9 6,9 80,7 1,2 

Добровский 73,7 73,7 19,9 9,7 1,6 9,3 33,9 0,4 

Долгоруковский 47,8 47,8 13,3 5,0 0,9 7,1 29,9 0,4 

Елецкий 60,1 60,1 23,4 7,9 1,7 8,0 33,4 0,4 

Задонский 38,8 38,4 20,1 6,1 1,4 5,7 48,5 0,8 

Измалковский 56,3 56,3 15,0 4,3 1,5 12,4 69,1 0,6 

Краснинский 89,5 89,5 17,3 7,0 1,0 14,8 50,2 0,3 

Лебедянский 49,8 61,4 17,8 5,8 0,9 10,2 62,2 0,6 

Лев-Толстовский 75 75 18,4 7,9 1,8 7,6 42,5 0,6 

Липецкий 32,3 32,3 18,8 7,6 1,2 5,0 11,7 0,2 

Становлянский 70,6 70,6 20,8 8,5 1,3 11,3 85,7 0,7 

Тербунский 70 70 25,1 12,5 1,6 10,9 62,5 0,6 

Усманский 46,6 50,4 15,5 6,0 0,9 7,6 29,7 0,4 

Хлевенский 47,9 47,9 19,1 6,9 0,6 14,2 83,1 0,6 

Чаплыгинский 78 82,7 20,8 7,2 1,5 10,7 55,3 0,5 

ЦБС г. Ельца 32,4  22,4 8,0 2,3 4,0 21,8 0,5 

ЦБС г. Липецка 9,9  17,4 8,9 1,1 1,5 31,5 2,1 

Всего по 

муниц.библиотекам 

32 57,8 19,1 6,6 1,3 4,7 36,2 0,8 

ЛОУНБ   21,1 3,9 0,2   0,4 

ЛОЮБ   19,0 7,0 2,6   2,4 

ЛОДБ   20,0 5,8 2,5   3,7 

ЛОСБдС   38,0 9,9 0,9   2,8 

Всего по областным   21,3 5,5 0,4   0,7 

ВСЕГО ПО 

ОБЛАСТИ 

36,4 57,8 19,4 7,3 1,0 7,0 53,7 0,8 

 


