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1. Библиотечная сеть 

Общие сведения об организации 

Название Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 

система города Мичуринска» 

Адрес: Тамбовская область, город Мичуринск 

Почтовый индекс 393770 

Улица, дом ул. Советская, д. 343 

Сайт библиотеки http://mcgb68ru/ 

Электронная почта (e-mail) mcgb68@mail.ru 

Руководитель (Ф.И.О., тел. с кодом, 

факс, e-mail) 

Малюкова Татьяна Ивановна, 

тел.8(47545)5-55-08, e-mail: 

mcgb68@mail.ru 

          

          Библиотечная система города Мичуринска   занимает достойное место 

в информационном и культурном пространстве города. Показатели работы 

всех структурных подразделений свидетельствуют о востребованности 

обществом библиотечных услуг, ассортимент которых год от года 

расширяется. 

Основная цель библиотек ЦБС – обеспечение свободного 

беспрепятственного и безвозмездного для всех категорий населения доступа 

к информации. 

Структура МБУК ЦБС  г. Мичуринска в 2021 году сохранена и 

включает 13 библиотек. В состав МБУК «Централизованная библиотечная 

система города Мичуринска» входит 13 библиотек, расположенных в разных 

микрорайонах города. Из них 4 детских библиотеки и 9 для взрослой 

категории читателей. Население города Мичуринска на 01.01.2021 год 

составило 89 876 человек. 

Работа МБУК «Централизованная библиотечная система города 

Мичуринска» в 2021 году была организована, руководствуясь решениями 

ООН и ЮНЕСКО по проведению международных десятилетий, 

международных годов (дат).  

Приоритетные направления работы библиотек были определены: 

- Законами РФ - «Основы законодательства РФ о культуре», «О 

библиотечном деле», «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

http://mcgb68ru/
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- Программой Тамбовской области –  «Доступная среда» на 2016 – 2021 

годы. 

- Знаменательными памятными и юбилейными датами мирового, 

общероссийского, регионального  и местного значения. 

В 2021 году произошла смена директора учреждения, а так же 

некоторые изменения претерпела методическая служба библиотечной 

системы.  

В 2021 году комплектование книжного фонда составило 15 817 

экземпляров документов. На сегодняшний день МБУК «ЦБС г. Мичуринска» 

полностью оснащен современными техническими средствами. В ЦБС есть 

современная оргтехника, Интернет. Они полностью функционируют, 

связывая все информационное пространство библиотек.  

Основными видами деятельности библиотек являются:  

• библиотечно-информационное обслуживание;  

• культурно-просветительская деятельность 

Библиотеки реализуют идею и технологию беспрепятственного 

доступа к информации для всех категорий населения. Библиотеки 

обслуживают пользователей в наиболее удобном для них режиме: в самой 

библиотеке или вне библиотеки: на дому, в удалённом доступе. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ в деятельности 

библиотек МБУК ЦБС города Мичуринска: 

 Работа с художественной литературой. Продвижение книги и 

чтения. 

 Активное включение в социальные сети Интернет, сайт ЦБС. 

 Краеведение. 

 Героико-патриотическое направление. 

 Экологическое просвещение. 

 Здоровый образ жизни. (Профилактика вредных привычек). 

 Правовое просвещение. 

 Формирование толерантного сознания и поведения населения.                    

Профилактика экстремизма.  

 Духовно-нравственное воспитание. Искусство. 

 Библиотека – в поддержку семьи. Помощь в организации 

семейного чтения и семейного досуга. 

 Клубная работа 
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2. ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ. 

 

    Важнейшим событием 2021 года стала победа заявки библиотеки-

филиала №11 в  конкурсном отборе на создание модельных муниципальных 

библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» на 2022 

год.  

   Не менее важным моментом стало участие в областном конкурсе на 

получение единовременных стимулирующих выплат лучшими работниками 

областных государственных и муниципальных учреждений культуры в 

номинации «Лучший работник библиотеки» заведующего сектором 

краеведческой библиографии Л.В. Щекочихиной. 

  Третье место во Всероссийском конкурсе «Моя Россия» Академии 

народной энциклопедии занял очерк ведущего библиографа Л.З. Кошелевой, 

что также можно отнести к знаковым событиям 2021 года.  

  В марте 2021 года в Центральной библиотеке состоялась презентация 

книги краеведа, литератора В. Е. Андреева «Сочувствий пламенный 

искатель», изданной в честь  220-летия со дня рождения  Е.А. Боратынского. 

  Также в марте на площадке Центральной библиотеки при поддержке 

Фонда президентских грантов и партнеров фонда «Тотальный диктант» 

состоялось открытие Центра грамотности.  Благодаря этому в библиотеку 

поступило около 70 книг на тему грамотности и русского языка: 

современные энциклопедии и справочники, научно-популярная и учебная 

литература, а также книги для детей. 

  10 апреля на базе Центра грамотности мичуринцы написали 

«Тотальный диктант - 2021», к сожалению ограничения, связанные с 

распространением коронавирусной инфекции не позволили собрать широкую 

аудиторию.  

  Особым событием в библиотечной жизни стал первый телемост 

мичуринских литераторов с коллегами из Луганска и Донецка с 

символичным названием «Мост дружбы», состоявшийся в сентябре 

отчетного года.  

Сентябрь 2021 года был богат на громкие события.  Ко Дню города 

Мичуринска ЦБС стала инициатором онлайн акции «Книга в моей судьбе», к 

которой помимо десятков горожан, присоединились представители 

областной и городской власти, писатели, журналисты и многие другие. Суть 
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акции заключалась в том, чтобы рассказать на страницах социальных сетей о 

своих любимых авторах и книгах.  

В День города библиотекари в разных микрорайонах города вышли на 

улицу и провели синхронную благотворительную акцию «Читающий город», 

подарив мичуринцам более тысячи книг.  

29 октября Центральная библиотека приняла на своей площадке 

передвижную выставку «Без срока давности», в рамках одноимённого 

проекта, реализуемого по поручению президента Российской Федерации.. 

Выставка, обличающая зверства фашистов на оккупированных территориях 

работала в ЦГБ до декабря 2021 года, её посетили десятки мичуринских 

школьников. 

 

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Охват населения муниципального образования библиотечным 

обслуживанием в отчетном году составил 50 % 

Динамика показателей, отражающих объём основных работ/услуг, 

выполненных муниципальными библиотеками (на основе суммарных данных 

по 6-НК).  

 

 

Абсолютные показатели основных работ/услуг, выполненных муниципальными 

библиотеками города Мичуринска 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

 

 

 

Год 

2019 2020 2021 

1. Число 

зарегистрированных 

пользователей 

– всего человек 

 

45314 

 

43902 

 

45314 

2. Выдано документов, экз. 800085 746567 799000 

3. Выдано копий 

документов, экз. 

 

15916 

 

12514 

 

13257 

4. Выполнено справок, ед. 11978 11808 11960 

5. Число посещений – всего, 

ед. 

 

308210 

 

295199 

 

371692 

 из них посещений 

массовых мероприятий 

 

44530 

 

28916 

 

40163 
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6. 

 

Число посещений, 

интернет-сайтов 

библиотек (всего) 

 

40817 

 

76999 

 

61330 

7. В т.ч. число посещений, 

интернет-сайта 

ЦГБ 

 

21809 

 

56349 

 

31505 

8. В т.ч. число посещений, 

интернет-сайта 

ЦДБ 

 

17957 

 

20650 

 

29825 

Относительные показатели деятельности 

9. Читаемость 17,7 17,7 17,8 

10. Посещаемость 6,9 6,9 8,2 

11. Обращаемость фонда 1,3 1,3 1,3 

12. Документообеспеченность 

на жителя 

6,4 6,5 6,6 

Экономические показатели 

13. Расходы на обслуживание 

одного 

пользователя, руб. 

 

648 

 

718 

 

472 

14. Расходы на одно 

посещение, руб. 

 

94,4 

 

101,1 

 

57,6 

15. Расходы на одну 

документовыдачу, руб. 

 

36,6 

 

 

41,8 

 

39,1 

 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

 

 Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов на физических (материальных) 

носителях информации (на основе суммарных данных по 6-НК).  

 

Динамика за три года.  

 

Год Поступило 

новых 

документов, экз. 

Выбыло (всего), экз. Состоит 

(всего), экз. 

Выдано 

(всего), экз. 

2019 20904 19794 595947 800085 

2020 14692 14539 596100 746567 

2021 15817 15692 596225 799000 
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  Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек. 

 

Всего за отчетный год в библиотеки ЦБС поступило 15817 

экземпляров. Объем фонда по сравнению с 2020 годом вырос на 125 

экземпляров. В среднем каждый филиал получил 1216 экземпляров 

различных изданий в диапазоне от 396 экземпляров (библиотека-филиал № 

11) до 5384 (Центральная городская библиотека). В 2021 году совокупный 

фонд ЦБС составил 596225 экземпляров. Книгообеспеченность составила 15 

книг на 1 читателя. По сравнению с  2020 году книгообеспеченность осталась 

неизменной.  

          Средняя книгообеспеченность  жителя г. Мичуринска по всем 

библиотекам территории – 6,6 экземпляров. Основная часть библиотечного 

фонда представлена печатными изданиями 589 739 экземпляров (99% фонда). 

Фонд электронных изданий на физических носителях насчитывает 3962  

экземпляра (0,5 % фонда). Аудиовизуальных изданий составляет 2524  

экземпляров (0,4 % фонда).  

 

Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т. ч. по 

видам документов 

 

Поступления в фонды муниципальных библиотек 

 

Год Всего (экз.) 

поступило 

 

в том числе 

печатных изданий электронных 

документов 

Аудиовизуальных 

документов 

2019 20904 20618 286 0 

2020 14692 14213 479 0 

2021 15817 15871 0 0 

 

На тысячу жителей приходится 176 документов.  

 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек 

 

Основной причиной выбытия является ветхость и устаревание 

содержания фонда документов. Всего списано 15692 экземпляров 

литературы: При этом библиотечными специалистами отмечено, что данного 

количества исключаемых изданий недостаточно, фонды ветшают и 

устаревают. Но в соответствии с «Порядком учета документов, входящих в 
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состав библиотечного фонда», утвержденного Приказом Министерства 

культуры Российской Федерации №1077 от 8 октября 2012 г. количество 

выбывающих документов не должно превышать количество вновь 

поступивших. 

 

Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек: 

 

Год Обновляемость Обращаемость 

2019 3,5 1,3 

2020 2,5 1,3 

2021 2,6 1,3 

 

Показатели обновляемости и обращаемости фонда ЦБС за последние три 

года практически остаются неизменными. Работа с фондами способствовала 

удержанию показателя на должном уровне. Библиотечные полки 

освобождались от устаревших и ветхих документов, достигался 

необходимый для эффективного обслуживания пользователей объем. При 

анализе обновляемости фонда в 2021 году отмечается динамика 

незначительного роста.  

 

Выдача документов библиотечного фонда, в том числе  

по видам документов. 

 

Год Всего (экз.) 

выдано 

в том числе 

печатных изданий электронных 

документов 

аудиовизуальных 

документов 

2019 799866 794364 7118 56 

2020 746567 740771 5613 115 

2021 799000 796058 2942 0 

 

Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по тематике 

Год Всего (экз.) 

выбыло 

в том числе 

печатных изданий электронных 

документов 

Аудиовизуальных 

документов 

2019 19794 19794 0 0 

2020 14539 14539 0 0 

2021 15692 15692 0 0 
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Год Всего 

выдано 

Худ. Соц.- 

эконом 

науки 

Техник

а, с/х 

Детская Универ

с. 

 

Е/н, 

медици

на 

Искусс

тво, 

спорт 

2019 799866 196599 254303 91869 100375 25874 71951 58895 

2020 746567 188985 246688 84255 92761 18260 64337 51281 

2021 799000 229000 137410 97172 113509 84421 77297 60191 

 

Несмотря на то, что работа библиотек ЦБС на основании постановления 

администрации области от 26.03.2020 №233 "О дополнительных мерах по 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCоV) на территории Тамбовской области" и дополнениями к нему, 

осуществлялась с большими ограничениями (запрет на проведение массовых 

мероприятий, работу читального зала и др.) по сравнению с 2020 годом 

наблюдается динамика роста. Это связано с тем, что библиотекари 

адаптировались к текущей ситуации, быстро сориентировались. 

Мероприятия проводились с меньшим количеством человек, но проводились 

чаще. Некоторые классы и группы практиковали способ деления на 

подгруппы для того, чтобы посещать мероприятия читальных залов 

библиотек города.  

 

Оказание платных услуг 

 

Библиотеки ЦБС на основании «Положения о платных услугах» 

оказывают 22 вида услуг на платной основе. Калькуляцию цен на 

выполнение работ по Прейскуранту составляет экономист Централизованной 

бухгалтерии управления культуры. Прейскурант пересматривается ежегодно 

и утверждается приказом директора. 

Самой востребованной услугой является «Копирование документов из 

фонда библиотеки». На эту услугу приходится более 50% требований. 

Остальные услуги оказываются по мере поступления запроса и имеют 

колеблющуюся динамику линии тренда, проследить направление которой не 

представляется возможным. 

 

Выполнение платных услуг по ЦБС (в тыс.) 

 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

320,0 252,3 288,3 
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В 2021 году по сравнению с 2020 годом наблюдается повышение 

финансовых средств полученных библиотеками от выполнения платных 

видов услуг. Это можно объяснить расширением видов оказываемых услуг. 

 

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. 

 

Цель обслуживания пользователей в удаленном режиме: оперативное, 

полное и качественное информирование пользователей, основанное на 

использовании новых технологий и сетевом взаимодействии с другими 

библиотеками. 

В 2020 году удалённое обслуживание пользователей библиотек 

осуществлялось посредством 2 сайтов и 12 групп в социальных сетях 

 

адрес веб-сайта библиотеки  

 

https://mcgb68.ru/  ЦГБ  

http://cdb-mich.ucoz.ru/ ЦДБ 

число и адреса муниципальных библиотек, 

имеющих веб-страницы, аккаунты в 

социальных сетях  

https://vk.com/mcgb68 ЦГБ 

https://vk.com/cdbmichurinsk ЦДБ 

https://vk.com/club206330195 Филиал №1 

https://vk.com/club206886590 Филиал №2 

https://vk.com/club206658617 Филиал №4 

https://vk.com/club101919145 Филиал №5 

https://vk.com/libraryf6 Филиал №6 

https://vk.com/club206409618 Филиал №7 

https://vk.com/public211622552 Филиал №7 

https://vk.com/public206411117 Филиал №9 

https://vk.com/library11_mich Филиал №11 

https://vk.com/public206285127 Филиал№12 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Библиотеки ЦБС г. Мичуринска  в 2021 году продолжали 

совершенствовать свою деятельность как информационные, культурные и 

просветительские центры для населения города Мичуринска  в соответствии 

с приоритетами 2021 года, который Указом Президента РФ был объявлен 

Годом науки и технологий и основными юбилейными датами и памятными 

событиями, происходившими в России. 

https://mcgb68.ru/
http://cdb-mich.ucoz.ru/
https://vk.com/mcgb68
https://vk.com/cdbmichurinsk
https://vk.com/club206330195
https://vk.com/club206886590
https://vk.com/club206658617
https://vk.com/club101919145
https://vk.com/libraryf6
https://vk.com/club206409618
https://vk.com/public211622552
https://vk.com/public206411117
https://vk.com/library11_mich
https://vk.com/public206285127
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       Тематика года была отражена в мероприятиях книжных выставках, 

выставках - просмотрах, а также виртуальных выставках, среди них: «Наука. 

Техника. Изобретения» (ЦГБ), «Нобелевские лауреаты: кто они?» (б/ф №1), 

«Достижения полиграфической промышленности» (ЦГБ), виртуальная 

выставка «Наука. Технологии. Образование» (ЦГБ). 

К Дню российской науки в библиотеке – филиале №4 была оформлена 

книжная выставка «Творцы российской науки» посвященная тем, кто делает 

великие открытия и создает удивительные изобретения, проведен обзор 

литературы «На пути к новым знаниям» (прогрессивные технологии 

Мичуринска-наукограда). 

В этом же филиале была оформлена книжная выставка «Наука, 

изменившая мир»,  проведено заседание клуба «Краевед» «Выдающиеся 

люди нашего края», оформлена книжная выставка «Люди, прославившие наш 

город». К 100-летию со дня рождения академика А.Д. Сахарова, оформлена 

книжная выставка «Крупнейший ученый и изобретатель ХХ века», проведена 

беседа «Мгновения легендарной жизни». 

К 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова оформлена 

тематическая полка «Первоначальник русской науки», проведены беседа 

«Великий сын России» и обзор литературы «Подвижник просвещения».   

         Особое внимание в каждой библиотеке ЦБС было уделено 

мероприятиям, приуроченным ко Дню космонавтики, поскольку 2021 год 

был ознаменован 60-летием Первого полёта человека в космос.  

 800-летию со дня рождения князя Александра Невского 

(13.05.1221-14.11.1263) были посвящены следующие мероприятия: выставки 

«Святой на все времена», «Защитник земли Русской», «Житие Александра 

Невского» (ЦГБ), урок истории «Путь воина» (б/ф №2); книжные выставки 

«Знаменитые герои России», «Светлое солнце Руси», обзор литературы 

«Небесный покровитель русского воинства», урок истории «Святой витязь 

земли Русской» (б/ф №4).  

200-летие со дня рождения писателя Ф. М. Достоевского 

(11.11.1821-29.11.1881) было отмечено в работе  библиотекарей выставками 

и мероприятиями: выставки «Человек есть тайна» (б/ф №2), книжная 

выставка «Вечная классика», литературный урок «Мир Достоевского» (б/ф 

№4), выставка «Читая классику сегодня» (б/ф №7), выставка «Писатель на 

все времена» (б/ф №5)  и другие. 

Сотрудники читального зала ЦГБ провели в онлайн формате 

литературный медиа – час « Достоевский известный и неизвестный». 



13 

 

В онлайн повествовании показана полная событий биография Фёдора 

Достоевского, ключевые, хорошо известные произведения Фёдора 

Михайловича, такие как «Преступление и наказание», «Бедные люди», 

«Идиот» и повествование о его второй жене и преданной спутнице Анне 

Сниткиной, значение поддержки, которой в жизни писателя неоспоримо. 

Материалы, предложенные в литературном медиа – часе познакомили 

читателей с самым загадочным и великим человеком  - Ф.М. Достоевским. 

 

Гражданско-правовое просвещение 

 

В 2021 году продолжилось сотрудничество библиотечной системы 

города с НП «ЖКХ Контроль», юристами Тамбовской региональной 

общественной организации "Центр правовых технологий "Гражданский 

союз", специалистами Центра ГАРАНТ, Консультант-Юрист и 

Государственного юридического бюро Тамбовской области; с 

преподавателями и учащимися аграрного колледжей, МБОУ «СОШ №8», 

МБОУ «СОШ №18» и МАОУ СОШ №5.         

В рамках проекта по правовому просвещению "Создание центров 

правовой грамотности в муниципальных образованиях Тамбовской области" 

в 2021 году юрисконсультом Поляковой А.И. /ТРОО «Центр правовых 

технологий «Гражданский союз» /г.Тамбов/ были проведены семинары по 

ЖКХ. Тема защиты прав потребителей в сфере ЖКХ остается злободневной 

и востребованной из года в год. Поэтому жители города активно участвуют в 

таких мероприятиях и заинтересованы в проведении новых.  

Также представители ТРОО «Центр правовых технологий 

«Гражданский союз»: Т.М. Лаврик - кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой «Гражданское право и процесс» ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический университет» и руководитель 

ТРОО Р.В. Косов провели встречу с учащимися 11-х классов МАОУ «СОШ 

№5 «НТЦ им.И.В. Мичурина».  

Р.В. Косов и Т.М. Лаврик побеседовали со  старшеклассниками об их 

правах и обязанностях, были приведены примеры из юридической практики,  

разобраны жизненные ситуации. 

Работа с подрастающим поколением является наиболее важной  для 

формирования позитивного отношения к жизни и здоровью, активной 

жизненной позиции среди детей, подростков и молодежи. 
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В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям был проведен 

Правовой час «Права и обязанности подростков» с учащимися 7 класса 

МБОУ СОШ №18.  

Регулярно 3 раза в неделю (вторник, среда, четверг) проводились 

бесплатные консультации посредством видеофонии, оформлялись 

дистанционные заявки. 

 С целью привлечения новых пользователей в Центре правовой 

информации ЦГБ были показаны видео-консультации, вебинары; регулярно, 

согласно плану, оформлялись выставки и пополнялся актуальной 

информацией Правовой уголок. 

Для оптимизации обслуживания в отделе начали создание 

электронной базы пользователей, включающей электронные адреса, 

номера WhatsApp, страницы в соцсетях. Пользователям была предоставлена 

возможность оформления дистанционных юридических заявок, участие в 

вебинарах, выполнение запросов и др. 

Сотрудники ЦПИ принимали участие в вебинарах, организованных 

ЖКХ-контроль и ТРО АЮР. 

Продолжалась работа по воспитанию финансовой грамотности 

населения, в частности школьников младших и средних классов. 

Так, был проведен цикл занятий среди обучающихся средних школ 

города на тему: «Деньги. История возникновения. Роль  и значение». 

 Филиалы ЦБС ведут активную работу по правовому просвещению 

населения города, особенно успешна в этом плане выставочная деятельность 

и индивидуальные консультации. Среди них стоит отметить: выставки 

«Книга на орбите закона», «Пенсия в вопросах и ответах» (б/ф №2), «Скорая 

правовая помощь», «Юридический ликбез» (б/ф №4), «Всё о пенсии» (б/ф 

№1).    

 

Здоровый образ жизни. (Профилактика вредных привычек) 

 

    Пропаганда здорового образа жизни в молодёжной среде — одна из тех 

функций библиотеки, которая является не только социально значимой, но и 

воспринимается библиотекарями, как особая миссия общедоступной 

библиотеки.  

Библиотеки нашего города  регулярно проводят мероприятия по 

профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни, 
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используют самые разные формы и методы воздействия на пользователя 

библиотеки.  

Широко используются в работе библиотек малые формы издательской 

продукции: памятки, закладки, буклеты, издаются методико-

библиографические материалы. Буклеты «Нет наркотикам!», «Расскажи, где 

торгуют смертью», «Умей сказать - НЕТ» и другие, находятся в свободном 

доступе для посетителей, а также раздаются библиотекарями в рамках 

уличных акций.  

В течение года в библиотеке-филиале №1 работал клуб «Здоровей-ка!». 

Работа клуба строилась на анализе новых книг по медицине, журналов 

«Здоровье» и газет «ЗОЖ». 

В целях информационно-профилактической работы в  библиотеках 

системы  в течение года   функционировали книжные тематические 

выставки-инсталляции: «Стиль жизни — здоровье» (ЦГБ), «Говорим 

здоровью – ДА!» (б/ф №5), «Покушение на разум» (б/ф №1), «Без привычек 

вредных жить на свете здорово» (б/ф №2) и другие.  

На выставках экспонируются книги, журналы, газетные публикации, 

буклеты, информационные листовки о спорте, о здоровом образе жизни.  

Проведены: лекция-беседа «Коварные разрушители здоровья» (ЦГБ), 

беседа «Нет вредным привычкам. Жизнь даётся один раз» (б/ф №2), час 

информации «Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно» (б/ф №3), час 

здоровья «Знать, чтобы избежать»; обзор литературы «А сладок ли 

запретный плод?» (б/ф №4) и т.д. 

 

Духовно-нравственное воспитание. Искусство 

 

Духовно – нравственное воспитание является одним из 

приоритетных направлений в работе библиотек ЦБС. И это не случайно, ведь 

нравственное развитие в человеке связано с его духовным развитием. И 

именно поэтому, зачастую библиотеку называют храмом книги, а само слово 

«храм» ассоциируется в сознании человека с духовным храмом, 

следовательно, духовное просвещение и есть одна из ведущих функций 

библиотеки.  

В Центральной городской библиотеке уже несколько лет осуществляет 

свою деятельность православный клуб «Источник».  
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Встречи со священником сопровождаются оформлением выставок и 

проведением обзоров литературы («Тропинка к Богу», «Великие святые» и 

др.) «Православного отдела» абонемента.  

В апреле для участников клуба «Источник» состоялся православный 

час «Духовный смысл Великого поста». Батюшка рассказал собравшимся о 

значении поста, о каждой его неделе, об основных событиях жизни Церкви, 

связанных с этим периодом. Отец Сергий особо остановился на значимости 

великопостной молитвы. Он напомнил всем присутствующим о том, что 

пост, прежде всего, это чистота помыслов, воздержание от гнева и злобы, 

гармонии ума и сердца, а также время милосердия и помощи.  

К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Великий пост: 

история, традиции», которая познакомила читателей с книгами о жизни 

Иисуса Христа, с литературой, содержащей первоначальные сведения об 

истории Великого поста и др. 

Также в апреле состоялась тематическая встреча, которая посвящалась 

Пасхе Христовой: «Пасха – праздник Светлого Христова Воскресения». 

Отец Сергий начал разговор с рассказа о Пасхе. Причем не с 

привычных понятий (кулич, крашенки), а с истоков праздника.  

На встрече прозвучало много поговорок, которые мы помним с детства, 

но не придаем им значения, а оказывается, многие из них берут свое начало в 

православной культуре. 

На протяжении года библиотекари проводят мероприятия, организуют 

выставки, беседы, в 2021  году очень активно размещались в социальных 

сетях тематические ролики.  

На злободневную тему использования нецензурных слов в читальном 

зале ЦГБ прошел час нравственности « Мы сохраним тебя, родная речь» 

с учащимися железнодорожного колледжа и политехнического колледжа, а 

также оформлена выставка книг о русском языке и вреде ненормативной 

лексики «Мы сохраним тебя, русский язык».  

Сила влияния искусства на духовное развитие личности и общества 

бесспорна и общеизвестна. Через творчество великих композиторов, 

художников, поэтов, артистов, библиотекари старались воспитывать  в 

читателях чувство прекрасного, любви и доброты. Арсенал средств и форм 

работы в этом направлении весьма велик.  

На протяжение всего года, несмотря на ограничения, библиотеки 

города выступали площадками для выставок фотографов, художников, 
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творческих вечеров поэтов и писателей, бенефисов заслуженных артистов 

Мичуринского драматического театра.  

Стоит особо отметить открытие выставки «Мир красоты и 

гармонии» художника – любителя М.В. Филимоновой. По образованию и 

специальности она врач-терапевт. Картины выполнены масляными красками, 

излюбленный жанр автора - это пейзажи, на которые её вдохновляет родная 

природа: реки и горы, море и т.д. На открытии выставки присутствовал 

известный художник А.Г. Шабунин, который дал высокую оценку творчества 

Марины Владимировны. Художник-модельер Елена Зайцева тепло 

отозвалась о картинах художника и отметила, что они написаны душой, от 

них идет тепло. Филимонову М.В. пришли поддержать коллеги – врачи. 

Присутствующие музыканты исполнили песни, посвященные искусству. 

Событием городского масштаба стал творческий юбилейный  вечер и 

моно - спектакль  « Жил человек…», посвященный юбилею талантливой 

женщины,  заслуженной артистки РФ, актрисы Мичуринского 

Драматического театра Виктории Леонидовны Дзидзан. В нем приняли 

участие сотрудники читального зала, представители Мичуринского театра, 

благодарные зрители и друзья актрисы. 

11октября в читальном зале ЦГБ прошел вечер памяти «Жизнь 

моя, иль ты приснилась мне» посвященный 90-летию со дня рождения 

писателя, поэта, драматурга И.Г. Гладких. 

 В 2021 году одним только ОЛИ ЦГБ было проведено 124 крупных 

мероприятий для разных групп читателей и по нескольким направлениям.  

 Активно работал библиотечный театр «На раз»: в этом году было 

поставлено два крупных спектакля: «Прощай, конферансье» Григория 

Горина к 76-летию Победы и «Поэты 30-х годов» и несколько выпусков 

юмористической программы «Новый кабачок и много стульев». Сыгранная 

небольшая пьеса Николая Коляды «Половики и валенки» получила 

одобрение автора и была выложена на его сайте.  

 Также клуб «Островок» принял участие и в издании второго сборника 

литературного кафе «Пушкинский чердак» (Тамбов) и в презентации  этого 

альманаха «Второе дыхание» в Тамбовской областной библиотеке имени А. 

С. Пушкина.  

 

 

     Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 
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Все библиотеки стремились  создавать условия  для разностороннего 

развития личности на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

способствовали формированию познавательных интересов школьников, 

воспитывали  потребность  в самообразовании. 

В январе в  онлайн формате прошел диалог с писателем, 

публицистом, заслуженным работником культуры В.С.Аршанским . В 

свет вышла его новая книга «Беловик и черновик». Читатели задавали 

вопросы писателю по его творчеству  виртульно, а автор подробно отвечал на 

заданную тему.  

21 марта 2021 года в читальном зале ЦГБ прошел 16-ый поэтический 

марафон «Поэзия как терапия души», посвященный Всемирному Дню 

поэзии. 

В марафоне приняли участие:  организатор поэтических марафонов,  

член  Союза  журналистов  России,  член  Союза  театральных  деятелей 

России  и председатель  Тамбовского регионального отделения Союза  

литераторов   России,  лауреат  литературной  премии им. Е.А. 

Боратынского   Владимир Евгеньевич  Андреев и ветеран педагогического 

труда, поэт и прозаик Борис Павлович Манаенков. Участники мероприятия, 

мичуринские авторы: Ирина Корнилова, Елена Духанина, Татьяна 

Бердичевская, Надежда Левчик, Раиса Хлыстова, Николай Тюрин, Борис 

Манаенков, Владимир Андреев,  читали свои стихи, делились впечатлениями 

от произведений классиков и современных поэтов. 

Большой успех имел  творческий вечер поэта Татьяны 

Бердичевской в формате онлайн, посвященный 30-летию её творческой 

деятельности.  

Все библиотеки по данной тематике проводили выставки, просмотры 

особый успех имела традиционная Неделя детской и юношеской книги. 

Ко дню библиотек были оформлены окна библиотеки-филиала №4 

«Читать это модно! Читать – это стильно! Читать – это престижно!» 

работами в технике вытынанка.  

 

6. Справочно – библиографическое и  информационное  

обслуживание пользователей 

 

Для успешного ведения библиографического обслуживания в 

библиотеке создана информационная база - справочно-библиографический 

аппарат. Он включает в себя традиционные и электронные справочные и 
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библиографические издания, библиотечные каталоги. Вся работа была 

направлена на совершенствование библиотечно-библиографического 

обслуживания пользователей. В ЦГБ функционирует локальная сеть, 

электронный краеведческий каталог, имеется выход в Интернет. 

Информационно-библиографический отдел ЦГБ работает с краеведческой 

базой данных «Тамбовский край», где производится аналитическое 

расписывание  газет и журналов.  

        Систематически ведется работа по редактированию каталогов и 

картотек, предусмотренных «Положением о системе каталогов и картотек 

ЦБС».  

Для обозначения актуальных проблем создавались сигнальные 

разделители. Так выделены новые рубрики в СКС: 

    -   Материнский капитал (в картотеке «Юридические консультации» 

    -   Дистанционное обучение школьников (74.202) 

    -   Москва   (картотека б/б - 63 отд.) 

     -  Кулинария (тематическая картотека) 

    -   Александр Невский – 800 лет со дня рождения     

    -   Культурное наследие прошлого                

    -   Стопкоронавирус                                              

    -   Год науки и технологий 

    -   Памяти Зельдина  

    -   COVID – 19                                                         

На протяжении ряда лет традиционно ведутся, регулярно пополняются 

и редактируются специальные картотеки.  

Тематические картотеки - составная часть справочно-

библиографического аппарата библиотеки. Наряду с постоянно 

действующими велись картотеки на актуальные темы. 

Для совершенствования базы данных картотек расписывались 

материалы из журналов и газет.  Среди них: «Российская газета», 

«Литературная газета», «Сельская жизнь», «Собеседник», «Труд-7», 

«Родина», «Наше наследие», «Новый мир», «Живописная Россия»,  

краеведческие издания и другие. Всего около 50 наименований.  

  Библиографический отдел ЦГБ ведет картотеки «Сценарии», 

«Праздники. Традиции. Обряды», которые  пользуются популярностью у 

пользователей, так как помогают в проведении массовых мероприятий, 

профессиональных праздников. Картотеки «Законы», «Юридические 
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консультации» востребованы  при выполнении  запросов правовой 

тематики.  

За текущий год были отредактированы картотеки – «Проблемы 

экологии», «Журналы и газеты, выписываемые ЦГБ»; в краеведческом 

каталоге – отделы 2,3,4,5. 

Информационно-библиографический отдел переводил на новый ББК 

74 отдел. 

Всего в картотеки влито   7146   карточек  (5405 - бо, 1741 - 

краеведение).  В 2021  году в электронную краеведческую картотеку 

статей «Тамбовский край» внесено 558 записей. 

 

Информационная работа 

 

Одно из важных направлений работы отдела - библиографическое 

информирование. 

Во всех подразделениях ЦБС проводилась работа по коллективной и 

индивидуальной информации. 

 

Библиографическое информирование 

 

Абоненты (чел.) 2019 2020 2021 

Абоненты 

индивидуальной 

информации  

95 99 562 

Абоненты 

коллективной 

информации  

69 61 67 

 

Информационно-библиографическим отделом центральной городской 

библиотеки составлялись  информационные списки литературы. В течение 

отчетного периода было напечатано  11  тематических списков. 

Списки литературы распространялись по библиотекам-филиалам, 

школам, дошкольным учреждениям, учреждениям культуры. Постоянно 

используют их в работе: досуговый центр, Центр детского и юношеского 

творчества, отдел по работе с молодежью администрации города, 

Управление культуры г. Мичуринска, отдел физкультуры и спорта г. 

Мичуринска, Центр краеведения и туризма,  специалисты по экономике и 

праву, преподаватели колледжей и высших учебных заведений города. 
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Информация о новинках литературы постоянно присутствовала на 

страницах местных периодических изданий: «Мичуринская правда», «Наше 

слово»,  «Мичуринская мысль», а так же в других изданиях - «Сельские 

зори» (газета Петровского района), «Истоки», «Наша молодежь», «Наш 

современник», городском радио. На сайтах «Деловой Мичуринск», 

Центральной городской библиотеки, Управления культуры г. Мичуринска, 

Мичуринск-наукоград РФ  можно было познакомиться материалами о 

библиотечных уроках, выставках, мероприятиях, проходивших в 

информационно-библиографическом отделе. 

 Одним из направлений работы, получившим новое содержание, стала 

выставочная деятельность. Для знакомства читателей с фондами библиотек 

широко использовались в работе тематические выставки. 

«Путешествие по России», «Романовы. Портрет династии» (ЦГБ)                                      

«Россию мы зовем Отечество» (ф.№7) «Я с книгой открываю мир природы»                                

(ф.№5)«Подружись с книгой» (ф.№3), «В новых книгах – новые знания»                                      

(ф.№6) и т.д. 

     Выставки книжных новинок «Внимание: новинка!», «Обрати 

внимание: новые поступления», «Обрати внимание: это интересно!», 

«Калейдоскоп новинок», «Новый номер. Знакомьтесь!», «Новинки», 

«Приглашаем к чтению новинок»   информировали читателей о поступившей 

литературе во всех подразделениях ЦБС.   

     Постоянно действующие выставки «Книжные новинки», 

«Знаменательные даты месяца» (аб ЦГБ), «Юбиляры месяца», «Новинки 

литературы»  (ч/з ЦГБ), «Имена и события» (5ф), «Город на холме» (3ф), 

«День. Век. Эпоха» (ибо ЦГБ), «А это вы читали?», «Вспомним классику» 

(4ф) привлекали внимание посетителей библиотек. 

     Выставка-экспозиция  «Композитор С.Н. Чичерина: личность, 

судьба, творчество» была представлена на абонементе Центральной 

городской библиотеки. 

     Во всех подразделениях ЦБС были оформлены выставки к юбилеям 

писателей: Достоевского Ф.М., Чарушина Е.И., Некрасова Н.А., Карамзина 

Н.М., Фадеева А.А., Рыбакова А.Н., Милосердова С., Булгакова М.А., 

Гумилева Н., Рубцова Н.  и др. Филиал №4 провел цикл выставок «Писатели-

юбиляры 2021 года». 

     Проводились   просмотры литературы: «Отечество в наследство 

нам дано», « Прекрасен мир живой природы» (ЦГБ), «Заповедный мир 
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природы»  (ф.№6), «Духовной книги благодать» (ф.№5), «Все это в памяти 

моей» (ф.№4) и т.д. 

Обзоры литературы - наиболее эффективный способ доведения 

информации до читателей. Преимущество обзоров в их гибкости, 

возможности непосредственного воздействия на слушателя.  

 Информационные часы – очень оперативная, познавательная форма 

работы с читателями, поэтому их часто используют в своей работе 

библиотекари. 

 Час истории «Александр Невский и его время», час гуманизма 

«Памяти безвинно павшим (ко Дню памяти жертв Холокоста), час 

информации «Человек и космос», час мужества «Партизанка Таня», час 

экологии « Чернобыль – наша боль» - чз ЦГБ, лингвистический час «Я 

голову пред ним склоняю» (3ф), час памяти «Мы помним, мы гордимся» 

(2ф), час сообщений «Природы мудрые советы» (6ф), час краеведения 

«Красивые места Тамбовского края» (5ф) и т.д. 

  ДНИ информации – комплексная форма библиографического 

информирования, рассчитанная на разнородную по составу читательскую 

аудиторию. Традиционная форма работы, всегда пользуются большой  

популярностью. Информационно-библиографический отдел представил 

информацию для библиотекарей города «Новые поступления за 2020-2021 

годы», «Периодические издания – детям» (ф.№1),«Будь в тренде – читай!»                                           

(ф.№2), «Дорога в космос» (ф.№7)  и т.д. 

Неделя информации по краеведению прошла в библиотеке - филиале 

№4 «Листая книжные страницы, мы путешествуем по краю». 

Формы и способы 

информирования  

Количество мероприятий (ед.) 

 

2019 2020 2021 

Дни информации 37 20 27 

Дни специалиста 10 9 6 

Выставки-

просмотры 

516 449 1436 

Из них виртуальные 3 15 12 

Обзоры 293 201 741 

Рекомендательные 

списки литературы 

21 36 43 

Информирование в 20 31 16 
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Презентации книг:  Моисеев В.  В обнимку с совестью. – Тамбов, 2021; 

Сочувствий пламенный искатель. Приношение Евгению Боратынскому - 

Тамбов, 2020 состоялись в читальном зале Центральной городской библиотеки. 

В ф.№4 прошла  выставка одного журнала «Знакомьтесь: журнал «За рулем»,  а 

также представление нового журнала «Александр» (чз ЦГБ). 

         Слайдовые презентации  очень популярны при проведении массовых 

мероприятий. В своей работе их используют все подразделения ЦБС. 

Недостаток справочной литературы в работе библиотек восполняется 

папками-накопителями, которые имеются в каждом филиале и отделе  

центральной городской библиотеки. Центр правовой информации использует в 

своей работе электронные папки-накопители «ЖКХ – новости», «Финансовая 

грамотность», «Права и обязанности детей и подростков», «Что нужно знать о 

выборах». 

Стенды и плакаты, тематические стеллажи и полки  наглядно 

отражали деятельность библиотек. На протяжении всего года многие  

подразделения ЦБС оформляли стенды -  «Из глубины веков», «4 ноября – день 

народного единства»,  (ф.№5), «Сердцу милая сторона» (ф.№2), правовой 

уголок «Пенсионное законодательство. Новости – 2021», «Новости налогового 

законодательства», «Внимание: мошенники!» (цпи ИБО), информационные 

уголки на актуальные темы. 

Библиотеки всей ЦБС в течение года выпускали рекламную продукцию - 

визитки, закладки, пригласительные билеты, рекомендательные списки 

литературы, буклеты, дайджесты и т. д.  «Мы против наркотиков!»,  «Дружба 

народов – единство Тамбовщины»   (ф.№1), «Он в космос ходил на разведку» 

(ф.№7), «Самые значимые нововведения месяца, «Жильцам МКД», «Как не 

попасть на уловки мошенников», « О терроризме», «Финансовая грамотность 

семьи» (ЦПИ ЦГБ).    

 

Количество библиографической и иной продукции универсального характера, 

изданной библиотеками в 2021 г. 

 

Тип издания Количество В т. ч. краеведческие 

СМИ (кол-во 

публикаций) 

Сайт библиотеки  

 (кол-во 

публикаций) 

117 121 244 
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Библиографические указатели 1 1 

Дайджесты 13 0 

Рекомендательные списки 

литературы 

43 15 

Путеводители 0 0 

Программы 0 0 

Буклеты 29 2 

Закладки 17 13 

Памятки 42 0 

Листовки 8 1 

Другое 3 0 

Всего: 156 32 

 

                                             Справочная работа 

 

Единицей измерения справочно-библиографического обслуживания 

является библиографическая справка, а выполнение справок всегда было одним 

из главных направлений работы библиографического отдела. 

 

 

Виды справок (тыс. 

ед.)  

2019 2020 2021  

Тематические 9015 8711 9432 

Уточняющие 990 1097 756 

Адресные 1059 1133 1000 

Фактографические 1008 867 772 

Справки, всего 12072 11808 11960 

В т. ч. краеведческие 1701 2442 1619 

Справки, отказы 451 280 248 

Тематика отказов Искусство и 

культура 

Тамбовского края 

Профессии 

Нано-технологии 

Кредитование 

Планирование 

Изотерика 

Техника 

Военное дело 

Спорт 

Обществознание 
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Наиболее сложные справки выполнялись также для управления по 

туризму и спорту области, для администрации города и  управлению 

культуры г. Мичуринска, научной библиотеки им. А.С.Пушкина г. Тамбова,  

литературно-музыкального музея, архитектурной группы из Липецка, 

мичуринского драматического театра, архитектурного отдела г. Мичуринска, 

преподавателей вузов Тамбова и Мичуринска, учителей и других категорий 

пользователей. На сайте библиотеки успешно работала рубрика «Вопрос-

ответ» (поступило 15 вопросов), в том числе читателей из других городов 

России, выполнялись справки по телефону и электронной почте отдела и 

библиотеки. 

 

Библиографическое обучение 

 

Справочно-библиографическое обслуживание осуществляется 

дифференцированно, в зависимости от возраста и социального статуса 

пользователя и является одним из основных видов библиографического 

обслуживания. 

Систематически проводились беседы о справочно-библиографическом 

аппарате библиотеки и всей ЦБС, о методах самостоятельной работы с 

книгой, об использовании библиографических пособий при выдаче 

литературы. 

«Энциклопедии, справочники, словари» (ЦГБ), «Что такое 

библиография»                                                            (ф.№5), «В мире умных 

книг» (ф.№4), «Книги с чердака» (ф.№6) и проч.  

Одной  из наиболее интересных форм пропаганды справочно-

библиографического аппарата библиотеки  являются  библиотечные уроки: 

«Библиотека Ивана Грозного: мифы и реальность», «Лабиринты СБА. Урок-

поиск» (ЦГБ), «Главный спутник любознательных» (ф.№6), «Наша пресса – 

на все интересы» (ф.№5), «О словарях разнообразных» (ф.№4)  

Одним из направлений в информационно-библиографической работе 

библиотек является работа по повышению информационно-

библиографической культуры читателей. Такой формой работы является 

День библиографии. 

Индивидуальные беседы у каталогов и картотек, библиотечные 

занятия, библиотечные викторины, игры – эти формы работы являются 

традиционными для всех библиотек системы.  
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Для библиотекарей ЦБС была проведена Школа библиографа, где им 

рассказали о СБА библиотеки, кроме того, были проведены практические 

занятия по работе со справочно-библиографическим аппаратом библиотеки, 

методикой библиографического и аналитического описания документа. На 

протяжении всего года проводилось обучение новых сотрудников  по работе 

со справочно-библиографическим аппаратом библиотеки. 

Во всех подразделениях ЦБС организовывались экскурсии по 

библиотеке «Для друзей открыты двери», «Библиотека – дом книг», «Этот 

удивительный книжный мир» (аб, ЦГБ), «Аптека для души» (ф.№1), 

«Библиотека без тайн» (ф.№6), фотоэкскурсия «Мичуринск: история и 

современность» (аб, ЦГБ) и т. д.,  где студенты и учащиеся знакомились с 

историей библиотек, их современным положением, правилами пользования 

библиотекой, справочно-библиографическим аппаратом, книжным фондом, 

новыми информационными технологиями в работе библиотек.  

 

Информационно-библиографическое обслуживание 

 

Наименование формы (ед.) 2019 2020 2021 

Дни библиографии 11 8 14 

Уроки информационной 

грамотности 

80 28 71 

Премьеры, презентации 

библиографических пособий 

4 2 18 

Обзоры ресурсов Интернета 0 2 0 

Экскурсии по библиотеке 46 34 47 

Печатные материалы в помощь 

обучению пользователей 

1 0 0 

 

7. Справочно-библиографическая 

и информационная работа  по краеведению.  

 

Краеведение всегда является одним из приоритетных направлений в 

работе библиотек. Прошлое и настоящее края, опыт предшествующих 

поколений, их традиции, быт, обычаи, природное своеобразие местности и 

многое другое – всё это нередко становится темой многочисленных 

библиотечных мероприятий. 
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Краеведение сегодня - это не только цель, но и средство воспитания и 

обучения. Краеведческая книга и библиотека помогают осуществлять задачи 

воспитания любви к родному краю и возрождения народных традиций. 

Деятельность библиотек ЦБС по краеведению в 2021 году была 

направлена на сохранение его социальной значимости, созданию условий для 

равного доступа населения к библиотечным услугам, распространение 

краеведческих знаний, формирование и развитие краеведческих 

информационных потребностей. 

Большое внимание уделялось пропаганде литературы по истории края, 

знаменитых людях, природе края. 

В этих целях проведены обзоры: «Родного края облик многоликий» 

(Архитектура Козлова-Мичуринска), «Эхо Чернобыля»,  «Поэт. Учёный. 

Краевед» (К 70-летию В.Е. Андреева) (ЦГБ). 

К 100-летию со дня рождения В.М. Кубанева оформлена книжная 

выставка «Гореть во всю силу», проведены обзор и беседа  у выставки «Если 

за плечами только восемнадцать». 

К 166-летию со дня рождения И.В. Мичурина оформлена книжная 

выставка «Маэстро природы»; к 80-летию дома-музея И.В.Мичурина – «Его 

труд – настоящий подвиг» (ф. №4).  

В читальном зале ЦГБ прошла презентация журнала «АЛЕКСАНДР» 

в онлайн формате. Главный редактор журнала – Анатолий Сергеевич Труба 

представил январский номер журнала и рассказал о изменениях, которые 

произойдут с оформлением журнала. 2021 год- юбилейный год журнала, пять 

лет как он выходит. И что в этом году он будет посвящён году Александра 

Невского и присоединения Сибири и  России. 

В течение года в библиотеке-филиале №6 были проведены следующие 

мероприятия и оформлены выставки: «Идут в наступление строки» - беседа к 

100-летию В. Кубанёва; «Испытание на зрелость» - беседа по книге М. 

Белоусова «Кочетовка в огне»; «О той земле, где ты родился» - беседа; «Пою 

тебе, мой край родной» - выставка; «Это наш город» - выставка-обзор. 

В этом году библиотека-филиал №5  продолжила цикл мероприятий «У 

нас в гостях…». На этот раз гостями библиотеки стали:  поэт, член Союза 

писателей России Елена Зайцева «Весны прекрасные мгновенья», а также 

поэт Елена Тюняева «Поэзия, как музыка души».  

Весной ЦГБ совместно с  детской музыкальной школой № 1 г. 

Мичуринска и сотрудниками Дома – музея В.Г. Чичерина организовали  
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выставку-экспозицию «Композитор С.Н.Чичерина: личность, судьба, 

творчество».  

На открытии выставки 22 апреля зав. отделом дома-музея познакомила 

собравшихся с экспонатами, рассказала о жизни и деятельности композитора. 

Преподаватели и воспитанники музыкальной школы подготовили концерт из 

произведений Софьи Николаевны: прозвучали фортепианные пьесы для 

детей «Осенний мелкий дождичек», «На лодке», «Пионеры идут» и др. 

Обучающие семинары и Zoom: 

1. «Библиотечное краеведение: смена парадигмы. Научно-практическая 

конференция», посвящённая 80-летию Н.Н. Щербы (онлайн) 

2. «Новая роль библиотеки и библиотекаря в культуре. Музейная 

деятельность библиотек» (Государственная публичная историческая 

библиотека России, онлайн)  

3. «Комплексный подход к популяризации краеведческого наследия: 

стратегии, опыт, взаимодействие» (Новосибирск, онлайн) 

4. Конференция «Чем «кочедык» отличается от «свайки»: необычные 

слова из тамбовского села» (Тамбовская ОУНБ имени А.С. Пушкина, 

онлайн) 

5. Конференция «Права не дают – права берут. Хроника 

революционных событий Тамбовской губернии» (Тамбовская ОУНБ имени 

А.С. Пушкина, онлайн) 

6. Конференция «Повседневность Тамбовского села» (Тамбовская 

ОУНБ имени А.С. Пушкина, лекция онлайн) 

Участие в Межрегиональном круглом столе «Библиотека – территория 

знаний в условиях цифровизации. Опыт и перспективы работы в 

дистанционном формате» со статьёй о работе по озвучиванию фронтовых 

писем в 2020 году «Живые голоса Победы»: опыт взаимодействия с 

читателями в условиях удалённой работы библиотек на основе проекта 

«Фронтовые письма – летопись Великой Отечественной войны». 

Щекочихина Л.В. приняла участие во Втором региональном 

творческом конкурсе «С малой родиной я говорю». В номинации «Лучший 

чтец-декламатор стихотворения о Тамбовском крае»  было представлено 

стихотворение Татьяны Курбатовой «Октябрь» в формате видеоролика. 

Работа отмечена Дипломом и Благодарственным письмом Общественной 

палаты Тамбовской области. 
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В течение года велась работа по внесению аналитического описания 

статей в краеведческий электронный каталог в корпоративную базу данных 

«Тамбовский край»,  внесено 548 записей. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Методическим центром для всех библиотек МБУК ЦБС города 

Мичуринска является Центральная городская библиотека. Организационно-

методическую деятельность осуществляет методический отдел ЦГБ. В штате 

отдела – 2 единицы методиста. Нормативно-правовое обеспечение 

методической деятельности отражено в Положении о Методическом  отделе 

ЦГБ. 

Приоритетными направлениями методической деятельности является 

постоянное обновление и улучшение качества библиотечного обслуживания 

жителей города Мичуринска 

Методическая  работа строилась по следующим направлениям:  

 Планирование и отчетность. 

 Анализ ресурсов библиотек МБУК  ЦБС и прогнозирование их 

развития. 

 Разработка и реализация программно-проектной деятельности. 

 Методическое обеспечение работы библиотек по всем основным 

направлениям. 

 Выявление и оценка инноваций в библиотечном деле, внедрение 

новых форм и методов работы в деятельность МКУ ЦБС. 

 Развитие системы непрерывного образования библиотечных 

кадров. 

 Формирование устойчивого позитивного общественного мнения 

о библиотеках, привлечение внимания общественности к библиотекам и 

проблемам чтения. 

 Популяризация деятельности библиотек в СМИ и на 

официальном сайте Центральной городской библиотеки. 

 Осуществление партнерских связей с библиотеками других 

ведомств и организаций города. 

 Издательская деятельность. 

 Библиотечные исследования (изучение информационных 

потребностей, изучение возможностей библиотеки по предоставлению 

информационных услуг).  
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Организационно-методическая деятельность 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Количество Наименования 

1 Индивидуальные и групповые 

консультации, в т. ч. проведённые 

дистанционно  

 

405 «Ключевые 

компетенции 

современного 

библиотекаря»;  

консультации по 

подготовке к 

аттестации 

сотрудников 

библиотек 

2 Информационно-методические 

материалы в печатном и 

электронном виде, включая годовой 

аналитический отчёт о деятельности 

библиотек муниципального района 

(города) 

 

3 Аналитический 

отчёт о деятельности 

МБУК «ЦБС г. 

Мичуринска»; 

обучающая 

презентация  

«Создаём группу в 

социальной сети 

ВКонтакте»; 

материал для 

сборника 

«Библиотеки 

Тамбовской 

области» 

3 Школы передового опыта 1 Школа библиографа 

для новых 

сотрудников 

4 Совещания, круглые столы, деловые 

игры, тренинги, практикумы 
9 Ежемесячные 

совещания; 

Тренинг «Чтение с 

увлечением: 

интерактивный 

подход к работе с 

книгой»; 

Семинар «Историко-

патриотическое 

воспитание 

подростков в 

библиотечной 

сфере»; 
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Семинар-практикум 

«Компетенции 

библиотечных 

работников как 

условие успешной 

деятельности» 

  

5 Профессиональные встречи, в т. ч. в 

сетевом режиме  

 

15 XXIV 

Рождественские 

историко-

краеведческие 

чтения 

«Провинциальный 

город в истории 

России»; 

Проектно-

образовательный 

семинар фонда М. 

Прохорова  

«Не только цифра»; 

Онлайн-семинар  

«Новая роль 

библиотеки и 

библиотекаря в 

культурной среде»; 

Конференция 

«Библиотечное 

краеведение: смена 

парадигмы»; 

Межрегиональный 

круглый стол 

«Библиотека – 

территория знаний» 

 

6 Показательные мероприятия на базе 

библиотек 

 

- - 

7 Выезды в библиотеки с целью 

оказания методической помощи, 

изучения опыта работы  

 

15 вопросы, 

касающиеся 

организации 

библиотечной 

работы, 

использования 
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фондов, ведение 

организационно-

распорядительной 

документации, 

работа над 

организацией 

пространства 

филиалов №9 и №11  

8 Мониторинги  1 мониторинг 

библиотеки-филиала 

№9 в связи с 

переводом 

структурного 

подразделения в 

новое помещение,  

9 Социологические опросы, 

исследования 
5 Опрос в группе 

ВКонтакте «Что я 

читаю?»; 

Опрос читателей 

«Лучшие книги 

месяца» 

 

10 Конкурсы профессионального 

мастерства 
4 Областной конкурс 

на получение 

единовременных 

стимулирующих 

выплат лучшими 

работниками; 

Всероссийский 

конкурс «Я - 

библиотекарь»; 

Всероссийский 

конкурс «Моя 

Россия», 

Региональный 

творческий конкурс 

«С малой родиной я 

говорю»  

11 Повышение квалификации на 

областном уровне (чел.) 
1 Дополнительная 

проф. программа «Не 

только цифра» 

 

Рекламная деятельность включает несколько направлений: 
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 Изготовление печатной продукции с символикой ЦБС  

 визитки, листовки, приглашения, грамоты, благодарности, 

фотоколлажи; 

 Работа со СМИ («Мичуринская правда»)   

 пресс-релизы о всех крупных мероприятиях, статьи в газету о работе 

библиотек ЦБС, объявления и анонсы на сайте Центральной городской 

и Центральной детской библиотеки 

 Участие во всероссийских, краевых и местных конкурсах, фестивалях, 

конгрессах, форумах и т.п. 

 

Предприятия, организации, учреждения, с которыми 

сотрудничают библиотеки 

 

Наименование отрасли Предприятия, организации, 

учреждения, с которыми 

сотрудничают библиотеки 

Формы сотрудничества 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное 

образование 

Администрация городского 

округа г. Мичуринска 

Управление по развитию 

культуры и спорта 

Управление народного 

образования 

 

Архивный отдел 

 

 

 

Высшие, средние 

профессиональные 

образовательные 

учреждения, колледж, 

лицей, техникумы 

 

МБУ «Учебно-

методический и 

информационный центр» 

Отдел по развитию туризма 

 

 

МБОУ «Центр детского 

творчества» 

Координация и организация 

работы по созданию единого 

культурного пространства в 

городе 

 

Совместная работа по 

организации 

информационной 

поддержки 

образовательного процесса 

 

Информирование, обмен 

методическими пособиями, 

проведение совместных 

мероприятий и крупных 

городских акций, работа по 

совместным планам работы 

и договорам 

 

 

 

 

 

Тематические подборки 

литературы 
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Культура и туризм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книжная торговля 

 

 

 

Органы социальной 

защиты населения 

 

 

 

МБУ ДО «Кочетовская 

детская школа искусств г. 

Мичуринска» 

 

МОУ ДОД «Мичуринская 

детская школа искусств» 

 

Детская художественная 

школа им. А. М. Герасимова 

 

МБУ «Центр 

патриотического воспитания 

им. Генерала армии Н. Е. 

Рогожкина 

 

 

Отдел по развитию туризма 

 

Дом-музей И. В. Мичурина 

 

Музей-усадьба А. М. 

Герасимова филиал 

 

ТОГУК «Тамбовская 

областная галерея» 

 

МУК «Литературно-

музыкальный музей» 

 

МУК «Мичуринский 

краеведческий музей» 

 

Мичуринский 

драматический театр 

 

Магазины «От А до Я» 

«Умники и умницы» 

«Книжкин дом» 

 

Отдел по охране и защите 

прав детства 

Отдел по обеспечению 

деятельности комиссии по 

 

Обмен информационными 

ресурсами 

Проведение совместных 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обмен краеведческими 

информационными 

ресурсами 

Помощь в проведении 

краеведческих мероприятий 

и исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплектование фонда 

МБУК «ЦБС г. 

Мичуринска» 

 



35 

 

 

 

 

 

Молодежные  

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественные  

организации и объединения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СМИ 

 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

 

 

Молодежный парламент г. 

Мичуринска при 

Мичуринском Совете 

депутатов 

Мичуринска и 

Мичуринского района 

молодежная общественная 

организация «Патриот» 

 

Мичуринская районная 

организация профсоюза 

работников культуры 

 

 

Филиал Российской 

общественной организации 

инвалидов войн и военных 

конфликтов 

 

Приход Ильинской церкви г. 

Мичуринска Тамбовской 

областной Епархии РПЦ 

 

Мичуринская местная 

общественная организация 

детей-инвалидов и их 

родителей «Вера. Надежда. 

Любовь» 

Совет ветеранов войны и 

труда 

 

Мичуринская жизнь 

Информационное агентство 

«Деловой Мичуринск» 

 

Мичуринская мысль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместное проведение 

правовых акций 

Предоставление 

методических материалов 

Активное содействие 

просвещению, 

непрерывному образованию 

Привлечение к организации 

проведению молодежных 

акций 

 

 

 

 

Предоставление площадки 

для общения пожилых 

людей с представителями 

духовенства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная поддержка 

мероприятий 

 

 

Получение бесплатного 

экземпляра газеты для 

МБУК «ЦБС г. 

Мичуринска» 
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Телекомпания «Новый Век» 

 

Информационная программа 

«Точка» 

 

Размещение 

информационных 

материалов о МБУК «ЦБС г. 

Мичуринска» 

 

 

Способствуют продвижению чтения и взаимодействие библиотек и СМИ: это 

и статьи в местных газетах и освещение библиотечных мероприятий в 

новостных передачах местного канала телевидения. 

  

В 2021 году в прессе были опубликованы следующие статьи и очерки: 

 

Белых, М. За мир, за дружбу, за литературу! [Текст] / М. Белых // 

Мичуринская правда. - 2021. - 8 сент. (№ 36) - С.4 

 

Знать русский язык [Текст] / А. Павлова // Мичуринская правда. - 2021. - 20 

янв. (№ 3). - С.1. 

 

Книжная выставка [Текст] // Мичуринская мысль. - 2021. - 25 авг. (№ 34). – 

С. 2.  

 

Кошелева, Л. Фронтовые письма [Текст] / Л. Кошелева // Мичуринская 

правда. - 2021. – 13 янв. (№ 1,2). - С. 18. 

 

Кошелева, Л. Центр грамотности начал свою работу [Текст] / Л. Кошелева // 

Мичуринская правда. - 2021. - 7 апр. (№ 14). - С. 4. 

 

Кошелева, Л. «…Мне ничего не жалко, только книги» [Текст] / Л. Кошелева 

// Наша молодёжь. - 2021. - 1-31 мая (№ 9-10). - С. 37-39.  

 

Кошелева, Л. Ради сохранения памяти [Текст] / Л. Кошелева  // Наш 

современник. - 2021. - № 7. - С. 239-243.  

 

Кошелева, Л. Второй дом Елены Шамовой [Текст] / Л. Кошелева // 

Мичуринская правда. - 2021. - 7 июля (№ 27). - С. 17. 
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Потапова, Е. Диалог с писателем [Текст] / Е. Потапова // Мичуринская 

правда. - 2021. - 3 февр. (№ 5). - С. 20. 

 

Романова, Е. Приношение Евгению Боратынскому / Е. Романова // 

Мичуринская правда. - 2021. - 7 апр. (№ 14). - С. 4.  

 

Романова, Е. Герои не умирают [Текст] / Е. Романова // Мичуринская 

правда. - 2021. - 14 июля (№ 28). - С. 7.  

 

Романова, Е. Это яркое имя – Зоя… [Текст] / Е. Романова // Мичуринская 

правда. - 2021. - 6 окт. (№ 40). - С. 5.  

 

Третьякова, Л. Ars et Virtus – искусство и мужество [Текст] / Л. Третьякова 

// Мичуринская правда. - 2021. - 13 окт. (№ 41). - С. 8. 

 

Человек и космос [Текст]  // Мичуринская мысль. - 2021. - 14 апр. (№ 15). – 

С. 10.  

 

Шамова, Е. Мы живы, пока помним [Текст] / Е. Шамова // Мичуринская 

правда. - 2021. - 15 дек. (№ 50). - С.5 

 

Щекочихина, Л. «Цель одна: или Победа, или смерть…» [Текст] / Л. 

Щекочихина, Л. Кошелева // Сельская жизнь. - 2021. - 7-13 мая (№ 17). - С.14 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

 

Общая характеристика зданий, помещений  библиотек  

МБУК «ЦБС г. Мичуринска» 

 

В городе  Мичуринске  13 муниципальных библиотек, 6 из которых 

находятся в отдельно стоящих зданиях. Библиотека-филиал №1 и №4 

расположены на первых этажах жилых домов. ЦДБ, библиотеки-филиалы 

№6,9,12 находятся в учреждениях культуры и спорта. Библиотека-филиал 

№7 располагается в средней школе №17. Все библиотеки находятся в 

оперативном управлении. 

Физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек  

находятся в удовлетворительном состоянии. Библиотека – филиал №5  
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нуждается в ремонте крыши,  а библиотеки-филиалы №2,4,6,8 требуют 

косметического ремонта.   Объектов в аварийном состоянии нет. Все  здания 

обеспечены первичными средствами пожаротушения и  системами пожарной 

автоматики (100%). 

Все библиотеки ЦБС имеют центральное отопление, снабжены 

водопроводом. В текущем году библиотека-филиал был переведён в новое 

здание, в помещениях произведен косметический ремонт, приобретено новое 

библиотечное оборудование, оборудован санузел для посетителей с ОВЗ, 

входная группа оснащена пандусом.  

Также был произведен ремонт входной группы библиотеки-филиала 

№1, установлен пандус для маломобильных граждан.  

В библиотеке-филиале №11 был оборудован санузел, в том числе 

отдельно для маломобильных посетителей. Здесь началась подготовка к 

предстоящей модернизации, в отдельных помещениях в настоящее время 

производится ремонт.  

Внутреннее пространство библиотек, несмотря на финансовые 

трудности, остается привлекательным для посетителей. Для этого 

библиотекари прикладывают немало сил и  фантазии. 

           Нужно отметить, что проблема создания безбарьерной среды была 

услышана, и её решение в некоторых филиалах, свидетельствует о том, что 

библиотеки входят в сферу интересов вышестоящего руководства.  

    Кроме того, в декабре 2021 года для библиотек было приобретено новое 

оборудование, по запросу: филиалам были закуплены ноутбуки, 

фотоаппараты, цветные принтеры, аудиосистемы и т.д.  

    Текущий год в части финансирования показал, что библиотекам удалось 

привлечь внимание к имеющимся проблемам на местном уровне, а 

произошло это во многом благодаря успешной деятельности и активизации 

представительства в социальных сетях и СМИ, библиотеки города стали 

более заметными как для горожан, так для властных структур. 

 

10. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

 

Деятельность общедоступных библиотек МБУК ЦБС г. Мичуринска  в 

течение отчетного года была направлена на обеспечение свободного доступа 

граждан к информационно-библиотечному обслуживанию, выявлению и 

удовлетворению культурно-просветительских потребностей населения, 

организацию интеллектуального досуга жителей. Основные мероприятия, 
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проведенные в библиотеках, были посвящены Году науки и технологий, 

юбилейным датам отечественных и зарубежных литераторов, датам 

памятных событий.  

Развитию библиотечного дела в городе способствовали использование 

компьютерных и интернет технологий в организации библиотечного 

процесса, социальное партнерство, активизация представительства 

библиотек в социальных сетях.  

 Нерешёнными проблемами остаются: недостаточный объём 

финансирования на ремонт библиотечных помещений, приобретение 

специального оборудования и создание доступной среды для людей с 

ограниченными возможностями здоровья; недостаточный объём 

финансирования на повышение квалификации библиотечных работников; 

кадровый дефицит (сохраняется негативная тенденция старения кадров и 

недостаточный приток молодых кадров).  

Кроме того, отмечается серьёзный провал в проектной деятельности 

библиотек, недостаток компетенций для написания и реализации проектов.  

 

Перспективы развития библиотек ЦБС г. Мичуринска  на 2022 год 

(в т.ч. задачи на будущий год) 

 

 Несмотря на указанные проблемы библиотеки МБУК ЦБС г. 

Мичуринска уверенно работают, предоставляя библиотечно-

информационные услуги населению, занимаются продвижением книги и 

чтения, выполняют образовательную, информационную и культурную 

функции. Библиотечная система ставит перед собой большую задачу, 

которая связана с нацпроектом «Культура», разработанным в рамках 

реализации президентского указа «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В планах 

на 2022 год  разработка проекта заявки на участие в конкурсном отборе по 

созданию модельных муниципальных библиотек в рамках федерального 

проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» для её 

подачи в 2023 году.  

Кроме того планируются рабочие задачи в области кадровой политики: 

обеспечение непрерывного профессионального образования библиотечных 

работников путём проведения курсов повышения квалификации, мастер-

классов, семинаров, передачи передового библиотечного опыта, что позволит 

приобрести новые профессиональные знания, умения и навыки, 
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необходимые для реализации библиотечных и информационных услуг на 

высоком качественном и эффективном уровне; дальнейшее развитие 

методической деятельности, опираясь на результаты научных исследований, 

на новые формы профессионального общения, консультирования, обучения 

персонала библиотек с использованием современных технологий. 

 В области создания нормативно-правовой базы деятельности МБУК 

ЦБС г. Мичуринска: разработка нормативно-правовых документов в области 

библиотечно-информационного обслуживания населения города 

Мичуринска.  

В области финансового и материально-технического обеспечения 

библиотечной деятельности: работа с организациями и населением по 

вопросам комплектования библиотечного фонда; привлечение 

внебюджетных средств через дополнительные источники финансирования 

для обеспечения проведения мероприятий различного характера, подписку 

на периодические издания, приобретение литературы.  

В области библиотечно-информационного обслуживания 

пользователей: улучшение качества дифференцированного обслуживания 

читателей предоставление открытого доступа к фонду внутри библиотеки, 

организация удаленного доступа к ресурсам библиотеки; библиотечно-

информационное обслуживание и культурно-досуговые мероприятия с 

детьми и молодежью, лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

развитие систем обеспечения удаленного доступа граждан к 

информационным ресурсам российских библиотек; работа по наполнению 

электронного каталога и электронной картотеки статей. 

 

 
 

 

 


