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I. ТВОРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Библиотеки в настоящее время являются важным социальным институтом, 

способствующим созданию и развитию гражданского общества, расширению 

социокультурного пространства чтения, повышению образовательного и культурного 

уровня населения. Библиотеки удовлетворяют информационные, образовательные, 

культурно-досуговые потребности населения, становится центром общественной жизни и 

вносит весомый вклад в духовное и нравственное развитие людей.  

 Являясь уникальным интеллектуальным ресурсом, библиотеки решают стоящие 

перед ними задачи: 

 - совершенствование информационной деятельности библиотек и формирование 

информационной культуры населения, создание условий для максимальной доступности 

информации для пользователей; 

 - совершенствование справочно-библиографического и информационного 

обслуживания населения путём применения как традиционных, так и инновационных 

форм и методов библиотечной работы; 

 - обеспечение возможности просвещения и интеллектуального досуга; 

 - обеспечение особого подхода к обслуживанию лиц с ограниченными 

физическими возможностями и людей старшего поколения; 

 - содействие нравственному, патриотическому, эстетическому воспитанию детей, 

подростков, молодежи; 

 - повышение роли книги, чтения в жизни подрастающего поколения и молодежи.  

 К организации функционирования библиотек предъявляются новые требования и 

стандарты. В связи с этим библиотеки работали над повышением рейтинга деятельности и 

соответствием Стандарту библиотеки. 

В 2018 году библиотеки МКУК «Лотошинская ЦБС» продолжили строить свою 

работу по основным направлениям предоставления качественной информации  и 

возможностей для всестороннего развития своих читателей: 

- обеспечение населению доступа к информации, знаниям, идеям, культурным 

ценностям; использование библиотек в целях свободного духовного развития, научной и 

образовательной деятельности; 

- повышение качества и увеличение числа библиотечных услуг, оказываемых 

населению района; 

- предоставление услуг в электронном виде, освещение деятельности библиотек в 

печатных СМИ,  Интернете, социальных сетях; 

- формирование у различных групп населения устойчивого интереса к книге, 

чтению, библиотеке; 

- ориентация на сохранение национальных традиций, бережное отношение к 

истории своего края; 

- создание условий для межличностного общения и проведения досуга населения, а 

также увеличение роста читательской активности пользования библиотеками и посещения 

библиотечных массовых мероприятий за счёт улучшения качества их организации и 

проведения; 

- взаимодействие с образовательными, общественными и другими организациями, 

объединение совместных усилий для создания системы культурных ценностей в 

Лотошинском районе. 

Библиотека сегодня — это центр общественной жизни, ориентирующийся на 

личность и ее меняющиеся потребности. Это и уголок для отдыха, в котором человек 

чувствует себя защищенным, где можно не только получить информацию, но и 

комфортно пообщаться с другими людьми. 
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Программно-проектная деятельность 

Важным фактором в поднятии престижа ЦБС является реализация различных 

проектов, тематических и целевых программ. 

В 2018 году библиотеки МКУК «Лотошинская ЦБС» работали по целевым 

программам: 

- программа «Пусть книги друзьями заходят в ваш дом» по повышению интереса к 

литературе и чтению на 2015-2019 годы; 

- программа по краеведческому просвещению населения на 2015-2019 годы «Край 

Лотошинский - Родина моя». 

Центральная районная библиотека им. Н.И. Тряпкина в 2018 году работала в 

рамках ведомственного проекта Министерства культуры Московской области 

«Перезагрузка библиотек Подмосковья». В течение года велась работа по реализации 

проекта «Неизбывный вертоград», посвященного созданию и продвижению 

литературного бренда Лотошинского района, связанного с именем поэта, Лауреата 

Государственной премии России Николая Ивановича Тряпкина, который более 30 лет 

проживал на нашей земле. 

В ходе реализации проекта в нашей библиотеке организована выставочная 

экспозиция, которая в этом году пополнилась 30 новыми экспонатами. 

В этом году Союзом писателей России был объявлен сбор средств на обустройство 

могилы поэта. В конце ноября состоялось открытие памятника. Мы принимали активное 

участие в сборе средств. 

Для укрепления связей с краеведами, литературоведами  приняли участие  в 

конференции, посвященной нашему поэту-земляку, прошедшей в г. Старица Тверской 

области. 

Результатом сотрудничества с Союзом писателей России, комиссией по 

творческому наследию Н. И. Тряпкина наш фонд пополнился неопубликованной 

машинописной рукописью Н. И. Тряпкина, найденной в редакции журнала «Роман-

газета». Для популяризации творчества Н.. И. Тряпкина среди гостей и жителей нашего 

района выпущена брошюра, рассказывающая о Н. Тряпкине и Лотошине. 

Для расширения почитателей творчества Тряпкина организованы конкурсы чтецов, 

в которых принимают как опытные ораторы, так и наше подрастающее поколение. 

Для того, чтобы рассказать жителям о нашем земляке использовали все наши 

технические возможности. Комплекс информационно-библиотечного обслуживания 

демонстрировал слайды, фильм из серии «Мальчики державы» в тех населенных пунктах, 

где нет библиотек. Была разработана викторина «Открой мир русского языка вместе с 

Николаем Тряпкиным» 

Литературные встречи, посвященные Тряпкину, собирают всех, кто неравнодушен 

к поэзии. В этих встречах участвовали: руководство района, литературоведы, поэты, 

критики. В ходе встреч родилась идея проведения к 100-летию поэта поэтического и 

музыкального конкурса. 

В июле этого года был проведен музыкально-поэтический фестиваль «Неизбывный 

вертоград». В первый день состоялись литературные чтения с участием филологов из 

Твери, Смоленска, Москвы, Донбасса. Во второй день состоялся гала – концерт и 

награждение победителей Всероссийского поэтическо-музыкального конкурса 

«Неизбывный вертоград», на который поступило более 180 заявок из всех уголков России 

(Челябинск, Сыктывкар, Смоленск, Тверь). 

Все работа по проекту отражалась в средствах массовой информации, в 

социальных сетях, на ресурсах наших партнеров, в газетах «Литературная Россия», 

«Литературная газета». Было опубликовано 39 статей в социальных сетях и 48 статей в. 

печатных СМИ и новостных Интернет-ресурсах. 

В рамках проекта было проведено 15 просветительских мероприятий, участниками 

которых стало 1651 человек.  
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Мы получили в дар от Союза писателей России 200 экземпляров сборника стихов 

Н. И. Тряпкина «Звездное время», изданного впервые после 15 –летнего перерыва. Это 

свидетельство высокой оценки нашей работы. 

Главным результатом реализации проекта мы считаем: 

- издание литературоведческого альманаха «Неизбывный вертоград», 

- объединение на базе библиотеки, людей неравнодушных к творчеству Н. И. 

Тряпкина, 

- в результате проведения Всероссийского фестиваля имя Николая Ивановича 

Тряпкина стало известно не только жителям нашего района, но и далеко за его пределами. 

29 ноября в большом зале  Центрального дома литераторов города Москвы 

собрались ценители настоящей русской поэзии на юбилейный вечер Николая Ивановича 

Тряпкина «У заповедного истока», в числе приглашенных гостей была делегация 

Лотошинского района. В этот день со сцены Центрального дома литераторов была сказано 

много слов о нашем поселке, малой родине поэта. Звучали слова благодарности в адрес 

администрации района и центральной библиотеки. С приветственным словом к зрителям 

юбилейного вечера обратился заместитель главы администрации Лотошинского 

муниципального района Алексей Куликов. Он выразил слова признательности комиссии 

по творческому наследию поэта при Союзе писателей России за сохранение памяти о 

нашем поэте-земляке, а также пригласил всех принять участие в ежегодном музыкально-

поэтическом фестивале «Неизбывный вертоград» в Лотошине. 

В течение 2018 года все сотрудники центральных библиотек и сельских библиотек-

филиалов работали по авторским проектам. В декабре состоялась защита проектов и 

подведение итогов. В результате этой работы качественно улучшилась организация 

массовых мероприятий, повысилась посещаемость.  

В 2018 году сотрудниками КИБО реализовано несколько проектов: 

- исторический проект «Листая памяти страницы», посвящённый памятным датам 

и героям Великой Отечественной войны; 

- проект «Каждая душа празднику рада» - направлен на сохранение русских 

традиций, обрядов и гуляний, а также на поддержание интереса к проведению 

современных праздников России; 

- проект «Там, где цветёт сакура» реализован в рамках Года Японии в России;  

- проект «Увидеть прекрасное своими глазами» направлен на знакомство читателей с 

миром искусства; 

- проект «Летний читальный зал» реализовывался в летние месяцы в Лотошинском 

парке культуры и отдыха, а также в сельских населенных пунктах и детских 

оздоровительных лагерях; 

- проект «Книги едут в гости к Вам!» - направлен на привлечение интереса 

читателей разных возрастов к чтению книг; 

- проект «Компьютерный ликбез» - это комплекс занятий по обучению азам 

компьютерной грамотности; 

- проект «Здоровье – это наш выбор!» направлен на приобщение детей и взрослых 

Лотошинского района к здоровому образу жизни; 

- проект «Край Лотошинский – Родина моя» -  направлен на ознакомление жителей 

Лотошинского района с историей родного посёлка. 

 

Участие в конкурсах 

В 2018 году библиотеки принимали участие в  конкурсах и акциях различного 

уровня.  

На конкурс на соискание премии Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье» МКУК «Лотошинская ЦБС» представила пять проектов:  

 - «Он наш земляк, он наша слава» - проект представлен МКУК «Лотошинская ЦБС» 

в категории «Команда»; 
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- «Родного края разноцветье» - Центральная районная библиотека; 

- «Нас сплотил «Золотой возраст» - Новолотошинская сельская библиотека-филиал 

№ 3; 

 - «Библиотекарь и его команда» -  Монасеинская сельская библиотека-филиал № 11; 

- «Береги свою планету, ведь другой похожей, нету!» - Кировская сельская 

библиотека-филиал №12. 

В областном конкурсе «Азбука здоровья» на лучший библиотечный проект, 

посвященный здоровому образу жизни, МКУК «Лотошинская централизованная 

библиотечная система» заняла 2 место за проект «Мы выбираем здоровье!». 

Дипломом была отмечена Монасеинская сельская библиотека-филиал № 11 за 

участие в областном конкурсе на лучший библиотечный литературно-познавательный 

проект «Жизнь замечательных людей». 

На конкурс «Лучшая библиотека по предоставлению доступа к электронным 

ресурсам Национальной электронной библиотеки и Президентской библиотеки» 

Центральной районной библиотекой был представлен видеоролик. 

Центральная детская библиотека приняла участие в областном конкурсе на лучший 

волонтерский проект «Зажги огонь в сердцах людей!». 

Библиотеки ЦБС  приняли участие во Всероссийской неделе «Живой классики».  

МКУК «Лотошинская ЦБС» принимала активное участие в областной акции 

«Библионочь», в областном антинаркотическом месячнике, природоохранных акциях. 
В течение года библиотеки МКУК «Лотошинская ЦБС» принимали участие в 15 

областных акциях, таких как  акция по чтению вслух книги В. Некрасова «В окопах 

Сталинграда», «Преодоление», «Волшебный мир Гарри Поттера», «Свеча памяти», «Лишь 

сестры так бывают схожи: Россия и Беларусь», «Страна восходящего солнца», «Крышечка 

мира», «Ханами с нами», «Книжка на ладошке» и других. Читатели библиотек были 

отмечены дипломами и памятными подарками. 

 

Место библиотек в социальном и культурном сообществе 

Сегодня, выполняя социальную функцию, библиотеки МКУК «Лотошинская ЦБС» 

становятся видимыми и значимыми в местном сообществе, остаются важной 

составляющей его частью. Мы работаем в тесной взаимосвязи с администрацией 

Лотошинского муниципального района, отделом по культуре, делам молодежи, спорту и 

туризму, администрациями городского поселения Лотошино, сельских поселений 

Микулинское и Ошейкинское, отделом по образованию, школьными и дошкольными 

учреждениями. Совместная работа ведётся с ГБУ СО МО «Лотошинский Центр 

социальной помощи семье и детям», МУ «Лотошинский историко-краеведческий музей», 

МУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг Лотошинского муниципального района», Центром занятости населения, 

сотрудниками  ОГИБДД ОМВД России по Лотошинскому району, Уполномоченным по 

правам человека в Лотошинском муниципальном районе. 

Работа библиотек подробно освещена в средствах массовой информации и 

социальных сетях. 

Библиотеки активно участвуют в муниципальных акциях, выступают инициаторами 

и участниками социально значимых и интересных для населения мероприятий - это 

празднование Дня Лотошинского муниципального района, Дни деревень, народное 

гулянье на празднике Масленицы, Новогодние елки Главы района, День знаний. В 2018 

году прошёл V открытый «Фестиваль картошки», где помимо приготовленных угощений 

работники библиотек подготовили весёлые подвижные игры, познавательные викторины, 

конкурсы, мастер-классы. Конечно же, во всех этих мероприятиях книга занимает 

достойное место. В течение летних месяцев библиотека сотрудничала с районным парком 

культуры и отдыха, где были проведены праздники, посвященные Дню защиты детей, 

День Победы, летние познавательно-игровые программы организовывал КИБО. В 
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сельских поселениях библиотекари являются ведущими на митингах, посвященных Дню 

освобождения района, Дню Победы. 

Традиционно проводятся природоохранные и экологические акции: «Очистим 

планету от мусора», «От чистого села – к зеленой планете», «Поможем птицам зимой 

прокормиться», «Доброе дело природе». 

3 сентября центральная районная библиотека провела районный урок памяти 

«Беслан: трагедия не должна повториться», посвященный Дню борьбы с терроризмом. 

Для создания комфортных условий для чтения и проведения досуга в центральной 

районной библиотеке проведена реорганизация помещения: создан информационный зал, 

организована экспозиция, посвященная поэту Н.И. Тряпкину, оформлен холл. Одно из 

популярных мест в центральной районной библиотеке - молодежный зал, оборудованный 

современной мебелью, WI-FI, литературой и периодическими изданиями для молодежи.  

Освоение новых компьютерных технологий позволило улучшить качество 

библиотечного информационного обслуживания, предоставлять читателям доступ к 

удаленным читальным залам НЭБ и Президентской библиотеки, увеличить численность 

пользователей библиотечными услугами. Интенсивная выездная работа Комплекса 

информационно-библиотечного обслуживания значительно расширила аудиторию 

пользователей информационных и библиотечных услуг местного населения. Для 

читателей старшего поколения проходят занятия по обучению компьютерной грамотности 

«Компьютерный ликбез», для детей – «Компьютерная академия». 

В центральной районной библиотеке внедрено системное расписание, каждый день 

читателей ждут занятия в кружках, клубах по интересам. 

Нередко библиотеки становится площадками для проведения различных социальных 

мероприятий: встреч с руководителями района, собрания Совета ветеранов, чествования 

почетных жителей Лотошинского района, обсуждения проблем разных областей жизни. 

Работа библиотек меняется, как того требует время, они становятся современными, 

привлекательными, интересными, востребованными жителями Лотошинского района. Все 

это доказывает их нужность в сегодняшнем социальном и культурном местном 

сообществе. 

 

II. ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Читателей всего:                                          10945 

   в том числе детей до 14 лет:                    3586 

   в том числе от 15 до 30 лет                      1950 

Книговыдача:                                               250042 

   в том числе детям до 14 лет:                   120437 

   в том числе от 15 до 30 лет                     31985 

Посещений всего:                                       84044 

в том числе на массовых мероприятиях   23787 

Проведено массовых мероприятий:          1592 

Читаемость:                                                  22,8 

Обращаемость:                                             1,5 

Посещаемость                                               

Процент охвата населения:                        66,4 % 
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III. РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ СЕТИ. 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. 

ПРОПАГАНДА БИБЛИОТЕКИ. 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Количество библиотечных 

работников 

по штатному 

расписанию 

(ставок) 

фактически 

работников 

ЦБС всего: 

Центральная районная библиотека всего: 

в т. ч. по отделам: 

Сектор обслуживания 

- заведующий сектором 

- библиотекарь 1 категории 

Сектор методико-инновационной деятельности  

- заведующий сектором 

- ведущий библиотекарь 

- программист 

- библиотекарь 1 категории 

Центральная детская библиотека всего: 

- заведующий сектором обслуживания 

- библиотекарь 1 категории 

Филиалы сельские 

Пункты выдачи 

Клубы по интересам 

 

19,5 

10,5 

 

5 

1 

4 

5,5 

1 

1 

1 

2,5 

3 

1 

2 

6,5 

 

 

28 

11 

 

5 

1 

4 

6 

1 

1 

1 

3 

3 

1 

2 

14 

53 

40 

 

 

 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ. 

НАПРАВЛЕНИЯ МАССОВОЙ РАБОТЫ 

 
В последние годы наши библиотеки переживают новый подъем массовой работы: 

меняются формы и методы, используются компьютерные технологии, создается новая 

модель взаимоотношений библиотекаря и читателей. Все усилия библиотек направлены 

на то, чтобы разнообразить виды и формы мероприятий, сделать досуг читателей 

познавательным, интересным и содержательным. 

Библиотеки МКУК «Лотошинская ЦБС», используя традиционные и инновационные 

формы работы, в течение 2018 года организовали циклы книжно-иллюстративных 

выставок, разнообразные по формам и содержанию массовые мероприятия: акции, 

творческие встречи, конкурсы, литературно-музыкальные композиции, 

медиапутешествия, электронные презентации, мастер-классы, флеш-мобы, брейн-ринги, 

театры книги, вечера поэтического настроения, вечера-посвящения, видео-портреты, 

литературные гостиные и литературные кафе, патриот-игры, часы духовности и другие. 

Приоритетными являются игровые и интерактивные формы работы, где 

непосредственными участниками являются сами присутствующие.  

Для самых различных групп читателей в течение года было проведено 1261 массовое 

мероприятие. Их посетили 26239 человек. 
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Краеведение 

 

История родного края, родной земли – основа для любого человека, живущего в 

нашем районе. Интерес к этой теме неисчерпаем. Именно библиотеки призваны 

поддерживать этот интерес своей исследовательской и информационной деятельностью. 

Работа библиотек по краеведению направлена на выявление и сбор информации не только 

о Лотошинском крае, но и о Московской области в целом. Планомерная работа по 

данному направлению позволяет нам сформировать у пользователей целостную картину 

жизни родного края. 

Библиотеки МКУК «Лотошинская ЦБС» работали по целевой библиотечной 

программе «Край Лотошинский - Родина моя», по краеведческому просвещению 

населения. 

В библиотеках МКУК «Лотошинская ЦБС» выстроена цельная, единая система 

продвижения знаний по краеведению к нашим пользователям. В ней нашли место все 

направления краеведения – историческое, военно-патриотическое, экологическое, 

литературно-художественное. 

Бесконечным поводом для гордости за историческое наследие является для 

лотошинцев жизнь великого земляка  Н.И. Тряпкина, чьё имя носит Центральная 

районная библиотека. В 2018 году отмечалось 100-летие  Н.И. Тряпкина. В течение всего 

года в библиотеках проводились литературно-поэтические мероприятия. Главным 

событием юбилейного года стал V Всероссийский фестиваль «Неизбывный вертоград». 

Лотошинский край объединил любителей и ценителей творчества прекрасного русского 

поэта. Организатором фестиваля стала Центральная районная библиотека, большую 

помощь оказала администрация Лотошинского муниципального района и Комиссия по 

творческому наследию Н.И. Тряпкина при Союзе писателей России.  

Первый день фестиваля прошел 21 июля в Центральной районной библиотеке, 

носящей имя поэта. Гостями встречи стала делегация профессионалов-филологов из г. 

Москвы, Смоленска, Сыктывкара, Донбасса. Открыли литературные чтения «Мир, 

поющий ветром и лозой» заместитель Главы администрации Лотошинского 

муниципального района Алексей Григорьевич Куликов и директор МКУК «Лотошинская 

ЦБС» Вера Николаевна Ефимова. В приветственном слове они поблагодарили участников 

фестиваля за сохранение памяти о поэте-земляке, за то, что творчество Николая Тряпкина 

находит отклик в их сердцах и передается другим поколениям. Вел программу 

постоянный участник фестивалей Алексей Викторович Полубота, поэт, секретарь Союза 

писателей России, Ответственный секретарь Комиссии по сохранению творческого 

наследия Н.И. Тряпкина. Он рассказал о работе Комиссии за прошедшие десять лет. В 

чтениях приняли участие филологи, литературоведы, критики из разных регионов нашей 

страны. Музыкальным подарком всем присутствующим стало выступление певицы и 

композитора, педагога, кандидата культуроведения Надежды Александровны 

Колесниковой, которая исполнила песни на стихи Н.И. Тряпкина 

Второй день V Всероссийского фестиваля им Н.И. Тряпкина «Неизбывный 

вертоград» проходил 22 июля в Лотошинском парке культуры и отдыха. 

С приветственным словом к присутствующим обратилась Глава Лотошинского 

муниципального района Е.Л. Долгасова. Она поблагодарила организаторов, вручила  

Благодарственные письма и сувениры, сказала о том, что Лотошинский район всегда рад 

принимать у себя ценителей поэзии нашего земляка Н.И. Тряпкина, которого здесь 

помнят и чтут. 

К 100-летию Н.И. Тряпкина был объявлен Всероссийский поэтическо-музыкальный 

конкурс «Неизбывный вертоград». Организаторы конкурса – администрация 

Лотошинского муниципального района и Союз писателей России. В номинации «Лучшая 

поэтическая подборка» приняли участие 180 человек, в номинации «Лучная авторская 

пеня на стихи Н.И. Тряпкина» приняли участие 12 конкурсантов.  На гала-концерте были 
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объявлены победители конкурса. В поэтической номинации ими стали: лауреат конкурса 

– Андрей Попов (г. Сыктывкар), дипломанты конкура – Елена Миронова (п. Лотошино), 

Любовь Старшинова (г. Тверь), Павел Великжанин (г. Волжский), Нина Ягодинцева (г. 

Челябинск). 

В музыкальной номинации лауреат конкурса – Александр Васин, дипломанты – 

Надежда Колесникова, Алексей Кудрявый, Сергей Смирнов, Михаил Бондарев. 

Награждение победителей поэтической номинации провели заместитель Главы 

администрации Лотошинского района  А.Г. Куликов и поэт, секретарь Союза писателей 

России, Ответственный секретарь Комиссии по сохранению творческого наследия Н.И. 

Тряпкина А.В. Полубота, музыкальной номинации – литературовед, заместитель главного 

редактора газеты «Литературная Россия», член Комиссии по сохранению творческого 

наследия Н.И. Тряпкина Е.В. Богачков. Лауреатам были вручены денежные премии, а 

дипломанты получили памятные подарки. 

Центральная районная библиотека делает все для того, чтобы имя Н.И. Тряпкина 

стало брендом нашего района, а фестивали приобретали более масштабный  характер. 

День Лотошинского района – традиционный  праздник, который каждый год 

отмечается в нашем поселке. 10 июня на празднование в парке культуры и отдыха 

собралось большое количество гостей. Работники Лотошинской централизованной 

библиотечной системы для взрослых и детей подготовили познавательно-

развлекательную программу «Край Лотошинский – Родина моя». 

Познакомиться с историей нашего района можно было на выставке фоторабот 

«Лотошино: взгляд через объектив». Работы нашего земляка фотокорреспондента Льва 

Демина запечатлели события и жителей, трудившихся на благо нашего района. Знание 

истории родного края демонстрировали участники краеведческой викторины, а знание 

поэзии нашего земляка Николая Тряпкина – участники  литературной викторины. 

Для детей были организованы мастер-классы «Я люблю Россию» по изготовлению 

бутоньерок и «Сделай себе украшение», где ребята мастерили украшения из полимерной 

глины. Здесь же работали мастера аквагрима. Дети участвовали в веселых конкурсах, 

фотографировались с литературными героями. В преддверии Чемпионата мира по 

футболу в Комплексе информационно-библиотечного обслуживания развернулись 

соревнования среди болельщиков «Футбольный эрудит» и красочная книжная выставка 

«Праздник футбола в России». Как всегда, на библиотечной полянке работал 

дегустационный стол «Скатерть-самобранка», гостям предлагались угощения и напитки. 

Библиотечная программа подарила гостям праздника положительные эмоции, заряд 

хорошего настроения, новые знания и впечатления. 

В связи с 540 – летием со дня упоминания села Лотошино в Никоновской летописи,  

в библиотеках  в течение года проходит цикл краеведческих встреч для читателей всех 

возрастов. Среди них «Край мой, откуда ты родом», «Село над Любью», «Лотошино и 

князья Мещерские», из которых  можно было узнать об историческом прошлом 

Лотошино, о князьях Мещерских, владевших селом. Об истории Лотошинского 

льнозавода и тяжёлом труде тех, кто там работал, познакомила краеведческая встреча «Из 

травинки творя волокно». «Мещерский сыр – забытая слава России»  - история 

Лотошинских сыров, которые изготавливали по швейцарским рецептам, пользовались 

огромной популярностью даже за рубежом. Беседа «Улиц наших имена»  знакомила с 

историей возникновения названий улиц.  Для молодежи был проведен квест «Загадки 

поселка Лотошино». 

В  Центральной районной библиотеке им. Тряпкина Н.И.  состоялась встреча с 

историком, ученым, писателем, экспертом  по истории России и сопредельных государств, 

автором более 185 трудов Александром Александровичем  Черёминым «Листая летопись 

времен». Много лет  он  был Ответственным секретарем Союза краеведов России. Круг 

исследовательских интересов Александра Александровича весьма широк – от древнейшей 
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истории до наших дней. Автор рассказал о себе, представил свои книги,  подробно 

рассказал о Тверском княжестве и Бортеневской битве.  Участники мероприятия  

приобрели книги с автографом писателя. 

Ежегодно в нашем районе проводится фестиваль картошки.  8 сентября сотрудники 

библиотек района приняли активное участие в V юбилейном Фестивале картошки, 

который проходил на центральной площади поселка. Гости праздника с большим 

интересом участвовали в конкурсах и викторинах о картошке, узнавали интересные факты 

о ней. Центральная районная библиотека подготовила буклеты о полезных свойствах 

картошки, о том, как можно использовать картошку в косметике, для укрепления здоровья 

и какие блюда из нее приготовить. Любой желающий мог взять себе в подарок книгу с 

выставки «Осенний книговорот» или купить сувенирный магнит на память о фестивале. 

Так как на празднике было многолюдно, работники библиотеки с успехом рекламировали 

свои услуги: рассказывали о возможностях НЭБ (Национальной электронной библиотеки) 

и Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, а также приглашали на мероприятия и 

заседания клубов. Мастер-класс «Картофельные фантазии», как всегда, порадовал 

маленьких гостей праздника. Каждый участник забирал с собой весёлую поделку из 

лотошинской картошки. Взрослые и дети с удовольствием фотографировались на фоне 

импровизированной осенней фоторамки. Традиционным на фестивале стал и 

«Картофельный разгуляй» – красочно оформленный ряд всевозможных угощений, 

приготовленных работниками библиотек из картошки. 

В течение 2018 года в библиотеках проводились уроки мужества, рассказывающие о 

трагических событиях, проходивших на территории Лотошинского района в годы Великой 

Отечественной войны. 16 января – день освобождения Лотошинского района от немецко-

фашистских захватчиков. В библиотеках района к этой дате проводятся уроки памяти 

«Когда пылал мой край в огне» для учащихся школ. Сотрудники центральной районной 

библиотеки не только готовят к этой дате мероприятия, организуют выставки, но и 

принимают участие в общем торжестве на главной площади посёлка Лотошино. 

Большую работу по сбору и распространению краеведческих знаний о Подмосковье 

и Лотошинском районе ведут сельские библиотеки-филиалы. Сельские библиотекари 

принимают активное участие в проведении праздника «День деревни», готовят 

познавательные и конкурсные программы. Все проводимые мероприятия помогают 

читателям лучше узнать историю и жизнь своего района.  

В 2018 году библиотекари активно собирали материал для краеведческих 

электронных альбомов, рассказывающих об истории населенных пунктов, предприятий, 

людях, событиях. Фотографии, документы, воспоминания жителей помогают создать 

цельную историческую картину прошлого нашего района. 
 

Патриотическое и гражданское воспитание 

 

Сохранять историческую память, развивать  патриотические чувства у молодёжи, 

любовь к своей Родине, её героической истории – задачи, стоящие перед библиотеками 

МКУК «Лотошинская ЦБС». Библиотекари активно работают в данном направлении, 

используя современные формы и методы библиотечной деятельности. 

Ресурсы, которыми располагают наши библиотеки сегодня, позволяют нескучными и 

неназидательными методами привлечь наших читателей к изучению исторического 

прошлого нашей страны.  

МКУК «Лотошинская ЦБС» постоянно укрепляет связи с Советом ветеранов, 

образовательными учреждениями района, а также историко-краеведческим музеем и  

общественными организациями. Активно участвует и помогает в работе, проводимой в 

рамках военно-патриотического воспитания, руководитель поискового отряда «Отечество» 

В.А. Ананьев. 
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Расширенное заседание Лотошинского районного Совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов состоялось 9 февраля в центральной 

районной библиотеке. На повестке дня стоял вопрос о реализации государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы» в Лотошинском муниципальном районе. Вера Николаевна Ефимова, директор 

МКУК «Лотошинская ЦБС», член Общественной палаты Лотошинского муниципального 

района познакомила присутствующих с работой библиотек по патриотическому 

воспитанию молодежи, ответила на вопросы присутствующих 

Каждый год наша страна отмечает великую дату – День Победы в Великой 

Отечественной войне. В библиотеках Лотошинского района в майские дни проходят 

мероприятия, посвящённые подвигу нашего народа, выстоявшего и победившего в этой 

войне.  

8 мая в центральной детской библиотеке прошёл урок мужества «Живая летопись 

войны». Началось мероприятие с выступления-монтажа участников театрального кружка 

«Буратино» о детях военной поры. Своими воспоминаниями с детьми поделились Гурьев 

Владимир Андреевич и Барышева Галина Михайловна. Владимиру Андреевичу в то время 

было 11 лет. Он рассказал, где застала его война, как он помогал госпиталю в заготовке 

дров, как страшно было во время бомбёжек, как ждали отца с фронта, а пришло извещение 

о том, что он пропал без вести. 

В Центральной районной библиотеке прошел час памяти. Гостем встречи был 

Виктор Иванович Смышляев,  сам видевший все ужасы войны и испытавший  все 

невзгоды того страшного времени. Вниманию участников мероприятия была представлена 

виртуальная выставка «Война в творчестве художников и в произведениях поэтов» 

9 мая сотрудники лотошинского Мобильного комплекса представили книжную 

выставку «В сердцах и книгах память о войне». Из тридцати произведений лотошинцы 

выбирали любимую книгу о подвигах и жизни советских людей в тяжёлые годы Великой 

Отечественной Войны. Отметить выбранное произведение, нужно было почётным знаком 

– георгиевской лентой. 5 книг о войне, завоевавшие сердца лотошинцев: 

Светлана Алексиевич «У войны не женское лицо». 

 Борис Полевой «Повесть о настоящем человеке». 

Валентин Катаев «Сын полка». 

Александр Твардовский «Василий Тёркин». 

Борис Васильев «А зори здесь тихие…». 

Сотрудники Центральной районной библиотеки  9 мая  организовали для 

посетителей парка культуры и отдыха познавательно-развлекательную программу «Весна 

Победы». Праздничное настроение создавали военные песни, которые хорошо знакомы 

всем поколениям.  Мастер-класс по изготовлению праздничных эмблем собрал большое 

количество желающих сделать подарок своими руками.  Дети могли написать свои 

поздравления и пожелания ветеранам, разместив их на праздничном стенде. Участники 

военных викторин демонстрировали свои знания истории и получали заслуженные призы. 

Здесь же юные конструкторы занимались изготовлением бумажных самолетов и 

проводили испытательные полеты. На библиотечной площадке можно было примерить на 

себя военную форму и сделать фотографию. Программа  «Весна Победы» объединила  

людей всех поколений, ведь это праздник славы, гордости, мужества и вечной памяти. 

10 мая дорогим гостем Центральной районной библиотеки стал почётный житель 

Лотошинского района, член Совета старейшин, историк, краевед, командир поискового 

отряда «Отечество» Валерий Анатольевич Ананьев. Одна за другой раскрывались в его 

изложении страницы Великой Отечественной войны. Валерий Анатольевич лично 

побывал во многих местах, где шли кровопролитные бои, он – летописец военной истории 

Лотошинского края, инициатор создания памятника воинам-уральцам 30-й армии у 

деревни Хилово и Кургана Памяти у деревни Дьяково, буквально сметённой пожаром 

войны. Затаив дыхание, слушали ребята рассказ о событиях, развернувшихся здесь много 
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лет назад, о деятельности лотошинских поисковиков, возвращающих нам имена павших 

героев, рассматривали подлинный солдатский медальон, найденный на раскопках, 

задавали вопросы. 

В библиотеках проводится цикл мероприятий, посвященных значительным 

событиям Великой Отечественной войны.  
30 марта в читальном зале Центральной районной библиотеки им. Н.И. Тряпкина 

прошёл районный этап областного поэтического конкурса «Литературно-поэтическая 

гостиная «Поклонимся великим тем годам», посвященного 75-летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских полчищ в Сталинградской и Курской битвах. Учредителем 

конкурса является Московский областной Совет ветеранов. В проведении муниципального 

этапа активное участие приняли Совет ветеранов Лотошинского муниципального района и 

Центральная районная библиотека им. Н.И. Тряпкина. 

В рамках областной единовременной  акции «В окопах Сталинграда», объявленной 

МОГДБ, в библиотеках прошёл час мужества «Непокорённый Сталинград». К этому  

мероприятию заранее была подготовлена выставка «И память о войне нам книга оживит». 

16 февраля 2018 года в читальном зале Центральной районной библиотеки прошёл 

урок памяти «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости». 

День освобождения района – знаменательная дата в жизни наших земляков. Каждый 

год в библиотеках проходят мероприятия, посвященные героизму и мужеству воинов, 

освобождавших нашу землю «Подвигом славны твои земляки».  

Традиционно, ко Дню защитника Отечества во всех библиотеках организуются 

военно-патриотический игры, познавательно-развлекательные и конкурсно-игровые 

программы. В Монасеинской СБФ №11 прошла игра «Славные сыны Отечества», 

Новолотошинская СБФ №3 подготовила конкурсную программу «Солдат не знает 

преград»,  Микулинская СБФ № 9 игру «Профессия – Родину защищать». В ходе 

мероприятий дети обобщили свои знания о российской армии, познакомились с историей 

появления праздника День защитника Отечества. 

Так уж повелось у русского солдата - защищать не только свою Родину, но и 

помогать другим народам. И называлось это – «выполнением интернационального долга». 

День воинов-интернационалистов, день вывода ограниченного контингента советских 

войск из Афганистана – 15 февраля. Накануне этой памятной даты в Центральной 

районной библиотеке прошла встреча с лотошинцами, принимавшими участие в боевых 

действиях той необъявленной войны «Афганистан – наша боль, наша память». 

Для формирования стойкого интереса к литературе по истории России в 

библиотеках проводятся исторические чтения, познавательные уроки, рассказывающие о 

значительных событиях и личностях в нашей истории. «Колесо истории», «И помнит вся 

Россия про День Бородина» (центральная детская библиотека), «Их имена Отчизна не 

забудет»  (Ошейкинская  СБФ № 13), «День крещения Руси» (Большесестринская СБФ № 

6). 

Очередное заседание подросткового клуба «Во!круг!», проходившее 7 ноября в зале 

творчества и общения Центральной районной библиотеки, было посвящено всенародному 

празднику – Дню народного единства и называлось  «Во славу Отечества, за други своя» 

Ребята посмотрели фильм, рассказывающий об истории праздника, о событиях 

Смутного времени, о великом единении русских людей под предводительством Минина и 

Пожарского в народном ополчении против польских интервентов, о чудодейственной силе 

иконы Казанской Богоматери. Отвечая на вопросы викторины, участники клуба проверили 

полученные знания, рассуждали о роли личности в истории, о том, как меняется с годами 

отношение к различным историческим событиям и датам. В конце встречи ребята 

познакомились с книгами, рассказывающими об истории Смутного времени. 

Ко Дню народного единства историческая познавательная программа «В борьбе с 

врагом едины мы!»  прошла в Михалевской сельской библиотеке, «Во славу Отечества» - 
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патриотический час в Монасеинской сельской библиотеке, «День единства» - 

патриотическая программа в Кировской сельской библиотеке. 

История живёт не только на страницах учебника, она пишется здесь и сейчас. 

Недавние события изменили жизнь и судьбу целого полуострова, носящего теперь гордое 

имя – Республика Крым. 15 и 16 марта в Центральной районной библиотеке состоялись 

виртуальные путешествия «Прогулки по Крыму, в ходе которых состоялось знакомство с 

историей, географическим расположением и основными достопримечательностями 

Крымского полуострова. Закрепить полученные знания помогла викторина «Страницы 

истории полуострова Крым». 

Ко Дню государственного флага России в библиотеках района были организованы 

часы российской символики:  «Гордо реет флаг России» - медиаурок в центральной 

детской библиотеке, «Под флагом России» - викторина в Микулинской сельской 

библиотеке, «Гордо реет стяг державный» - патриотический час в Ушаковской сельской 

библиотеке. 

В целях формирования у населения правовой культуры в центральной детской 

библиотеке 20 ноября в Центральной детской библиотеке прошёл час полезной 

информации «Большие права маленького человека». Ребятам рассказали о правах ребёнка, 

они узнали о том, что 20 ноября является Всемирным днём ребёнка, поучаствовали в 

занимательных играх «Назови имя», «Согрей птенца», «Чистюли». Представитель 

Уполномоченного по правам человека в Московской области в Лотошинском 

муниципальном районе и городском округе Шаховская Елена Ильина провела 

литературно-правовую викторину по статьям Конвенции и правам героев русских 

народных сказок. Ребята с увлечением сыграли в игру «Разрешается-запрещается». 

Особое внимание было уделено обязанностям и ответственности детей. Беседовала с 

детьми главный специалист сектора по делам несовершеннолетних администрации 

Лотошинского муниципального района Ольга Филимонова. Всем участникам были 

вручены призы – закладки для книг по правовой тематике. 

В Звановской СБФ № 5 проведен час правовых знаний «Главный закон нашей 

страны», в Ушаковской СБФ № 17 познавательная программа «Я – гражданин России», 

правовая игра «Законы будем изучать, свои права мы будем знать» в Михалевской СБФ № 

10. 

Ежегодно Центральная районная библиотека им. Н.И. Тряпкина проводит 

мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В этот раз 

участниками  акции памяти «Беслан: трагедия не должна повториться» стали школьники. 

На экране сменялись кадры, свидетельствующие о страшных преступлениях. Каждый год 

от рук террористов гибнут люди, но при этом твёрдо знаем: нас есть кому защитить! Эта 

мысль звучала в выступлениях заместителя главы администрации Лотошинского 

муниципального района А.Г. Куликова; ответственного епархиального отдела по 

образованию Лотошинского благочиния, священника Иоанна Лободы; старшего 

инспектора по делам несовершеннолетних, майора полиции Н.Г. Плехановой; участника 

боевых действий в «горячих точках» планеты, представителя «Боевого братства» М.П. 

Быкова. Минутой молчания присутствующие почтили память жертв, погибших от рук 

террористов. В небо были выпущены белые шары. Ещё один трудный, но необходимый 

урок для тех, кому предстоит повзрослеть и своими делами, своими руками защищать 

мир. 

Выбор профессии — один из главных жизненных выборов, совершаемых человеком 

в юном возрасте. Выбирая профессию, он выбирает и образ жизни. Цикл мероприятий, 

посвящённый профориентации, организовали сотрудники КИБО в школах и библиотеках 

района вместе со специалистом ГКУ МО Лотошинского центра занятости населения 

Филипповой Е.А.  Посмотрев видеоролик “Дороги, которые мы выбираем”, ребята узнали 

о пяти типах профессий: «человек — природа», «человек — техника», «человек — 
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человек», «человек — знаковая система», «человек — художественный образ». О каждом 

типе подробно поговорили на занятии. Очень важно для старшеклассников правильно 

оценить себя и выбрать ту специальность, которая бы совпадала с их интересами и 

особенностями. Чтобы помочь с выбором, ребятам был предложен тест, позволяющий 

определить их принадлежность к одному из пяти видов профессий. 

 

Нравственные ценности. Духовное возрождение 

 

Библиотеки на протяжении всей своей истории являлись не только хранилищами 

основ культуры и знаний, но и институтом формирования образованной, многогранной, 

духовной личности. 

Важнейшей составляющей работы по духовно-нравственному воспитанию является 

соединение народных обычаев и традиций с православной верой. Обряды, обычаи, само 

проведение праздников передавались из века в век, от старших к младшим, в них русский 

человек раскрывал свой характер, свою душу, красоту, культуру.  

Ежегодно библиотеки организуют  и проводят циклы мероприятий, посвященные 

православным и народным праздникам: Рождество Христово, Светлая Пасха, Крещение, 

Троица, Покров. Познакомить наших читателей, как юных, так и взрослых с традициями и 

обычаями народной культуры помогают фольклорные посиделки, игровые программы, 

часы русских и православных традиций, познавательные игры, конкурсы, забавы, 

праздники: «Коляда! Коляда! Отворяйте ворота!», «Светлый праздник Покрова», 

«Традиции масленичной недели», «Светлый праздник - Пасха», «Спас — всего про 

запас»,  «Рождество – праздник чудес», «Березкины именины». Библиотеки принимают 

участие в районном празднике Масленица. 18 февраля в районном парке культуры и 

отдыха для гостей была подготовлена праздничная программа с конкурсами, 

викторинами, шутками и забавами. Дети мастерили сувениры «Веселое солнышко», 

оформляли поздравительные открытки для своих близких с пожеланиями. Взрослые и 

дети могли изготовить тряпичную куклу – символ праздника. Главным украшением 

праздника стали аппетитные блины. Работники сельских библиотек организовали целый 

блинный ряд. Здесь были блины со сметаной, творогом, сыром, вареньем. Для гостей 

выпекались горячие оладушки. Чай из самовара с ароматом мяты и корицы дополнил 

веселую масленичную программу и подарил гостям хорошее настроение. 

В преддверии зимних праздников и в период зимних школьных каникул для 

посетителей библиотек, детей и взрослых, был проведен ряд развлекательных 

мероприятий. Среди них: познавательно-развлекательная программа «Чудеса у 

новогодней елки», «Новогодний серпантин», новогоднее представление «Новый год в 

сказку добрую зовет», познавательно-развлекательные программы в сельских 

библиотеках-филиалах: «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год», «Зимние 

забавы», «В гостях у зеленой красавицы», «Новогодний переполох», «Зимняя сказка», 

«Когда зажигаются елки». 

По инициативе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла  решением 

Синода было постановлено учредить ежегодный День православной книги, приурочив его 

к дате выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Фёдорова «Апостол». К 

празднованию этого события в библиотеках был проведен ряд мероприятий духовно-

нравственного содержания. В Центральной детской библиотеке прошел час православной 

книги «Всему миру свет». Клирик Преображенского Храма поселка Лотошино священник 

Николай Попов рассказал ребятам о том, как 14 марта 1564 года  вышла в свет первая на 

Руси печатная книга «Апостол», о её создателях – Иване Фёдорове и Петре Мстиславце. 

Дети посмотрели презентацию «Первая печатная книга на Руси» и узнали, что такое 

православная книга в наше время, познакомились с книгами, представленными на 

выставке «Всему миру свет». Выступление методиста Лотошинского благочиния 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0,_1564)


16 

 

Шелудяковой Т.М. было посвящено главной книге всех христиан –  Библии – и 

библейским сюжетам, представленным на гравюрах. 

В Центральной районной библиотеке прошел час духовного краеведения 

«Православная книга – путь к духовности». Гостями этой встречи были: помощник 

благочинного Лотошинского церковного округа, настоятель храмов с. Микулино и д. 

Нововасильевское священник Сергий Жарков, руководитель православного молодёжного 

движения «Анести» Дмитрий Бежевец из п. Шаховская и методист благочиния Т.М. 

Шелудякова. 

Познавательные мероприятия «Живой источник духовности» прошло в Ушаковской 

СБФ № 17, «Через книгу к духовности» Звановская СБФ № 5, «Мудрые заветы» 

Микулинская СБФ № 9. 

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах торжественно прославляют святых 

Кирилла и Мефодия – создателей славянской азбуки.  В этот день отмечается праздник 

«День славянской письменности и культуры», который был возрождён в 1985 г. 

18 мая в рамках краеведческого проекта «Родного края разноцветье» в Центральной 

районной библиотеке имени Н.И. Тряпкина  прошел час духовного краеведения 

«Славянского слова узорная нить» об истории создания славянской письменности, о  

Кирилле и Мефодии, о первых написанных книгах. 22 мая в Центральной детской 

библиотеке прошёл познавательный урок «От узелка до алфавита», в сельских 

библиотеках проведены познавательные беседы «Сначала Аз и Буки, потом другие науки» 

(Монасеинская СБФ № 11), «Сказание о письменах славянских» (Кировская СБФ  № 12). 

«Слава вам, грамоты нашей творцы» (Ушаковская СБФ №17), «История родного слова» 

(Коноплевская СБФ № 4). 

В библиотеках проводятся уроки православия, православные беседы, часы 

православной культуры, встречи со священнослужителями из цикла «Дорога к храму». В 

Центральной районной библиотеке в рамках проекта «Родного края разноцветье» прошел 

историко-краеведческий экскурс «Из небытия возвращаются храмы», в Новолотошинской 

СЬФ № 3 православная беседа «Храмов благовест святой», «Вера, духовность, 

возрождение» в Ушаковской СБФ № 17. Сотрудники Центральной районной библиотеки 

19 августа в православный праздник Преображения Господня, особо почитаемый в п. 

Лотошино, приняли участие в праздновании у храма Серафима Саровского, организовав 

познавательную программу. 

Международный день защиты детей отмечается каждый год 1 июня. В этот день в 

Лотошинском парке культуры и отдыха детей ожидала праздничная программа, 

подготовленная сотрудниками Лотошинской центральной районной библиотеки. 

С праздником ребят поздравила Глава Лотошинского муниципального района Екатерина 

Леонидовна Долгасова. Она пожелала ребятам весёлых каникул, ярких впечатлений и 

активного отдыха. В этот радостный день детям подарили незабываемое шоу мыльных 

пузырей, зажигательный флэшмоб, участие в подвижных играх, задорных кричалках, 

музыкальных минутках и загадках-обманках. 

.К  Всероссийскому дню семьи, любви и верности в центральной районной 

библиотеке была подготовлена и проведена акция «Ромашка желаний», приняв участие в 

которой, каждый желающий мог написать пожелание своим родным и любимым и 

прикрепить его на «Дерево желаний», чтобы оно сбылось. В сельских библиотеках 

праздничные программы «Совет вам, да любовь» (Ушаковская СБФ №17), «Крепки 

сердец влюбленных узы» (Монасеинская СБФ № 11), «Вот такая моя семья» 

(Савостинская СБФ № 15), «Семья, согретая любовью» (Михалевская СБФ №10). 

В ноябре отмечается праздник, который никого не оставляет равнодушным - День 

Матери. К этому дню в библиотеках по традиции проводят мероприятия для разных 

читательских групп, особенно для школьников, главная мысль которых: важно беречь, 

уважать и любить своих матерей, приносить им не горечь обид, а только душевное тепло 

и внимание: «За все спасибо тебе, мама» (Введенская СБФ №2), «Материнское сердце – 
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источник любви» (Афанасовская СБФ №1). «Прекрасное слово - мама» 

(Новолотошинская СБФ №3), «Для самых дорогих и любимых» (Звановская СБФ №5). 

Стало доброй традицией отмечать в начале октября День пожилого человека. Этот 

день призван напомнить молодым о ценности человеческих отношений, верности, чувстве 

долга, ответственности и самопожертвовании. 17 октября в Центральной районной 

библиотеке для районного Совета ветеранов был организован литературно-музыкальный 

праздник ко Дню старшего поколения «Возраст мудрости, тепла и доброты». 

В золотую осеннюю пору с сельских библиотеках чествовали тех, кто все свои силы и 

знания посвятил своему народу, кто воспитывал молодое поколение: «Юность 

комсомольская моя» (Савостинская СБФ №15), «И свет добра пусть в сердце не угаснет» 

(Монасеинская СБФ № 11). Кировская СБФ №12 присоединилась к международной акции 

«Белая трость», которая проводится с 15 октября по 15 ноября. Читатели Кировской 

сельской библиотеки совместно с сотрудником Лотошинского центра социальной помощи 

семье и детям, навестили инвалидов по зрению, подарили им сувениры, сделанные своими 

руками. 

В центральной районной библиотеке продолжает работу клуб приёмных родителей 

«Семейная гостиная», объединивший семьи из трёх районов: Волоколамского, 

Шаховского и Лотошинского. Работники сектора обслуживания совместно с отделом 

опеки и попечительства готовят полезные информационно-познавательные программы 

для участников клуба. 

 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Профилактика негативных социальных явлений 

 

По мнению специалистов, многих бед подрастающее поколение может избежать, 

если у него сформируется психологическая установка на здоровый образ жизни, которая и 

будет подсказывать верные решения и определять поступки. Важно не только доказать 

пагубность влияния вредных привычек, но и то, что у этого зла есть альтернатива – 

здоровый образ жизни. 

Библиотеки обладают определенным ресурсом – информацией, так необходимой 

подрастающему поколению в целом и группам риска в том числе. В библиотеках ведется 

работа, направленная на профилактику поведения высокой степени риска и формирование 

моделей здорового образа жизни. Библиотекари используют различные формы и методы 

работы, особенно интерактивные, в которых читатели являются не только пассивными 

потребителями информации, но и активными участниками диалога.  

В ежегодном  плане основных мероприятий библиотек МКУК «Лотошинская ЦБС» 

значительное место отведено пропаганде здорового образа жизни и противодействию 

вредным привычкам.  

Эффективной формой эмоционального восприятия индивидуальной и массовой 

работы по предупреждению вредных привычек является использование наглядных 

материалов, представленных на стендах, книжных выставках, оформляемых ко всем 

массовым мероприятиям, направленным на сохранение здоровья подрастающего 

поколения. 

Пропаганда здорового образа жизни – одно из средств борьбы с вредными 

привычками, поэтому в библиотеках МКУК «Лотошинская ЦБС» проводятся 

мероприятия, направленные на привлечение подрастающего поколения к ведению 

здорового образа жизни, занятию спортом. 

Одним из важнейших спортивных событий 2018 год стал Чемпионат мира по 

футболу. Лотошинский КИБО посетил летние оздоровительные лагеря с программой, 

посвященной ЧМ-2018. 8 июня в КИБО побывали ребята летнего оздоровительного лагеря 

при Введенской средней общеобразовательной школе. 10 июня стали ближе к футболу 

лотошинцы, заглянувшие в Мобильный комплекс на праздновании Дня района. А 13 июня 
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виртуальное путешествие ожидало мальчишек и девчонок летнего школьного лагеря д. 

Ошейкино.  

В летний период на площадках у библиотек проведены конкурсы, спортивные игра и 

соревнования «Веселые старты» (Центральная детская библиотека), «Быстрее! Выше! 

Сильнее!» (Савостинская СБФ №15 и Ошейкинская СБФ № 13), «В стране спортивного 

детства» (Звановская СБФ № 5), «Спортивная страна» (Коноплевская СБФ № 4). 

Мобильный комплекс принимал участие в спартакиаде, организованной для 

воспитанников детских садов. 

Здоровье для человека – это самая главная ценность. Именно здоровью были 

посвящены мероприятия для детей, которые прошли в Центральной детской библиотеке 

«В поисках страны здоровья», в Большесестринской  СБФ № 6 «Хочу быть здоровым» и 

«Что мы знаем о здоровье», в Введенской СБФ № 2 «Если хочешь быть здоров», в 

Монасеинской СБФ № 11 «Наш выбор – здоровье», в Савостинской СБФ № 15 «Книга на 

службе здоровью». В КИБО ребята вывели настоящую формулу здоровья: поговорили о 

витаминах и спорте, подняли настроение с помощью музыкальной паузы и поиграли в 

докторов.  

В центральной районной библиотеке работает клуб  для старшего поколения 

«Посиделки в травяной горнице». В 2018 году темами встреч в клубе стали: «Движение – 

жизнь!», «Годами дорожить умейте», «Чай на пользу здоровью», «Зверобой и мед – и 

простуда уйдет». 

В библиотеках МКУК «Лотошинская ЦБС» в течение сентября, в рамках 

антинаркотического месячники в Московской области, проведены  профилактические 

мероприятия для детей  и молодежи.  

В Центральной районной библиотеке прошел молодежный брифинг «Имя беды – 

наркомания». Его участниками стали старшеклассники и сотрудники полиции: 

участковый уполномоченный полиции Шленов Д.В. и инспектор по делам 

несовершеннолетних Прилепа Е.Б. В роли ведущей брифинга выступила библиотекарь 

сектора обслуживания Миронова Е.А. Разговор получился весьма предметный и 

актуальный. Как не стать жертвой распространителей дурмана? Как научиться 

противостоять влиянию толпы, не подменять истинные ценности ложными? Как 

научиться говорить «Нет». На вопросы старшеклассников сотрудники полиции дали 

исчерпывающие ответы, привели статистику и акцентировали внимание на 

ответственности подростков и родителей не только в случае серьезных правонарушений, 

но и тех, которые многим кажутся простительными шалостями:  нахождение на улице в 

позднее время, курение и т.д. Большое впечатление произвел фильм «Изгой», 

повествующий о том, как сложно отстаивать свой образ жизни, который в молодежной 

среде считается «немодным», скучным: заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. 

Завершилась встреча просмотром ролика «Мир без наркотиков» – победителя областного 

антинаркотического фестиваля «Я – Жизнь!», подготовленного участницей молодежного 

объединения «В кругу друзей» Анастасией Шемякиной. 

В сельских библиотеках проведены мероприятия: «Наркотики – билет в один конец» 

(Михалевская СБФ № 10), «Жизнь прекрасна, не трать ее напрасно» (Микулинская СБФ 

№ 9), «Здоровье – твое богатство» (Звановская СБФ № 5), «От малой дозы к большой 

беде» (Введенская СБФ № 2). 

Разговор о том, как противостоять вредным привычкам шел в Центральной 

районной библиотеке во время проведения интеллектуальной игры «Здоровье сгубишь – 

новое не купишь», в Михалевской СБФ № 10 проведена профилактическая беседа 

«Унесенные дымом», в Савостинской СБФ № 15 «Вредным привычкам скажем  - НЕТ». 

Все проведенные мероприятия нацелены на формирование знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья.  
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Здоровый образ жизни, самосовершенствование и самообразование, жизненная 

активность, культура, спорт - вот тот необходимый минимум, который формирует 

современного человека и человека завтрашнего дня. Поэтому все мероприятия 

способствуют формированию у детей и  молодежи позитивного отношения к жизни и 

собственному здоровью. 

 

 

Экологическое просвещение  

Работа с литературой по естественным наукам, технике 

 

В условиях поиска путей решения экологических проблем возрастает и потребность 

в соответствующей информации. Заметная роль в ее удовлетворении принадлежит 

библиотекам. Экологическое просвещение детей, подростков, молодежи, взрослого 

населения - одна из важных задач, которые стоят перед библиотеками МКУК 

«Лотошинская ЦБС».  

В январе в России по инициативе ряда экологических организаций отмечается День 

заповедников и национальных парков. Лотошинский район известен не только тем, что он 

самый экологический район Подмосковья, но и тем, что на его территории располагается 

часть Завидовского заповедника, широко известного в нашей стране. 24 января в 

Центральной районной библиотеке имени Н.И. Тряпкина прошел краеведческий час 

«Когда ты идёшь заповедной тропой», посвященный Завидовскому заповеднику 

Важную роль в работе по экологическому просвещению играют экологические 

природоохранные акции. Библиотеки МКУК «Лотошинская ЦБС» организуют акции 

«Убери свою планету сам!», «Стыдно мусорить у себя под ногами», «Помогите птицам 

зимой прокормиться!», «Доброе дело природе». Они включают посадку деревьев, 

цветников, изготовление и развешивание кормушек для птиц, уборку территорий, очистку 

берегов рек, ручьев, родников. Сельские библиотеки проводили субботники под 

названием «От чистого села к зеленой планете». 

  В Центральной районной библиотеке прошла интеллектуальная игра – брейн-ринг 

«Зелёный свет», собравшая юных знатоков экологии со всего Лотошинского района. 

Продемонстрировали свои знания по экологии 7 команд. В 2018 году игра проводилась по 

книге нашего замечательного земляка, поэта, журналиста, натуралиста и краеведа 

Анатолия Павловича Иванова «От весны до весны. Заметки фенолога». В основу легли 

наблюдения и заметки, которые автор делал на протяжении полувека. Этот труд, как и 

несколько других не опубликованных книг, можно найти на сайте библиотеки в 

оцифрованном виде. Все участники получили дипломы, победители – сладкие призы от 

КПК «Поддержка» и подарки от библиотеки. 

Пятый год в Центральной районной библиотеке работает клуб друзей журнала 

«Муравейник». Каждое заседание экологического клуба «Муравейник» – это не только 

путешествие по страницам любимого журнала, но и какой-то сюрприз – будь то новое 

полезное дело, умение, либо встреча с интересным человеком. В Центральной детской 

библиотеке работает клуб «Родничок» - это экологические турниры, игры, беседы. 

Литературный час «Человек и природа в произведениях писателей». познакомил с 

писателями, которые своё творчество посвятили теме взаимодействия природы и 

человека. Например, Вера Чаплина рассказывает о повадках животных и дружбе человека 

и зверя, а Плешаков Андрей Анатольевич поможет читать Книгу природы, из которой 

можно узнать о самых смелых цветах, первыми встречающих весну, разобраться, в чём 

сила и слабость дуба, попасть в царство грибов и лишайников, проникнуть в тайны 

летучих мышей, познакомиться с жизнью «короля грызунов» – бобра. Завершилось 

мероприятие викториной «Экологический калейдоскоп». В гостях у Веры Чаплиной 

побывали и юные читатели Михалевской сельской библиотеки.  

Библиотеки уделяют внимание в своей работе экологическим датам календаря.  
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1 апреля отмечается День птиц. В Ушаковской сельской библиотеке прошла игра 

«Птичье новоселье», посвященная этому празднику. Игровая программа «Они приносят 

нам весну», проведена в Микулинской библиотеке, в Звановской сельской библиотеке 

экологический час «Встречаем птичьи стаи», в Михалевской познавательная игра «Трели 

звонкие поют». На этих мероприятиях ребята узнали об истории возникновения праздника 

птиц, какие птицы обитают в Московской области, какую пользу они приносят и как их 

защитить. 

Во время весенних школьных каникул Михалевская сельская библиотека пригласила 

детей на праздник «Союз души с родной природой», посвященный Дню Земли, Кировская 

библиотека на познавательную программу «Цветущая Земля – процветающая Россия». 
Дети узнали о многолетних традициях Дня Земли – празднике, объединяющем население 

планеты для защиты окружающей среды.  

В Центральной детской библиотеке в рамках проекта «Родные просторы» прошёл 

осенний праздник «Осень – дивная пора». Осенний праздник – это море улыбок и веселья, 

напрасно считается, что осень – унылая пора, но дети, как никто другой, способны 

радоваться золотистым опавшим листьям под ногами и дождичку, во время которого так 

интересно погулять под зонтиком, обув резиновые сапожки и надев дождевик.  Чтобы, как 

можно дольше сияло солнышко, ребята должны были выполнить  задания Слякоти и 

Холодрыги: ответить на вопросы викторины, выкачать весь дождик из тучки, собрать весь 

урожай, сходить на болото за клюквой. Все участники показали себя с лучшей стороны. В 

завершение всех ждал сюрприз, в гости пришла сама красавица Осень и каждого одарила 

вкусным подарком. 

В библиотеках проводилось знакомство детей с художественной литературой о 

богатом мире живой природы. В центральной детской библиотеке было организовано 

литературно-познавательное мероприятие «В заповедной пришвинской стране». 

Огромное место в книгах Пришвина занимает природа, и у писателя есть ключ к ее 

пониманию. Это особый подход: животное в рассказах не перестаёт быть животным, но 

становится нам понятным и близким. Читатели не только доброжелательно и с симпатией 

начинают относиться к героям рассказов, но и сочувственно и заинтересованно 

всматриваются в мир всех наших «меньших братьев». 

В Большесестринской сельской библиотеке прошли громкие чтения любимых книг о 

животных и природе для самых маленьких читателей. Ребята, а так же их бабушки и 

дедушки с удовольствием слушали небольшие рассказы Виталия Бианки, Игоря 

Акимушкина, Геннадия Снегирёва, русские народные сказки о животных, ребята 

отгадывали загадки о природе и животных.  

 Для дошколят Ушаковская сельская библиотека подготовила увлекательное 

путешествие в «Страну Читалию». Они познакомились с творчеством замечательного 

писателя Геннадия Яковлевича Снегирёва. Юные читатели узнали, что Геннадий 

Яковлевич очень любил животных, много наблюдал за ними, изучал. Ребята с 

удовольствием участвовали в викторине по произведениям Г. Снегирёва, узнали «Как 

животных цвет защищает». Затем они прослушали добрый рассказ «Осьминожек», 

прочитанный библиотекарем.  

Для читателей старшего поколения в Новолотошинской сельской библиотеки был 

проведен поэтический час «Май – травень». Участники клуба «Вдохновение» 

подготовили литературную композицию «О, весна, без конца и без краю», затем гости 

мероприятия прочитали свои любимые стихотворения о весне. Закончился поэтический 

час «Весенней викториной». 

В летний период в библиотеках начинают работу летние читальные залы, проходят 

познавательные программы на свежем воздухе. В Ошейкинской сельской библиотеке 

проведен экологический час «Давайте сохраним ромашку на лугу», в Большесестринской 

сельской библиотеке познавательная игра «Цветами улыбается земля», экологическая 

программа «Не только в гости ждет тебя природа» в Кировской сельской библиотеке. 
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Познакомиться с лекарственными растениями, правилами сбора грибов и ягод дети 

смогли на познавательных мероприятиях «Витаминная страна», «Грибное лукошко», 

«Ягодная полянка», «Целебная сила растений», прошедших в сельских библиотеках. 

Любовь к домашним животным – это показатель отношения к животному миру в 

целом. Воспитанию бережного отношения к животным были посвящены мероприятия: 

«Кошачьи секреты» (Кировская сельская библиотека), «Четвероногие друзья» 

(Ошейкинская сельская библиотека), «Поговорим о кошках» (Михалевская сельская 

библиотека).  

Работа библиотек по экологическому направлению - это воспитание экологической 

культуры человека. Участвуя в мероприятиях, которые проводят библиотеки, изучая 

книги о природе, с самого раннего возраста наши читатели учатся быть неравнодушными 

к окружающему нас миру. Результатом нашей работы становится искренняя любовь к 

природе, понимание ее красоты, стремление ее беречь и сохранять.  

Ежегодно 12 апреля в России и в странах всего мира отмечают Международный 

День Космонавтики. В этот день произошло эпохальное событие, оставившее 

неизгладимый след в истории человечества - человек совершил первый космический 

полет. 11 апреля КИБО приехал в гости к мальчишкам и девчонкам деревни Ушаково. 

Ребята совершили увлекательное виртуальное путешествие во Вселенную. В ходе 

мероприятия узнали, что такое «открытый космос», самостоятельно искали и находили 

верные решения предложенных задач, давали неожиданные ответы на возникающие 

вопросы. В Ошейкинской сельской библиотеке проведен познавательный час «Космос 

далекий и близкий», в Микулинской сельской библиотеке космическое путешествие 

«Через тернии к звездам», в Ушаковской сельской библиотеке «Дорога во вселенную»., в 

Кировской сельской библиотеке «Путешествие к звездам». 

В Центральной детской библиотеке прошла игровая программа «Мудрые науки без 

назидания и скуки». Ребята отправились в гости к разным наукам (астрономии, химии, 

физике, географии, математике и биологии),  где их ждали разнообразные открытия и 

задания. 

В декабре Центральная детская библиотека подготовила познавательный час 

«Знание – сила». Дети выяснили, кто такие изобретатели, познакомились с некоторыми 

важными изобретениями, узнали, что есть «День детских изобретений». Затем ребята 

приняли участие в викторине «Кто и что изобрёл?». Из неё они узнали много интересного 

и удивительного. В конце мероприятия школьники пришли к выводу, что все дети 

обладают большой фантазией, и каждый может сделать открытие, нужно только много 

читать, развивать своё воображение и мышление. 

 

Привлечение к чтению. Воспитание культуры чтения. 

Уроки информационно-библиографической грамотности 

 

Привлечение внимания к чтению и литературе, повышение интереса читателей к 

классической и современной литературе, решение проблем посещения библиотек и 

стимулирование интереса к книгам -  это задачи, которые ставит перед библиотеками 

время. 

Библиотеки МКУК «Лотошинская ЦБС» работали по целевой библиотечной 

программе «Пусть книги друзьями заходят в ваш дом», по повышению интереса к 

литературе и чтению на 2015-2019 годы. 

Каждый год библиотеки МКУК «Лотошинская ЦБС» участвуют во Всероссийской 

акции «Библионочь». 21 апреля в Центральной районной библиотеке собрались 

активные жители нашего поселка. Для гостей была подготовлена большая программа. 

Первая часть программы  была посвящена творческим людям, проживающим в 

Лотошинском районе. 



22 

 

Праздник начался с открытия фотовыставки  «Лотошино: взгляд через объектив». 

На выставке представлены работы фотокорреспондента Льва Николаевича Демина, 

который известен лотошинцам как сотрудник газеты «Сельская новь». Его работы – это 

фотолетопись нашего района. Встреча  и разговор с автором перенесли гостей в прошлое, 

зрители с удовольствием вспоминали исторические факты из жизни нашего района. 

Гости «Библионочи» познакомились с работами жительницы п. Лотошино  Марии 

Ивановны Будановой, которые представлены на выставке «Творческая мозаика». Работы 

выполнены в технике вышивки бисером. 

Продолжилась «Библионочь» стихами и музыкой. Творческий вечер поэта-

песенника Татьяны Лучниковой «Добрые встречи» подарил гостям позитивные эмоции и 

хорошее настроение. 

Завершилась  программа молодежной вечеринкой в японском стиле «Ветка 

сакуры». Её главной интригой стало поздравление победителей фотоконкурса «Мульти-

Япония: страна героев». Десять участников прислали фотоработы, запечатлев себя в 

образах героев аниме, манги и видеоигр по мотивам японских комиксов. Под бурные 

аплодисменты директор МКУК «Лотошинская ЦБС» В.Н. Ефимова вручила участникам 

дипломы и подарки, а победителям – сертификаты от нашего партнера – торговой сети 

«Сушимагазин.рф». 

Много праздников приносит нам весна. И один из них – праздник «Книжкины 

именины». Он приходит в каждую детскую библиотеку и приносит большую радость – 

встречу с хорошей, умной книгой. 22 марта сотрудники Центральной детской библиотеки 

устроили для всех первоклассников встречу с любимыми героями детских книг. В 

сельских библиотеках также были организованы праздники для юных читателей «Зовет 

вас книжная страна». 

Что такое библиотека? Только лишь книги, замершие на полках в ожидании 

читателей? А может, целый мир, полный открытий и тайн? Открой любую – и станешь 

героем самых захватывающих приключений! 27 мая – Общероссийский День библиотек. 

В преддверии праздника сотрудники Центральной районной библиотеки подготовили для 

читателей интересную программу  «Неделя книгопутешествий». 

23 мая, в преддверии Всероссийского Дня библиотек, в районной библиотеке для 

участников молодёжного объединения «В кругу друзей» был организован книжный квест. 

Следуя от подсказки к подсказке, ребята вспомнили лучшие произведения отечественной 

и зарубежной классики, мировые бестселлеры в жанре детектива и фантастики. Собрав 

недостающие буквы, участники квеста сложили крылатую фразу французского писателя 

Антуана де Сент-Экзюпери, подарившего миру «Маленького принца» и «Планету людей», 

о том, что планета у нас одна на всех.  

25 мая в Центральной районной библиотеке им. Н.И. Тряпкина прошло заседание 

клуба экологии и здоровья «Посиделки в травяной горнице». Практически каждая 

участница получила памятный значок за победу в различных читательских номинациях. 

Была подготовлена книжная выставка «Новинки книжного мира». 

25 мая в Центральной детской библиотеке прошла акция «Дерево пожеланий». 

Девчонки и мальчишки, а также их родители писали добрые пожелания и оставляли их на 

«Дереве пожеланий». 

В этот же день в Центральной детской библиотеке прошёл литературный праздник 

«Вас ждут приключения на острове Чтения». В гости к ребятам пришла клоунесса Ириска 

и сказала, что злой волшебник на острове перепутал все детские книги. Нужна срочная 

помощь литературным героям. Участники праздника с удовольствием поучаствовали в 

конкурсах и играх. А в конце мероприятия всех ждал огромный сюрприз «Шоу мыльных 

пузырей». 

Сотрудники библиотек вместе со своими читателями приняли участие в 

праздничном шествии, посвященном Дню района. Колонна библиотеки «Книжный 

карнавал» стала ярким украшением шествия, так как здесь собрались герои литературных 
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произведений. Читатели библиотек в костюмах героев книг словно сошли с книжных 

страниц, а сами книги, большие и красочные, тоже были главными фигурами 

праздничного карнавала. Веселый карнавал порадовал не только зрителей, но и самих 

участников. 

В летний период в библиотеках начинают работать летние читальные залы, проводятся 

презентации программы летнего чтения, для организации интересного и полезного досуга 

проходят литературные путешествия, громкие чтения, обсуждения книг, беседы, 

викторины, игры.  В КИБО любители книг с удовольствием изучают литературу и 

подбирают книги с выставки “Книжная эстафета солнечного лета”.  

С чего начинается первый учебный день? С торжественной линейки, букетов, 

улыбок. Ещё – с праздничного настроения, которое все мы хотим создать нашим детям. 1 

сентября запомнилось надолго и задало настроение на весь учебный год, ведь 

юным лотошинцам на главной площади района подарили игровую программу 

«Здравствуй, к знаниям дорога!». В роли ведущей этого красочного шоу выступила 

библиотекарь Кировской сельской библиотеки Дубинкина Е.И. Библиотекари 

подготовили несерьёзные уроки для детей и взрослых. Добавили  радости маленьким и 

взрослым фотографии на память, на которых можно было предстать в самом 

неожиданном образе. 

В течение года были проведены библиотечно-библиографические мероприятия 

«Слова старые и новые», «Библиографический лабиринт», «Страницы книг». Они 

помогают учащимся быстро и грамотно ориентироваться в информационном 

пространстве библиотек.  

6 сентября в Центральной детской библиотеке прошел литературный квест, в ходе 

которого ребята узнали о самых интересных книгах на свете, книгах, которые всё знают. 

Это – справочные книги или, как они называются по-научному – справочная литература. 

Это книги, которые можно начать читать с любого места, даже с конца, в них можно 

только заглянуть, чтобы узнать значение того или иного слова, узнать, как оно звучит и 

пишется на иностранном языке, а можно прочитать и небольшой рассказ о каком-то 

историческом событии, городе или знаменитом человеке. Красочная презентация «Твои 

первые помощники» познакомила учащихся «с «чудо-помощниками»: энциклопедиями, 

словарями, справочниками. Вооружившись полученными знаниями, дети нашли ответы 

на вопросы игры «Следствие ведут знатоки». Для юных почемучек в завершение прошла 

викторина «Всё обо всём». 

Для самых маленьких читателей регулярно проводятся экскурсии в библиотеки. На 

экскурсию в Центральную детскую библиотеку приходили дошколята. В фойе дети 

познакомились с азбукой библиотеки, посмотрели фотовыставку «У нас в библиотеке 

некогда скучать», на абонементе узнали, как можно записаться в библиотеку. Пёстрый 

«Журнальный калейдоскоп» заинтересовал ребят в читальном зале. Здесь они отвечали на 

вопросы викторины «Маша и Медведь», и ни разу не ошиблись, отвечая на вопросы 

загадок-обманок, которые написал известный детский писатель Владимир Михайлович 

Борисов. 

Участники клуба «Родное слово», который работает при Центральной детской 

библиотеке, были приглашены на праздник «Весёлая азбука». 

Ребят встретил знакомый сказочный герой – Незнайка, который признался, что до сих пор 

не умеет читать. Малыши убедили любимого коротышку, что этот пробел непременно 

нужно восполнить, продемонстрировав собственную эрудицию при разгадке 

разнообразных загадок и ответив на вопросы викторины. Вместе с первоклассницей (Соня 

Фомина) в гости к ребятам пришла Азбука, которая привела 33 родных сестрицы (буквы). 

Дети подготовили стихи об азбуке и буквах, показали отличное знание сказок и азбуки, 

посоревновались и поиграли. В завершение праздника ребята получили подарок от 

участников клуба «Затейник», они подготовили для малышей инсценировку рассказа В. 

Драгунского «Заколдованная буква». 
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Каждый год на День рождения молодежного объединения «В кругу друзей» 

Центральная районная библиотека готовит сюрпризы. На этот раз их оказалось целых три. 

Во-первых, интеллектуальный марафон «Игры разума», в котором приняли участие пять 

команд из школ района. Стоит отметить, что испытание знатоки прошли с честью, 

порадовав своими знаниями и болельщиков, и жюри. Вторым сюрпризом стало азотное 

шоу от музея занимательной физики и химии «Эксперименториум» из Твери. Старший 

научный сотрудник музея Семён Миронов (к слову, участник молодёжного объединения 

«В кругу друзей» со дня его основания) удивлял зрителей научными чудесами, 

граничащими с магией. Хрустальные розы, извержение дымного вулкана, замороженный 

поп-корн – это было удивительно, весело и познавательно. Третьим сюрпризом стал гость 

Максим Комаров, исполнивший прекрасные эстрадные песни. 

23 ноября в зале творчества и общения Центральной районной библиотеки 

состоялось заседание историко-литературного клуба «Родные истоки», где прошла 

интерактивная беседа «Человек читающий – человек успешный». 

Началась беседа  с диалога со школьниками о том, какую важную роль играет книга в 

жизни человека. Книга – это окно в мир культурного многообразия, это мост, 

соединяющий разные цивилизации во времени и пространстве. Вниманию юных 

слушателей были предложены высказывания и произведения знаменитых писателей. 

Учитель русского языка и литературы   Н.Н. Рощина подготовила презентацию «Человек 

придумал книгу». В конце мероприятия была проведена викторина о пользе книг. 

Книга сегодня по-прежнему остается основой культуры и грамотности. Библиотеки 

применяют разнообразные формы привлечения внимания к книге и чтению. Приоритет 

отдают презентационным, интерактивным, мультимедийным формам, они позволяют 

позиционировать чтение как неотъемлемую составляющую образа жизни современного 

человека. 

Работа с художественной литературой 

 

Одна из задач библиотеки - вести за собой читателя, оказывать позитивное влияние 

на формирование его литературного вкуса. Давая читателю книгу, мы даем ключ к 

открытию мира и себя в нем. Поэтому пропаганда лучших образцов мировой и 

отечественной художественной литературы – неотъемлемая часть работы библиотеки.  

Пушкинский день России ежегодно отмечается 6 июня. По уже сложившейся 

традиции в этот день возле Центральной районной библиотеки появляется 

импровизированный кабинет великого поэта. Изящный журнальный столик, этажерка с 

книгами, перо и чернильница, раскрытый альбом, ожидающий, что вот сейчас рука гения 

выведет в нём несколько строк… И сам он – задумчивый, вдохновенный, взирающий на 

своих гостей – тех, кто в этот ветреный и холодный для июня день остался верен любви к 

книге и родному языку. Прохожие останавливались, улыбались, фотографировались на 

память, делились своими мыслями о великом наследии Александра Сергеевича Пушкина, 

о русской культуре и языке. 

Для молодёжи в этот день был организован квест «У Лукоморья», в Мобильном 

комплексе - программа мероприятий «Путешествие в Лукоморье».  

6 июня читатели Центральной детской библиотеки приняли участие в литературной 

игре «Там, на неведомых дорожках». Разбившись на четыре команды, состязались в 

интеллектуальных конкурсах: «Знатоки сказок», «Детективное расследование», 

«Путаница». Юные читатели с удовольствием отвечали на вопросы о Пушкине и его 

произведениях, о любимых книгах. 

В 2018 году отмечался 190-летний юбилей великого русского писателя Льва 

Николаевича Толстого. Этой дате была посвящена интеллектуальная игра, проходившая 2 

октября в зале творчества и общения Центральной районной библиотеки. 

После короткого экскурса в историю рода Толстых начался турнир знатоков романа-

эпопеи «Война и мир». Знаниями блистали четыре команды: «Наташи Ростовы», 
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«Бородино», «Багратион» и команда гостей из п. Новолотошино, избравшие своим 

девизом народную мудрость «Век живи – век учись». Именно поэтому название они 

выбрали с намёком – «Второй век». Нешуточные интеллектуальные баталии проходили в 

три этапа. Команды вспоминали основные этапы творчества Л.Н. Толстого, события 

романа, узнавали героев по характеристике, данной автором. Игра проходила сразу после 

Дня старшего поколения, а все игроки являлись участниками первичных организаций 

ВОИ, в очередной раз доказав, что острый ум, крепкая память, умение действовать в 

команде, а главное – огромный интерес к жизни и энтузиазм не зависят от возраста.  

Л.Н. Толстому была посвящена межрегиональная научно-практическая конференция 

«Толстой – это целый мир», которая состоялась 11 декабря в Шаховской центральной 

библиотеке. В конференции приняли участие сотрудники Лотошинской централизованной 

библиотечной системы, подготовили доклады о жизни и творчестве Л.Н. Толстого. 

Соприкоснувшись с разными сторонами жизни и творчества писателя, участники 

конференции попытались постичь своеобразие личности Л.Н. Толстого — человека 

высочайшей нравственности, мудрости, доброты, самоотверженного служения людям. 

В 2018 году мы отмечали еще один литературный юбилей. 7 декабря в зале 

творчества и общения Центральной районной библиотеки состоялся вечер-портрет, 

посвящённый столетию великого писателя и гражданина, лауреата Нобелевской премии в 

области литературы, Александра Исаевича Солженицына. Участниками разговора стали 

старшеклассники, краеведы, историки. 

Вся жизнь А.И. Солженицына – словно срез жизни страны, наполненный 

испытаниями на прочность, из которого он вышел победителем. Годы, проведённые в 

заключении, травля, беспощадная болезнь, изгнание – ничто не смогло сломить дух 

верного сына своей страны, порой беспощадной к своим детям. Основные факты жизни и 

творчества писателя и гражданина предстали на кадрах электронной презентации, с 

экрана звучал живой голос Александра Исаевича в его последнем интервью – о жизни, 

творчестве и смысле жизни.  

Разговор о репрессиях, преследованиях свободомыслия перешёл с масштабов всей 

страны до истории нашего района. Историк, краевед Галина Михайловна Ночвай долгое 

время работает в архивах, воссоздавая судьбы лотошинцев, попавших в беспощадные 

жернова. Одна из таких трагических страниц – история семьи Николаевых. Валентина 

Ивановна Николаева, внучка одного из арестованных «по политическим соображениям», 

стала почётной гостьей библиотеки. Ещё одна трагическая судьба – история священника 

Михаила Маслова, деда известного лотошинского педагога, краеведа Надежды 

Николаевны Рощиной, не изменившего служению православной вере и окончившему 

жизнь на печально знаменитом Бутовском полигоне. Репрессии напрямую коснулись 

семьи поэта, журналиста, краеведа Алексея Алексеевича Леонова, который поделился с 

нами сведениями, восстановленными по рассказам родни и страницам архивов, а также 

прочёл ранее нигде не публиковавшиеся стихи, напрямую связанные с темой встречи. 

В числе мероприятий, подготовленных к юбилею нашего земляка, поэта Н.И. 

Тряпкина, был проведен конкурс чтецов «Родился я в сердце России». 19 декабря, в день 

рождения поэта, в Центральной районной библиотеке собрались любители и ценители 

поэзии Н.И. Тряпкина. Из всех школ района съехались сюда чтецы, и старшее поколение 

не осталось в стороне. Конкурс проходил с учётом трёх возрастных номинаций. Немало 

приятных моментов подарили юные декламаторы благодарным зрителям, демонстрируя 

артистизм и погружение в самую душу непростой поэзии Николая Тряпкина. Даже 

опытные чтецы отмечали то чувство удовольствия и восторга от искренности молодого 

поколения, донесённой до зрителя. 

В литературном объединении «Светлица» при Центральной районной библиотеке 

состоялся «Поэтический турнир» Встреча лотошинских поэтов  прошла в формате 

соревнования, в ходе которого две команды, «Поэтический квартет» и «Хромой Пегас», 
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демонстрировали эрудицию, мастерство декламации, умение работать коллективно, 

сочинять экспромты на заданную тему. 

Произведения русской классики всегда остаются современными.  В феврале 

проведена «Неделя живой классики». Литературная встреча прошла в Новолотошинской 

сельской библиотеке  «Светлый мир тургеневского слова»,  в Монасеинской сельской 

библиотеке проведен «Лермонтовский день».  

С миром поэзии Сергея Есенина прошла встреча в Микулинской сельской 

библиотеке, в Монасеинской сельской библиотеке «Лебединая песня Андрея 

Дементьева». 

Для старшеклассников в Центральной районной библиотеке был подготовлен 

интерактивный урок по творчеству одной из самых необычных писательниц 

современности – Людмилы Петрушевской.  

В библиотеках проведен цикл литературных мероприятий по творчеству детских 

писателей: С. Маршака, С. Михалкова, К. Чуковского.  

В Центральной детской библиотеке прошла игра-путешествие по сказке «Синяя 

Птица» Мориса Метерлинка. Это одна из самых добрых и светлых сказок мировой 

литературы – сказка о вечных поисках счастья человеком, сказка, воспевающая Мечту и 

дарующая Надежду и Веру. А поскольку человек всегда мечтает о счастье и стремится 

добиться его, она актуальна для любого времени и возраста.  Для детей были 

организованы литературные встречи  с творчеством Тима Собакина, Юрия Коваля, 

Владислава Крапивина, Виктора Драгунского, Шарля Перро, Жюля Верна, Отфрида 

Пройслера. 

В феврале библиотеки присоединились к акции МОГДБ «Волшебный мир Гарри 

Поттера». В Центральной районной библиотеке прошёл литературный квест 

«Путешествие в Хогвартс», «День Гарри Поттера» проведен в Монасеинской сельской 

библиотеке. 

В декабре библиотеки участвовали в акции «Подмосковье читает произведения 

Олега Кургузова». 

Интересно и познавательно проходят в библиотеках мероприятия для самых 

маленьких читателей, знакомящих с волшебным миром сказок.  Библиотекари стараются 

показать детям удивительный мир сказок, их мудрость и красоту; развить интерес, 

привить любовь к чтению с самых ранних лет. 
 

Эстетическое воспитание. Выставочная деятельность 

 

Библиотека должна создавать условия, чтобы в каждом читателе раскрывалось его 

художественное восприятие окружающего мира,  развивались творчески способности.  

25 января 2018 года в стране отмечался день рождения Владимира Высоцкого. В 

библиотеках МКУК «Лотошинская ЦБС» были проведены литературно-музыкальные 

вечера «Носил он совесть близко к сердцу», звучали стихи и песни истинно народного 

поэта, живого нерва эпохи. 

В феврале в Михалевской сельской библиотеке прошёл музыкальный час «Великий 

певец Федор Шаляпин», посвящённый 145-летию со дня его рождения. Творческий путь 

Федора Шаляпина глубоко народен, так как истоки его – это сама русская песня. 

Божественная красота голоса Шаляпина покорила слушателей. Его высокий бас, 

поставленный от природы, с бархатистым, мягким тембром, звучит мощно и обладает 

богатейшей палитрой вокальных интонаций.  

15 марта в Центральной детской библиотеке для учащихся начальной школы прошёл 

музыкальный час «О чём поют струны?». Окунуться в мир музыки ребятам помогла 

презентация «Там, где музыка живёт». С удовольствием ребята поиграли в музыкальную 

игру «Угадай мелодию», отгадали загадки викторины «Домисолька» и посмотрели м/ф 

«Песенка друзей». 
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2 апреля в Центральной районной библиотеке собрались почитатели русской 

культуры и традиций на фольклорное мероприятие «История русской народной песни». 

Народная песня – фольклорное произведение, которое сохраняется в памяти и передаётся 

из уст в уста. Русская песня загадочная и неизвестная, разнообразная и многоликая. 

Откуда появилась песня, в какие жанры преобразовалась и что станет с русской народной 

песней, узнали наши гости в ходе мероприятия. 

Человеку всегда было свойственно стремление к прекрасному, желание не только 

любоваться им, но и запечатлеть для потомков. В библиотеках проводятся встречи - 

знакомства с произведениями живописи и выдающимися художниками. 3 февраля 

постоянные участники клуба «Гелиос» собрались в Центральной районной библиотеке. 

Заседание под названием «Россия глазами художника» было посвящено жизни и 

творчеству русского художника Василия Григорьевича Перова.  

10 марта коллектив клуба «Сударушка» собрался в Новолотошинской библиотеке на 

час живописи «Русские красавицы Б.М. Кустодиева». Его называли русским Рубенсом, 

так как он воспевал в своих работах специфическую женскую красоту. Женщины, 

которых изображал художник — статные, дородные красавицы. Презентация 

«Кустодиевские женщины» познакомила с картинами художника, помогла участникам 

мероприятия увидеть прекрасные женские образы.  

«Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» – вот девиз художника во все времена. 

18 октября читатели Микулинской сельской библиотеки совершили необычное 

путешествие в мир живописи под названием «Природа глазами художника»  и 

познакомились с прекрасными пейзажами великих русских художников. 

18 октября в Центральной детской библиотеке первоклассники приняли участие в 

игровой программе «По следам пропавших красок». Началось путешествие с небольшого 

видеоклипа эстрадной студии «Палитра», герои которого не только спели весёлую 

песенку, но и учили рисовать. Ученики с удовольствием посмотрели презентацию 

«Разноцветные краски», отвечали на вопросы загадок. «Сказка про краски» рассказала о 

трёх основных красках и о том, как получились другие  цвета. Ребята разукрасили 

цветочек в семь цветов радуги и вспомнили  сказку «Цветик-семицветик». Пока сушился 

рисунок, посмотрели мультфильм «Чужие краски». 

Другая встреча в детской библиотеке называлась «Сказочные художники». 

Посвящена она была детским художникам-иллюстраторам Евгению Рачёву, Владимиру 

Сутееву, Евгению Чарушину, Анатолию Савченко и Виктору Чижикову. Каждый из них 

выработал свой метод рисования. Например, Сутеев был амбидекстром, то есть одинаково 

владел правой и левой рукой, причём одновременно одной мог писать, а другой — 

рисовать. Анатолий Савченко сначала рисовал палочкой на воске, потом делал отпечаток 

на листе, а затем раскрашивал тушью. В заключение ребята попробовали нарисовать 

всеми любимого медвежонка Винни-Пуха. А также рисовали в технике «точечный удар 

кисточкой», которой владел Евгений Чарушин. 

Цвет может успокоить и возбудить, создать гармонию и вызвать потрясение. От него 

можно ждать чудес, но он может и вызвать катастрофу. Как человек зависит от цвета? Час 

интересного разговора «И хорошее настроение не покинет больше вас», на котором 

коллектив клуба «Золотой возраст» узнал о влиянии цвета на психику человека и о 

цветотерапии, прошёл 30 июня в Новолотошинской сельской библиотеке. Участники 

мероприятия узнали о характере людей, предпочитающих определенные цвета, и 

послушали лечебную музыку Ф. Шуберта. 

В 2018 году в Центральной районной библиотеке было организовано несколько 

выставок творческих работ лотошинских умельцев.  20 марта прошло открытие выставки 

творческих работ «Умелых рук чудесные мгновенья» мастеров Петровой Натальи и 

Петровой Светланы. Эта выставка объединила в одно целое людей, живущих с мечтой о 

красоте, добре и радости. В апреле открылась выставка фоторабот «Лотошино: взгляд 

через объектив» Л.Н. Демина  и выставка рукоделия М.И. Будановой «Творческая 
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мозаика». 15 ноября прошло открытие выставки творческих работ мастера Дениса 

Слатова «За солнцем вслед…». На выставке были представлены работы: настенные панно, 

алебарда, картины, лодка-однодрёвка, щиты, мечи, топоры, копья – всё было связано со 

славянской тематикой. 

Знакомство с лучшими образцами художественного творчества состоялось для 

читателей Центральной детской библиотеки. Ребята отправились на виртуальную 

прогулку в один из самых больших музеев мира – Эрмитаж. Презентация «Что я видел в 

Эрмитаже» не только рассказала о прекрасных картинах и чудесах Зимнего дворца, но и 

сопровождалась стихами Олега Тарутина. Наглядным пособием послужили небольшие 

видеоролики о часах Павлин, о Рыцарском зале  и  кошках Эрмитажа. 

Много лет в сельских библиотеках работают галереи детского творчества. Дети 

просто приходят порисовать и с удовольствием участвуют в конкурсах рисунков. Лучшие 

работы выставляются для просмотра на стендах. 

У всех читателей пользуются спросом практические занятия, мастер-классы, 

обучающие занятия, уроки прикладного творчества из цикла «Красота своими руками». 

В центральной детской библиотеке в 2018 году проходили занятия в мастер-классах 

«Чудеса своими руками». Дети под руководством библиотекарей мастерили поделки, 

учились различным техникам рукоделия.  

Все мероприятия данного направления учили видеть  и ценить не только прекрасное, 

но и труд, стоящий за всем этим творчеством. 

 

V. РАБОТА КОМПЛЕКСА ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

1.  Творческо-производственная деятельность 

В прошедшем году КИБО вел активную работу на территории Лотошинского 

муниципального района. В Лотошинском муниципальном районе проживает около17 

тысяч человек, из них около 3 тыс. детей. 

Район включает в себя 124 населенных пункта. Образовательные учреждения района 

– это 9 школ, 10 детских садов, Дом детского творчества, Детская школа искусств. 

Основными целями и задачами работы Комплекса информационно-библиотечного 

обслуживания в 2018 году стали: 

- популяризация библиотечных услуг среди населения Лотошинского 

муниципального района; 

- привлечение внимания населения  к деятельности библиотек, презентация новых 

форм библиотечной работы; 

- укрепление межбиблиотечного взаимодействия; 

- обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения услуг 

библиотек вне зависимости от места проживания пользователей; 

- оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования, 

формирования личности, развитии творческих способностей; 

- формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей;  

- продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня читательской 

активности.  

- повышение доступности  государственных  и муниципальных  услуг; 

Для организации качественного предоставления библиотечных услуг населению 

сотрудники КИБО формировали в достаточном объеме информационные ресурсы, 

внедряли новые информационные технологии в работу, изучали информационные 

потребности пользователей, приоритеты в чтении различных групп пользователей; 

осуществляли информационно-просветительскую деятельность среди населения по 

социально-правовым вопросам, привлекали к пользованию КИБО все социальные и 

возрастные группы населения. 

http://cbs.lotoshino.org/?p=16301
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Сотрудники КИБО совершенствовали работу по приоритетным направлениям и 

целевым программам: знакомство с духовным, национальным и культурным наследием 

народа; изучение и пропаганда творчества поэтов и писателей Подмосковья и 

Лотошинского района; формирование экологической культуры населения; установка на 

здоровый образ жизни; распространение краеведческих знаний и расширение круга 

пользователей краеведческой информации; обучение населения компьютерной 

грамотности.  

В 2018 году продолжено сотрудничество с отделом по культуре, делам молодежи, 

спорту и туризму администрации Лотошинского муниципального района, с Лотошинским 

управлением социальной защиты населения, ГБУСО МО «Лотошинский центр 

социальной помощи семье и детям», ГУ МО «Лотошинский центр занятости населения», 

МУ «Лотошинский историко-краеведческий музей». В течение всего года КИБО успешно 

сотрудничал с сельскими Домами культуры и клубами. В 2018 году КИБО продолжил 

сотрудничество с районными организациями Всероссийского общества инвалидов. 

Сотрудники КИБО приняли участие в областном конкурсе библиотечных проектов 

«Азбука здоровья». Проект «Мы выбираем здоровье!» Лотошинского КИБО занял второе 

место и был награждён дипломом победителя Министерства культуры Московской 

области и Московской областной государственной детской библиотеки. 

В областном профессиональном конкурсе на лучший волонтёрский проект «Зажги 

огонь в сердцах людей!» сотрудники библиомобиля получили грамоту за проект 

«Распахни своё сердце для сказки!». 

На областном детском литературном празднике «Книжная страна-2018» 

Лотошинский КИБО был награждён дипломом за активное участие в международных и 

межрегиональных проектах Московской губернской универсальной библиотеки в 2018 

году. 

В прошедшем году «МОГНБ им. Н.К. Крупской» выступила организатором  

конкурса «Лучшая библиотека по предоставлению доступа к электронным ресурсам 

Национальной электронной библиотеки и Президентской библиотеки». Сотрудники 

библиомобиля приняли в нём участие с видеопроектом «НЭБ – сохраняя сокровища 

нации». 

В декабре сотрудники библиомобиля прошли аттестацию и получили сертификат по 

работе с ресурсами Национальной Электронной Библиотеки (НЭБ) и Президентской 

библиотеки.  

В течение года сотрудники КИБО принимали активное участие в мероприятиях, 

организованных на территории п.Лотошино и Лотошинского района: 

- Масленица – п.Лотошино; 

- День района – п.Лотошино; 

- день защиты детей – п.Лотошино; 

- спартакиада «Кроха» – п.Лотошино; 

- Всероссийская акция «Библионочь» - д.Введенское; 

- День Победы – п.Лотошино; 

- V Всероссийский фестиваль им Н.И. Тряпкина «Неизбывный вертоград» - 

Лотошино; 

- праздничная программа, посвящённая 45-летию ЮИД - Лотошино; 

- открытии сыроварни русско‐французского проекта «Нормандия‐Русса» 

д.Калицино; 

- 100-летний юбилей ОАО «Совхоз имени Кирова»; 

- Новогодняя ёлка главы Лотошинского муниципального района. 
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2.Организация библиотечного обслуживания. Пропаганда библиотеки. 

Маршруты движения КИБО в Лотошинском муниципальном районе в 2018 году 

 

№1 п.Лотошино – д. Кульпино – д.Агнищево – д. Мамоново – д. Астренево – 

п.Лотошино 

№2 п.Лотошино – д. Ошейкино – д. Гаврилово – д. Круглово – п.Лотошино 

№3 п.Лотошино – д. Савостино – д. Палкино – д . Щеглятьево – д. Волково – 

п.Лотошино 

№4 п.Лотошино – д. Володино – д. Кряково – п.Лотошино 

№5 п.Лотошино – д. Старое Лисино – д. Натальино - п.Лотошино 

№6 п.Лотошино – д. Узорово – д. Шубино – д. Воробьёво – п.Лотошино 

№7 п.Лотошино – д.Немки – д. Хранево– п.Лотошино 

№8 п.Лотошино – д. Ивановское – д. Новое Лисино – д. Калицино – 

п.Лотошино 

№9 п.Лотошино –д.Введенское – д. Звягино – д. Чапаево – п.Лотошино 

№10 п.Лотошино – с. Микулино – д. Калистово – п.Лотошино 

№11 п.Лотошино – д. Новошино – д. Нововасильевское – п.Лотошино 

№12 п.Лотошино – д. Стрешневы Горы – д. Корневское – д. Марково – 

п.Лотошино 

 

Основными пользователями услуг КИБО являются школьники, воспитанники 

детских дошкольных учреждений, пенсионеры, члены общества людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В зимний период в населенных пунктах Лотошинского района проживает 

ограниченное количество потенциальных пользователей. Читательские интересы 

разнообразны, но, в основном, предпочтение отдается художественной и детской 

литературе. Большой популярностью пользуются издания познавательного характера, в 

которые рассказывают о путешествиях, об истории нашей Родины, достижениях науки и 

техники. Пользователи КИБО имеют дополнительную возможность заказывать книги из 

фонда МКУК «Лотошинская ЦБС». Многие читатели, особенно подростки, проявляют 

интерес к электронным изданиям.  

Книжный фонд мобильной библиотеки в прошедшем году пополнился новыми 

изданиями. 342 экземпляра книг различных литературных жанров были сформированы в 

передвижные выставки под названием «Книги едут в гости к нам». В течение года 

сотрудники библиомобиля перемещали выставки по сельским библиотекам лотошинского 

района. Это позволило познакомиться с новинками литературы большему количеству 

читателей.  

Для пользователей КИБО был оформлен стенд «Социально-правовое воспитание», 

который постоянно обновлялся. Материалы для стенда предоставляли ГУ МО 

«Лотошинский Центр занятости населения», Лотошинское управление социальной 

защиты населения Министерства социальной защиты населения Московской области, 

Управление Пенсионного Фонда России в п. Лотошино, Уполномоченный по правам 
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человека в Московской области по Лотошинскому, Волоколамскому муниципальным 

районом и городскому округу Шаховская. 

Для более наглядной работы Лотошинского мобильного комплекса публикуются 

статьи с фотоматериалами о проведённых мероприятиях:  

на сайте МКУК «Лотошинская ЦБС» (http://cbs.lotoshino.org/); 

в социальных сетях «ВКонтакте» (https://vk.com/lotkibo) и «Одноклассники»; 

на официальном сайте администрации Лотошинского муниципального района 

(http://лотошинье.рф/); 

в Лотошинской газете и на сайте «Сельская Новь» (http://inlotoshino.ru/). 

 

3.Организация работы с пользователями. Направления массовой работы.  

Услуги Мобильного комплекса востребованы на всей территории района. Благодаря 

техническим возможностям мобильного комплекса мероприятия, проводимые для 

пользователей КИБО, становятся яркими, современными, запоминающимися. 

Создание положительного имиджа КИБО через рекламу в СМИ, участие в районных 

и областных праздниках, информация на сайте, в социальных сетях – все это дало 

положительные результаты.  

Основные форматы деятельности Комплекса информационно-библиотечного 

обслуживания:  

информационный центр;  

мобильная библиотека;  

выставочный центр; 

досуговый и детский центр; 

площадка для проведения семинаров, мастер-классов, компьютерных занятий и 

презентаций;  

мобильная общественная приемная;  

мобильный центр предоставления государственных услуг населению;  

центр доступа к информации для людей с ограниченными возможностями здоровья;  

центр технического обеспечения проведения массовых мероприятий; 

мобильная студия звукозаписи. 

Преследуя цель – сделать досуг жителей Лотошинского муниципального района 

более интересным, насыщенным и познавательным, сотрудники Комплекса 

информационно-библиотечного обслуживания разработали и реализовали ряд проектов. 

Каждый год в нашей стране знаменуется каким-то знаковым событием, наиболее 

важным для нашей страны. 2018 год в Российской Федерации Указом Президента России 

был объявлен Годом добровольца (волонтёра). Поэтому немало мероприятий проводимых 

в КИБО были посвящены теме волонтёрства и добровольчества и проходили в рамках 

проекта «Я – волонтёр!».  

Читатели КИБО на мероприятиях знакомились с российскими волонтёрскими 

движениями, видами волонтёрства, а так же узнали, чем  могут быть полезны для 

Лотошинского района. Для гостей была подготовлена анкета «Я – волонтёр!», где 

желающие указали, какими направлениями волонтёрства готовы заниматься в свободное 

время. 

В литературных произведениях часто встречаются герои-волонтёры. Чтобы ближе с 

ними познакомиться и вспомнить добрые дела, гости библиомобиля участвовали в 

викторине.  

В конце мероприятий проходил мастер-класс, где из цветной бумаги читатели КИБО 

делали магнит в виде отпечатка руки (символ волонтёрства). В центре ладошки каждый 

делал надпись о том, что он готов помогать другим. А некоторые рисовали на ладошке 

сердце. Ведь волонтёр – это человек с добрым сердцем, готовый в любой момент 

протянуть другому руку помощи. 

http://cbs.lotoshino.org/
https://vk.com/lotkibo
http://лотошинье.рф/
http://inlotoshino.ru/
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В рамках проекта «Край Лотошинский – Родина моя» в библиомобиле прошли 

мероприятия по истории района, творческие вечера и встречи с лотошинскими поэтами. 

Летом КИБО принимал участие в музыкально-поэтическом гала-концерте  на V 

Всероссийском фестивале им. Н.И. Тряпкина «Неизбывный вертоград» и на открытии 

сыроварни русско-французского проекта «Нормандия-Русса». 

Льноводство на Лотошинской земле было одной из основных отраслей сельского 

хозяйства в 19-20 веках. В посёлке строились льнозаводы, обильно засевались льном поля, 

собирался прекрасный урожай. Об истории Лотошинского льнозавода и тяжёлом труде 

тех, кто там работал, рассказывали в библиомобиле. Из архива Центральной районной 

библиотеки им. Н.И. Тряпкина были подготовлены подшивки газеты «За ленинизм», в 

которых опубликовано немало статей о нелёгкой, но плодотворной  работе тружеников 

Лотошинского льнозавода.  

Проект «Листая памяти страницы» включал в себя мероприятия, рассказывающие о 

годах Великой Отечественной Войны. В ходе мероприятий гости КИБО узнали о тяжелом 

военном времени, о подвиге солдат-героев, героев-земляков. 

В гостях у библиомобиля побывал сотрудник Лотошинского историко-

краеведческого музея, командир поискового отряда «Отечество», член Совета старейшин 

и почетный житель Лотошинского района – Ананьев В.А. Встречи с ним были 

приурочены ко дню освобождения Лотошинского района от фашистских оккупантов.  

Многие истории военных дней легли в основу художественных произведений, 

представленных на тематических книжных выставках «По дорогам войны шли мои 

земляки» и «В сердцах и книгах память о войне». 

9 мая из 30 книг, представленных на выставке, лотошинцы выбрали любимую книгу 

о подвигах и жизни советских людей в тяжёлые годы Великой Отечественной Войны. 

Отметить выбранное произведение, необходимо было почётным знаком – георгиевской 

лентой. 

Проект «Славься, Русь Державная!» направлен на патриотическое воспитание юных 

граждан на историческом наследии нашей страны. В ходе проекта были проведены 

мероприятия по истории России, программы по правам и обязанностям граждан, 

интеллектуальные игры, посвящённые истории государства. 

Уроки профориентации проходили совместно со специалистом ГКУ МО 

Лотошинского Центра занятости населения – Филипповой Е.А. На мероприятиях 

старшеклассники лотошинских районных школ узнали о типах профессии и о том, как 

правильно выбрать будущую специальность. Чтобы помочь с выбором, старшеклассникам 

был предложен тест, позволяющий определить тип профессии, который совпадает с их 

интересами и особенностями. 

Проект «Твой след на земле» направлен на привлечение внимания к экологическим 

проблемам на земле и к поиску их решения. В ходе проекта в библиомобиле прошли 

экологические игры и акции, знакомства с редкими животными и птицами Красной книги 

и Лотошинского района. 

Ежегодно Лотошинский библиомобиль проводит экологическую акцию «Покормите 

птиц зимой». Этот год не стал исключением. Сотрудники библиомобиля рассказывали о 

зимующих птицах района и о правильном прикорме. После мероприятия все гости 

мобильного комплекса дружно насыпали в кормушку с эмблемой КИБО полезных зёрен и 

вешали её для птиц на всю зиму.  

Читатели всех уголков Лотошинского района принимали участие в международной 

социальной акции «Крышечка Мира». Смысл акции – сбор пластиковых крышек любого 

размера и цвета, для последующей переработки, а также избавление улиц района от 

мелкого мусора. Вырученные средства за вторсырьё, направляются на помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Получается, что у данной акции два 

направления – экологическое (сбор мелкого мусора) и волонтёрское (посильная помощь 

нуждающимся).  



33 

 

Проект «Каждая душа празднику рада» направлен на сохранение русских традиций, 

обрядов и гуляний, а также на поддержание интереса к современным праздникам России.  

В рамках проекта сотрудники библиомобиля познакомили гостей мероприятий  с 

традициями и обычаями русских зимних праздников. Все с удовольствием играли в 

святочные игры, разгадывали загадки, вспоминали колядки. Кто такой Коляда и откуда 

пошла традиция колядовать на святки, наши гости узнали из электронной презентации. Не 

прошли зимние встречи без традиционного и важного элемента народных праздников – 

святочных гаданий. Гадали на бобах, считая количество семян, вытащенных из заветного 

мешочка. Гадали по книгам, расшифровывая прочтённые строчки из выбранного 

произведения. 

Читатели КИБО познакомились с историей и традициями Пасхи, прочли стихи 

поэтов, посвящённые светлому празднику. На книжной выставке «Пасхальные рассказы» 

для ребят была подобрана тематическая литература. Не остались гости без подарка. 

Каждый получил открытку-магнит в виде символа праздника. А завершилось 

мероприятие традиционными русскими пасхальными играми. 

На масленицу все желающие могли поучаствовать в масленичных забавах и в 

мастер-классе по изготовлению тряпичной куклы – символу праздника. В день семьи, 

любви и верности всех ожидала интерактивная игра, по сказанию о необыкновенной 

жизни Петра и Февронии. Праздничная программа, посвящённая Дню матери, 

познакомила гостей библиомобиля с традициями разных стран, а новогодние забавы 

раскрыли секрет традиции наряжать ель на праздник. 

«Пусть книги друзьями заходят в ваш дом» - библиотечная программа, направленная 

на привлечение читателей разных возрастов к чтению книг. В рамках проекта в 

мобильном комплексе прошли уроки библиотечно-информационной грамотности, 

интерактивные электронные игры, литературные путешествия с героями книг и игровые 

программы.  

В течение года наши читатели знакомились с творчеством С. Михалкова, Б. 

Заходера, К. Чуковского, О. Пройслера и других писателей. 

Цикл мероприятий «Путешествие в Лукоморье», посвящённый Пушкинскому дню 

России, прошёл в летние месяцы года. Сказочная энциклопедия  в рамках этого 

литературного праздника состояла из шарад, конкурсов, необычных кроссвордов и 

викторин, которые помогли ребятам открыть для себя новые страницы сказок великого 

поэта. Командная игра-викторина показала не только знания ребят о творчестве великого 

поэта, но и умение быть командой в любой ситуации. 

В ноябре в Мобильном комплексе проходила неделя «Живой классики». 

Информационный дайджест, посвящённый международному конкурсу юных чтецов, 

прошёл для читателей КИБО. Гости библиомобиля узнали, как принять участие в 

конкурсе, какие этапы ожидают чтецов, как правильно выступить и произвести 

впечатление на жюри. Классические произведения, рекомендованные для прочтения на 

конкурсе, были представлены на литературной выставке «Живая классика». 

В рамках Года Японии в России сотрудниками Мобильного комплекса был 

подготовлен проект «Там, где цветёт сакура».  

Гости КИБО изучили основные традиции Японии, познакомились с культурой и 

обычаями этой страны. Сотрудники библиомобиля рассказали о жизни детей и подростков 

в Японии и раскрыли секрет, почему маленькие японцы никогда не плачут. Совсем новым 

для гостей стал литературный жанр хайку – лирические стихотворения японских авторов, 

отличающиеся предельной краткостью. Стихи всего из трёх строк, но содержащие в себе 

глубокий смысл, звучали в стенах Мобильного комплекса. Японское искусство тоже не 

прошло мимо – гости знакомились с техникой «кинусайга» – искусство изготовления 

картин из шёлковых лоскутов.  

Мероприятия получались информативными и оживлёнными. Читатели задавали 

множество вопросов о Японии, с удовольствием знакомились с иероглифами древней 
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страны, тем более что книга с описанием символов была представлена на литературной 

выставке. Также на выставке можно было познакомиться с произведениями знаменитых 

японских авторов, почитать книги о Японии. Среди множества литературы стояла книга 

А.С.Пушкина «Капитанская дочка», а всё потому, что японцы дали ей очень необычное 

название – «Дневник бабочки, размышляющей о душе цветка. Удивительные вести из 

России». Украшали тематическую выставку элементы японского быта: глиняный чайный 

сервиз, разнообразные веера, традиционный головной убор – «каса». Увлекательные 

виртуальные путешествия по стране восходящего солнца приоткрыли завесу тайн 

японской мудрости и культуры. 

Мероприятия по Японии прошли в рамках международного проекта Московской 

областной государственной детской библиотеки «Ветка сакуры», в рамках фестиваля 

«Книга строит мосты», а также при проведении  ежегодной акции «Библиофары». 

Проект «Летний читальный зал» реализовывался в летние месяцы в Лотошинском 

парке культуры и отдыха, а также в деревнях и детских оздоровительных лагерях 

Лотошинского района. Мероприятия в рамках проекта включали в себя игротеки, 

развлечения, квесты и литературные квизы на открытом воздухе. 

Любители книг с удовольствием изучали литературу в прохладном библиомобиле, а 

юные читатели подбирали книги с выставки «Книжная эстафета солнечного лета». На ней 

были представлены новые книги и литература, заданная школьникам на лето. 

Главным спортивным событием лета стал Чемпионат Мира по футболу 2018, 

проходивший в России. Поэтому большое количество мероприятий было посвящено 

этому событию. Так, в Мобильном комплексе прошёл спортивный квиз «Футбольные 

баталии». (Квиз (от англ. quiz) – это соревнование, в ходе которого один или несколько 

участников отвечают на поставленные им вопросы). 

Квиз проходил в три этапа. «Верю – не верю» – читатели подтверждали или 

опровергали предложенные новости чемпионата. «Выбери ответ» – из четырёх вариантов 

ответов гости выбирали верный. И «Футбольный эксперт» – на этом этапе вариантов не 

было, читатели сами вспоминали информацию и давали ответ. Квиз прошёл весело и 

задорно. Во всех командах присутствовал спортивный азарт и стремление стать 

победителем.  

Проект «Здоровье – это наш выбор!» направлен на приобщение жителей 

Лотошинского района к здоровому образу жизни.  

Здоровье для человека – это самая главная ценность. Этой теме были посвящены 

многие мероприятия. Они включали в себя спортивные лабиринты, занимательные уроки 

здоровья, спартакиады и игровые программы. Говорили о витаминах и спорте, поднимали 

настроение с помощью музыкальных пауз и даже играли в докторов. Стихотворения и 

рассказы о гигиене заставили всех присутствующих задуматься о своих вредных 

привычках и пересмотреть свой образ жизни. 

В рамках проекта зимой для воспитанников всех детских садов района была 

подготовлена лыжная спартакиада. С большим интересом можно было наблюдать, как 

стремились проявить характер юные спортсмены, как упорно шли они к победе, словно 

настоящие олимпийские чемпионы! Весёлая детская музыка, доносившаяся из 

Мобильного комплекса, лишь раззадоривала малышей. В тот день никто не остался без 

заслуженной награды. Все участники получили сладкие подарки и медали, а победителям 

были вручены кубки и дипломы. 

В мае Мобильный комплекс принял участие в районном слёте соревнований «Школа 

безопасности». В  парке культуры и отдыха собрались команды 6-9 классов всех школ 

Лотошинского муниципального района. Основная цель слёта – формирование физической 

закалки, укреплению здоровья, готовность и желанию нести военную службу, 

способности действовать в экстремальных условиях. В программу слёта вошли 

следующие этапы: полоса препятствий, медицинская помощь, ОБЖ и ГО, стрельба, 
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строевая подготовка, метание гранаты в цель, физическая подготовка, пожарная эстафета, 

стрельба водой по мишени. 

Проект «Увидеть прекрасное своими глазами» направлен на знакомство читателей 

КИБО с миром искусства.  

Для почитателей русской культуры и традиций сотрудниками библиомобиля было 

проведено фольклорное мероприятие «История русской народной песни». В ходе 

мероприятия гости узнали, откуда появилась песня, в какие жанры преобразовалась и 

какие преображения ждут русскую народную песню. 

Самый зажигательный мастер-класс под названием «Танцы в парках» прошёл с 

участием Мобильного комплекса в Лотошинском парке культуры и отдыха. Мероприятие 

было посвящено красоте танца – самому волнующему и прекрасному из всех искусств. 

Под завораживающую, жизнерадостную музыку лотошинцы учили движения 

латиноамериканских танцев сальса и бачата, задорно танцевали под русские плясовые и 

кружились в ритме вальса и танго. 

На протяжении всего года гости КИБО развивали свои творческие способности, 

участвуя в мастер-классах. Так, на творческих занятиях юные читатели сделали куклу-

масленицу, открытку в виде ромашки – символа дня семьи, любви и верности, магнит-

раскраску на пасху, фоторамку в форме цветка в качестве подарка на день матери, брошь с 

российской символикой «Я люблю Россию», на мероприятиях о Японии освоили технику 

«кинусайга» – искусство изготовления картин из шёлковых лоскутов. 

Проект «Компьютерный ликбез»  – это комплекс занятий по обучению азам 

компьютерной грамотности, подготовленный и проведённый сотрудниками КИБО. 

Обучение оказалось востребованным в Лотошинском районе. Во многих семьях есть 

компьютер и Интернет. Но люди старшего поколения стесняются попросить помощи в 

освоении компьютера или ноутбука у других членов семьи. На помощь им пришёл наш 

проект. 

В прошедшем году курсы  окончили две группы. Продолжает заниматься третья 

группа. В рамках проекта сотрудники библиомобиля организовали кружок 

«Компьютерная академия». Теперь основы компьютерной грамотности и секреты 

освоения компьютера изучают  и дети. 

За этот год в рамках проекта проведено 48 занятий компьютерной грамотности для 

взрослых и 8 занятий в кружке для детей. Основной упор на занятиях с взрослым 

населением был сделан на изучение портала «Госуслуги» и пользование электронной 

почтой.  Юные участники кружка изучали программы для создания презентаций.  

Для лучшего восприятия новой информации были подготовлены презентации, 

видео-уроки, вспомогательные текстовые материалы и практические задания. Каждый 

присутствующий на уроке мог самостоятельно поработать за компьютером, применить на 

практике те знания, которые приобретались на курсах.  

Проект «Компьютерный ликбез» продолжится в следующем году, впереди у нас ещё 

много нового, интересного, но пока ещё не всем понятного в работе на компьютере. 

 

4.Информационное и справочно-библиографическое обслуживание 

Особенностью современного информационного обслуживания является то, что вся 

работа должна быть ориентирована на индивидуальный запрос пользователя и отвечать 

современным требованиям к его выполнению. Сотрудники комплекса выполняли справки 

с помощью Интернета, информировали пользователей о возможностях оказания 

государственных услуг в электронном виде.  

Сложные тематические, фактографические, адресные и уточняющие справки, 

требующие больших временных затрат, выполнялись с привлечением специалистов 

центральной районной библиотеки. Выполнялся подбор документов по вопросам 

краеведения.  
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Своевременная качественная правовая помощь не только помогает повышать 

уровень правовой культуры населения, но и способствует формированию 

взаимопонимания и терпимости в обществе.  

 

5.Административно-хозяйственная деятельность. 

Обязательным элементом работы сотрудников Мобильного комплекса является 

ежедневный статистический учёт читателей КИБО, посещаемости и учёт выдачи книг, 

брошюр и журналов. Для этого ежедневно заполнялся дневник работы КИБО, листы 

выездов и листы обслуживания читателей.  

Раз в месяц составлялся текущий план работы и отчёты по проведённой работе. В 

конце года был сдан перспективный план работы на 2019 год. 

Информация о работе Мобильного комплекса в виде планов, анонсов мероприятий и 

цифровых отчётов ежемесячно предоставлялась в Московскую областную 

государственную научную библиотеку (Московскую губернскую универсальную 

библиотеку). По запросам центральной районной библиотеки предоставлялась 

информация о работе КИБО, посещению мероприятий, посещению социальных страниц и 

раз в квартал сдавался отчёт о проделанной работе Мобильного комплекса.  

Сотрудники библиомобиля участвовали в собраниях коллектива МКУК 

«Лотошинская ЦБС», семинарских занятиях по повышению квалификации и обмену 

опытом работы, посещали семинары Московской областной государственной детской 

библиотеки.  

По итогам работы КИБО за прошедший год, можно смело сказать, что это 

действительно необходимый элемент библиотечного обслуживания. В глубинках 

Лотошинского района живут люди, которые с нетерпением ждут, когда Мобильный 

комплекс приедет к ним снова, и они смогут прийти в библиотеку, чтобы взять книги. 

Главная оценка деятельности КИБО – его ждут, ему рады. Фонд КИБО постоянно 

пополняется литературой из фонда центральной районной библиотеки. Местные жители с 

удовольствием приносят свои книги в дар.  

Услугами комплекса пользуются категории разных возрастов. За всё время работы 

КИБО накопилось много постоянных читателей. У каждого из них свои интересы, свои 

потребности, кому-то необходимо срочно собрать документы и они уже знают, что в 

КИБО можно распечатать или сделать ксерокопию необходимых документов, а заодно 

получить совет или рекомендацию. В КИБО всегда можно получить доступ к сети 

Интернет, найти необходимую информацию, отправить электронную почту с 

отсканированным тут же документом, связаться с родными с помощью программы 

«Скайп». Большим спросом пользуется услуга электронной записи на приём к врачу. На 

портале «Госуслуги» жители деревень, не имеющие в свободном доступе сеть Интернет, 

могут проверить и оплатить налоговую задолженность, проверить свой пенсионный счёт, 

узнать перечень необходимых документов для подачи их в местные органы власти.  

С помощью библиомобиля в Лотошинском районе не только организуется 

информационное и библиотечное обслуживание в населенных пунктах, где нет 

стационарных библиотек. Реализация различных проектов, также позволяет наладить 

плодотворное взаимодействие организаций и учреждений с населением деревень 

Лотошинского района. 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Деятельность библиотек сегодня, как и всегда, тесно взаимосвязана со всеми 

политическими, административными, социально-экономическими и другими 

изменениями, происходящими как в стране в целом, так и в каждой конкретной 

территории. Кроме этого, на работу библиотек в последние годы активно влияют широкая 

информатизация, внедрение компьютерных технологий, интенсивно развивающаяся 
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новые формы и методы деятельности. Все это формирует более высокие требования к 

профессионализму библиотекарей, к их теоретическим знаниям, практическим навыкам и 

умениям. 

Работа сектора методико-инновационной деятельности призвана повышать 

социальную роль библиотек как информационных, культурных и образовательных 

учреждений, поддерживать на требуемом уровне компетенцию библиотечных работников, 

пропагандировать инновационный библиотечный опыт, сопровождая его методикой 

внедрения в работу библиотек Лотошинского района. 

В прошедшем году работа велась по следующим направлениям: 

- разработка стратегии развития и деятельности библиотек; 

- изучение профессиональных потребностей библиотекарей как пользователей 

методических услуг, оказание им помощи; 

- освоение и внедрение библиотекарями новых идей и информационных технологий; 

- повышение профессиональной квалификации; 

- разработка библиотечных программ и проектов; 

- разработка регламентирующей документации; 

- укрепление корпоративного сотрудничества библиотек; 

- организация обмена опытом между библиотеками; 

- организация общерайонных мероприятий. 

Повышение квалификации работников библиотек осуществляется через систему 

семинарских занятий. В 2018 году для библиотекарей сельских библиотек и специалистов 

центральных библиотек было проведено 9 занятий. Среди них: «Отчетность библиотеки» 

- день вопросов и ответов; «Подведение итогов работы библиотек  МКУК «Лотошинская 

ЦБС» за 2017 год и основные направления работы в 2018 году»  – семинар-совещание; 

«Библиотека как центр досуга, общения и развития творческих способностей читателей» - 

творческая лаборатория; «Профессиональные компетенции библиотечного специалиста» - 

деловая игра; «Я эту землю Родиной зову»  - краеведческий марафон; «Работаем  в 

соответствии с  требованиями времени» - семинар-тренинг; «Работаем в виртуальной 

среде» - семинар-практикум; «Креативно мыслить – значит   работать на опережение» - 

защита авторских проектов специалистов МКУК «Лотошинская ЦБС». 

Накануне своего профессионального праздника Дня библиотек коллектив МКУК 

«Лотошинская ЦБС» отправился с экскурсионной поездкой в г. Тверь. В  организации 

экскурсионной программы нам оказали помощь коллеги из Тверской областной  

универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького. Сотрудник библиотеки Соколова 

Л.Н. во время увлекательных пешеходных прогулок по городу рассказала о 

достопримечательностях, исторических событиях, интересных фактах из прошлого и 

настоящего Твери. Одним из ярких впечатлений стало посещение Путевого 

Императорского дворца, который в 2017 году открылся после реставрации. Мы 

познакомились с представленной во дворце большой коллекцией живописи от древних 

икон до произведений 20 века. 

Сектор методико-инновационной деятельности осуществляет контроль за 

выполнением структурными подразделениями ЦБС плановых показателей и 

деятельностью библиотек в целом в соответствии с «Дорожной картой». С этой целью 

составляется статистический отчет работы ЦБС за каждый квартал и за год — делается 

анализ цифровых показателей в сравнении с планом текущего года и показателями 

предыдущих лет, изучается влияние качества организации индивидуальной и массовой 

работы на привлечение новых пользователей, анализируется эффективность массовых 

мероприятий. Заполняются формы в системе ГАС «Управление» по основным 

показателям работы библиотек ЦБС.  

Зав. сектором методико-инновационной деятельности составлен перспективный 

план работы МКУК «Лотошинская ЦБС» на 2019 год и текстовой отчет о работе за 2018 

год. 



38 

 

В 2018 году был проведен тщательный анализ соответствия библиотек МКУК 

«Лотошинская ЦБС» критериям рейтинга, заполнены формы в системе ГАС 

«Управление» по каждой библиотеке, определено количество баллов в соответствии со 

Стандартом библиотек. По результатам этой работы каждому руководителю библиотеки 

даны рекомендации по повышению рейтинга. 

 В течение года зав. сектором методико-инновационной деятельности были 

подготовлены справки, информации, статистические данные по запросам Губернской 

универсальной библиотеки, отдела культуры Лотошинского муниципального района и 

других учреждений. 

Проектная деятельность  помогает организовать и систематизировать работу 

библиотек по определенному направлению. В 2018 году зав. сектором методико-

инновационной деятельности было разработано положение о проведении конкурса 

«Библиотечный проект как средство эффективной работы» среди специалистов МКУК 

«Лотошинская ЦБС». В течение года оказывалась методическая помощь и 

консультирование по работе с авторскими проектами. В конце года состоялась защита 

авторских проектов, победители были награждены дипломами и подарками.  

В течение года осуществлялось методическое сопровождение проекта 

«Неизбывный вертоград» Центральной районной библиотеки в рамках ведомственного 

проекта Министерства культуры Московской области «Перезагрузка библиотек 

Подмосковья». 

В 2018 году было подготовлено положения о проведении конкурса среди 

библиотек МКУК «Лотошинская ЦБС» на лучшее мероприятие, организованное в рамках 

всероссийской акции «Библионочь». По итогам конкурса победители награждены 

дипломами и подарками. 

Для сельских библиотек-филиалов был организован конкурс «Краеведческие 

электронные альбомы» в целях объединения усилий всех библиотек по сбору 

краеведческой информации и создания электронной базы данных. Итоги конкурса будут 

подведены в феврале 2019 года. 

Одним из направлений работы сектора является организация и проведение 

районных библиотечных литературных праздников, акций, выставок, участие в различных 

районных мероприятиях, представление библиотек МКУК «Лотошинская ЦБС» на 

областном уровне. 

В 2018 году подготовлено положение о проведении районного интеллектуального 

марафона «Игры разума», районного конкурса детского рисунка «На этой родине 

московской» и районного конкурса чтецов «Родился я в сердце России», посвященных 

100-летию Н.И. Тряпкина. Зав. сектором методико-инновационной деятельности был 

написан сценарий проведения творческого вечера поэта и певицы Татьяны Лучниковой и 

сценарий гала-концерта V Всероссийского фестиваля «Неизбывный вертоград». 

Зав. сектором методико-инновационной деятельности в течение года проводила 

обучение сотрудников библиотек работе с ресурсами Национальной электронной 

библиотеки и Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, вела подготовку к аттестации 

по работе с электронными ресурсами. 

Работа сектора методико-инновационной деятельности непосредственно связана со 

всеми сторонами библиотечной деятельности всей ЦБС, поэтому составной частью 

работы является текущее консультирование специалистов библиотек по различным 

вопросам, оказание практической помощи в решении конкретных задач, выезды в 

сельские библиотеки-филиалы. В 2018 году было осуществлено 56 выездов. 

Зав. сектором методико-инновационной деятельности ведет страницы сельских 

библиотек-филиалов на сайте МКУК «Лотошинская ЦБС», предоставляет материал о 

крупных мероприятиях для сайта районной администрации и районной газеты. 

 В 2018 году продолжалось комплектование фонда сектора периодическими 

изданиями в целях изучения новых технологий в библиотечном деле, организации 
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досуговой деятельности библиотек. Использовались Интернет-ресурсы для изучения 

опыта работы коллег, новых подходов в области рекламы и маркетинга в библиотечной 

сфере. 

В 2018 году зав. сектором методико-инновационной деятельности принимала 

участие в семинарах и совещаниях, проводимых  Губернской универсальной библиотекой, 

видеоконференциях. 

 

VII. ИНФОРМАЦИОННОЕ И СПРАВОЧНО – БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ СПРАВОЧНО-

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО АППАРАТА 

 

Информационное и библиографическое обслуживание 

Одной из важнейших задач современной библиотеки является информационно-

библиографическая работа, которая строится в большей степени на поиске информации, 

работе с новыми компьютерными  технологиями, а также на освоении навыков анализа и 

синтеза полученной информации. 

Наряду с книгами, журналами пользователи все чаще обращаются за информацией 

из глобальной сети Интернет, уделяют большее внимание информационно-поисковым 

системам, таким как КонсультантПлюс, которая работает в Центральной районной 

библиотеке. Правовая система КонсультантПлюс еженедельно пополняется новой 

правовой информацией. 

Центральная районная библиотека предоставляет доступ к национальному 

цифровому ресурсу «Руконт», к удаленному сетевому ресурсу Polpred.com. Читатели 

могут воспользоваться базой данных лучших статей деловой российской и иностранной 

прессы. 

В читальных залах центральной детской и районной библиотек для читателей 

выделены компьютеры, подключенные к Интернет. Читатели имеют доступ к 

электронному каталогу, правовой системе КонсультантПлюс, Интернету и возможность 

самостоятельно работать с информационными ресурсами библиотеки. Для читателей 

проводились консультации по вопросам использования справочно-поискового аппарата и 

электронных баз данных библиотеки, в том числе НЭБ и Президентской библиотеки им. 

Б.Н. Ельцина. 

Из электронных ресурсов выполняется целый ряд трудоёмких, сложных справок по 

следующим темам: законодательство о защите прав потребителей, законодательство о 

культуре, социальная защита инвалидов в РФ, право на образование в РФ, пенсионное 

законодательство, материалы по наследственному праву, о материнском капитале, 

востребованы различные формы документов (заявление в суд, договор купли – продажи и 

т.д.). 

Пользователи имеют возможность оперативно получить информацию о правовых 

документах, а также при необходимости, не выходя из библиотеки, распечатать или 

получить в электронном виде любой документ в области права. 

С помощью правовой системы КонсультантПлюс за 2018 год было выполнено 60 

запросов. 

Информационный поиск по запросу пользователя, или выполнение справки - самый 

распространённый процесс, лежащий в основе информационной деятельности 

библиотекаря. Мы постоянно ищем тексты, книги, газеты, сведения, факты, имена, даты, 

цитаты - это и составляет суть выполнения библиографической справки или 

консультации. Сотрудники библиотек выполняют тематические, фактографические, 

адресные и уточняющие справки, требующие определённых временных затрат. Всего по 

Лотошинской централизованной библиотечной системе выполнено 2289 справки 

различной сложности. 
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В ЦБС на индивидуальном информационном обслуживании находятся 114 

индивидуальных абонентов. Большой объём информационно-библиографических услуг 

населению оказывают отдел обслуживания центральной районной библиотеки, детская 

библиотека и сельские библиотеки-филиалы. Во всех библиотеках оформлены стенды 

социально-правовой информации, которые обновляются по мере поступления материала. 

Один-два раза в месяц для читателей проводятся обзоры-беседы по социально-правовой 

тематике, вопросам сохранения здоровья. 

Информационное и библиографическое обслуживание предполагает не только 

индивидуальные формы, но и групповые, к которым относится составление 

рекомендательных списков литературы, юбилейные и тематические буклеты, обзоры. 

В 2018 г. для информирования населения о периодических изданиях, выписываемых 

библиотекой, была подготовлена и выпущена информационная закладка «Учителям на 

заметку», в которой был отражён список периодических изданий, предназначенных для 

преподавателей. 

Для пропаганды краеведческих знаний был подготовлен и выпущен ряд 

информационных изданий: 

- брошюра о жизни и творчестве поэта-земляка Н.И. Тряпкина «Тряпкин Николай 

Иванович и Лотошино», приуроченная к 100-летию поэта; 

- информационный буклет «Земли микулинской минувшая судьба», приуроченный к 

700-летию села Микулино; 

- информационный буклет «Лотошинье моё», приуроченный к 540-летию посёлка 

Лотошино. 

Организация фонда 

В течение года сотрудники библиотек отвечали на запросы пользователей, 

предоставляли информацию о составе библиотечных фондов, оказывали 

консультационную помощь в поиске и выборе источников информации. Справочно-

библиографическое обслуживание пользователей осуществляется на основе 

универсального справочно-библиографического фонда, периодики, электронного и 

традиционного справочно-библиографического аппарата, электронных ресурсов 

Интернет. 

В библиотеках ЦБС проводится работа по сбору, оформлению и предоставлению 

читателям краеведческой информации по истории и культуре нашего района и 

Московской области. Фонд пополняется в основном из периодических изданий: газет 

«Сельская новь», «Ежедневные новости Подмосковья», журналов «Подмосковный 

летописец», «Подмосковье» и «Горизонты культуры». 

Фонд тематических папок пользуется у читателей большой популярностью, ведь из 

них читатели могут узнать об истории населенных пунктов района, знаменитых земляках, 

познакомиться с экономикой и историей предприятий, получить информацию о местных 

поэтах. Папки постоянно пополняются новыми материалами из периодических изданий и 

редактируются. Всего в фонде 86 тематических папок по краеведению. 

В 2018 году краеведческий фонд пополнился  7 изданиями. Это книги по истории 

Лотошинского муниципального района и Московской области, книги местных авторов. 

 

Организация справочно-библиографического аппарата 

 

Основной базой для выполнений библиографических справок и запросов 

пользователей библиотек являются каталоги и картотеки, с которыми в течение года 

ведется работа. 

В Центральной районной библиотеке ведётся работа со следующими картотеками: 

Систематическая картотека статей в карточном и электронном варианте.  

Сводная картотека периодических изданий, поступающих в ЦБС. 

Картотека индивидуальных абонентов. 
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Сводная картотека краеведов Лотошинского района. 

Сводная картотека поэтов Лотошинского района. 

Систематический краеведческий каталог «Подмосковье. Лотошинский 

муниципальный район»  

Неотъемлемой частью работы библиотекарей является ввод библиографического 

описания статей из периодических изданий для пополнения электронной картотеки 

статей.  

Сегодня электронный каталог стал наиболее полным источником информации, 

включающим библиографические записи для всех видов документов библиотечного 

фонда на различных носителях. Он позволяет обеспечить многоаспектный поиск 

документов по любому элементу библиографической записи и предоставляет 

возможность узнать о местонахождении экземпляра в соответствующих структурных 

подразделениях.  

Электронный ресурс библиографических баз данных на 01.01.2019 г. составил  

28600 записей. В том числе: каталог газетно-журнальных статей –  11313 записей, каталог 

краеведческих газетно-журнальных статей – 12063 записи, каталог статей детских 

периодических изданий -  5224 записи. 

В центральных районной и детской библиотеках и сельских библиотеках-филиалах 

МКУК «Лотошинская ЦБС» создана система каталогов и картотек, при комплексном 

использовании которой осуществляется информационно-библиографическое 

обслуживание пользователей. В систему входят: алфавитный, систематический и 

краеведческий каталоги; систематическая картотека статей (печатный и электронный 

варианты); тематические картотеки по актуальным вопросам. Источником пополнения 

информации для картотек являются 73 названия периодических изданий, полученных 

библиотеками ЦБС в 2018 году.  

Справочно-библиографический аппарат ЦБС систематически обновляется и 

редактируется.  

VIII. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ЦБС 

 

В 2018 году в  библиотеках ЦБС  проведена актуализация фонда. В течение года 
велась работа по списанию ветхой, дублетной и устаревшей литературы в 11 
библиотеках. Списано литературы – 15488 экз. В течение года фонд пополнялся 
литературой и периодическими изданиями с учетом целевых программ: «Край 

Лотошинский - родина моя», «Пусть книги друзьями заходят в ваш дом». Особое 
внимание уделялось литературе, пользующейся повышенным спросом у читателей. 

Фонд МКУК «Лотошинская ЦБС» составляет 157166 экз. литературы.  
Создан 100% электронный каталог МКУК «Лотошинская ЦБС». На 01.01.2019 

года объем электронного каталога составляет 69923 записи. Постоянно ведется 
работа по его редактированию.  

Подписка на периодические издания является важнейшим источником 
пополнения фондов библиотек. В 2018 г. в библиотеки района поступило 2150 экз. 
периодических изданий. 

Библиотеки МКУК «Лотошинская ЦБС» пользуются электронными ресурсами: 
«Руконт», «Полпред», «Сельская новь», «ЛитРес», НЭБ, Президентская библиотека 
им. Б.Н. Ельцина. 

Основные цифровые показатели: 
 

 2016 2017 2018 

Единый книжный фонд (экз.) 169209 167766 157166 

Выбыло литературы (экз.) 4998 5343 15488 

Поступило литературы (экз.) 3921 3900 4888 
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Анализ поступившего фонда за 2018 г. 

 

Раздел знаний ОПЛ Естествознание 

Медицина 

Техническая 

С/Х 

Искусство 

Спорт 

81-83 

Художеств. 

Норма % 15-16 До 10 4-6 7-10 Более 50 

Фонд % 13,6 5,9 5,2 5,5 69,8 

Поступление % 37,6 7,2 5,8 1,5 47,9 

 

Получено 
 

 Всего ОПЛ Ест. Тех. С/Х 75-85 81-83 Б Д 

ДБ 434 245 24 13 12 33 1 88 18 

ЦБ 2864 527 100 56 41 30 10 2073 27 

По селу 1590 1068 227 77 86 8  121 3 

По ЦБС 4888 1840 351 146 139 71 11 2282 48 
 

Названий 1988 

Названий периодических изданий: газет 15, журналов 58 
Объем электронного каталога 69923 
 

Состав книжного фонда и его  движение в библиотеках 
МКУК «Лотошинская ЦБС». 

 

 Всего ОПЛ Ест. Тех. С/Х 75-85 81-83 Б Д 

Состоит 

на 1.01. 

2018г. 

 

 

167766 

 

 

21644 

 

 

9527 

 

 

5472 

 

 

3111 

 

 

8800 

 

 

6330 

 

 

78404 

 

 

34478 

Поступ. 

В 2018г. 

 

4888 

 

1840 

 

351 

 

146 

 

139 

 

71 

 

11 

 

2282 

 

48 

Выбыло 

в 2018г. 

 

15488 

 

2126 

 

527 

 

307 

 

334 

 

279 

 

266 

 

10351 

 

1298 

Состоит 

на 1.01. 

2019г. 

 

 

157166 

 

 

21358 

 

 

9351 

 

 

5311 

 

 

2916 

 

 

8592 

 

 

6075 

 

 

70335 

 

 

33228 

 

Получено литературы на сумму: 

 

ГАУК МО «Московская губернская публичная библиотека»             45600 руб. 00 коп. 

«ИП Поляков О.В.»                                                                                   83955 руб. 00 коп. 

ГАУК МО «Московская губернская публичная библиотека»            107400 руб. 00 коп. 

ООО Фирма «Гранд»                                                                               269544 руб. 68 коп. 

ИП Айсин Муслим Фаридович                                                                51342 руб. 54 коп. 

Итого:                                                                                                        557842 руб. 22 коп.  

 

В рамках благотворительной программы  

в безвозмездное пользование получены книги от: 

 

ГАУК МО «Московская губернская публичная библиотека»               36655 руб. 00 коп. 
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Мироновой Е.А.                                                                                           30157руб. 00 коп. 

Артемьевой Е.А.                                                                                            2277 руб. 00 коп. 

Барышевой Г.М.                                                                                             4523 руб. 00 коп. 

Григорович И.Е.                                                                                              2574 руб.00 коп. 

Добряковой В.И.                                                                                            5131 руб. 00 коп. 

Мирсковой В.И.                                                                                             4390 руб. 00 коп. 

Колосовой Т.В.                                                                                               1350 руб. 00 коп. 

Картамышевой О.М.                                                                                      3529 руб. 00 коп. 

Писаренко В.М.                                                                                              2615 руб. 00 коп. 

Сергеевой Л.М.                                                                                               1634 руб. 00 коп. 

Гончаровой А.Н.                                                                                             1399 руб. 00 коп. 

ГАУК МО «Московская губернская публичная библиотека»                  25281руб. 00 коп.  

 Итого:                                                                                                                         121515руб.00 коп. 
 

Периодические издания: 

 

ФГУП «Почта России»  подписка на 2018 год                                         210172 руб.16 коп. 

ГАУ «Лотошинское Информагентство»                                                         1400 руб.00 коп. 

ГАУК МО «Московская губернская публичная библиотека»                  15996 руб.80 коп.  

АО «Издательство «Российская газета»                                                        3096 руб.00 коп. 

ГАУ МО Издательство «Подмосковье»                                                          600 руб.00 коп.  

 Итого:                                                                                                            248882 руб.90 коп. 

 

Замена книг (Центральная библиотека)                                                           5928 руб. 85 коп. 

 

 

IX. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ. 

БИБЛИОТЕЧНО-СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ 
 

Современные информационные технологии являются инструментом, 

побуждающим библиотеки по-новому планировать и организовывать свою работу. 

Внедрение компьютерных технологий, телекоммуникационного доступа, электронных 

носителей привело к кардинальным переменам в обслуживании документами и 

информацией о них, затронув всё: читателя, библиотекаря, формы и качество 

обслуживания. 

Переход к цифровой системе коммуникаций оказывает сегодня влияние и на 

библиотеку, заставляет её искать новые и видоизменять свои традиционные формы 

работы в меняющихся условиях. 

Новые виды предоставления информации читателям появляются в Лотошинской 

центральной районной библиотеке.  В центральной районной библиотеке имеется доступ 

к электронному читальному залу Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина и 

Национальной электронной библиотеки. В 2018 году 10 сельских библиотек были 

подключены к НЭБ. Электронный читальный зал открывает широкие возможности 

удаленно получить доступ к необходимой информации.  
Центральная районная библиотека предоставляет доступ к национальному 

цифровому ресурсу «Руконт», к удаленному сетевому ресурсу Polpred.com. Ежегодно 

оформляется подписка на электронную версию районной газеты «Сельская новь». 

Читатели получают доступ к электронной библиотеке ЛитРес. 

Библиотека использует возможности Интернета как площадку для продвижения 

чтения и позиционирования себя в читательской/пользовательской среде. Это помогает 

завоевать интерес читателя не только реального, но и потенциального. Работа библиотек 

МКУК «Лотошинская ЦБС» представлена в Интернете на страницах социальных сетей 



44 

 

«Одноклассники», «ВКонтакте», «Instagram». Библиотека имеет свой сайт. За 2018 год 

просмотров сайта - 26944. 

 Библиотеки МКУК «Лотошинская ЦБС» зарегистрированы на библиотечном сайте 

Московской области bibliomo.ru, Интранет-портале Правительства Московской области. 

В Центральной районной библиотеке в 2018 году внедрен электронный 

читательский билет, ведется электронная регистрация пользователей и учет посещений. 

Был приобретен компьютер в центральную районную библиотеку, а также приобретены и 

установлены  7 единиц МФУ (2 – ЦБ, 5 – СБФ). На балансе ЦБС состоит 29 единиц 

компьютерной техники.  

Мероприятия в библиотеке проводятся с использованием мультимедийных 

проекторов, осуществляется видео и фотосъемка. 

Большая работа велась по оформлению библиотечных материалов: разработка 

дизайна и распечатка афиш, объявлений, приглашений, названий выставок, дипломов для 

награждения участников мероприятий.  

В течение года выполнялась работа по оказанию платных услуг пользователям 

библиотеки с использованием компьютерной и копировально-множительной техники. В 

2018 году были внесены изменения в перечень платных услуг, добавлены новые виды 

услуг. Всего предоставлено 32 наименования дополнительных сервисных услуг. 

В 2018 году поступило 450 обращений пользователей для оказания различных 

услуг с использованием компьютерной техники. Сделано ксерокопий - 2330. 

 

Х. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

На 1 января 2019 года сеть общедоступных библиотек Лотошинского 

муниципального района состоит из 16 библиотек: центральная районная библиотека, 

центральная детская библиотека и 14 сельских библиотек-филиалов. По соглашению с 

главой городского поселения Лотошино на уровень района переданы полномочия по 

организации библиотечного обслуживания, комплектованию библиотек района, оказанию 

методической помощи. 

На 1 января 2019 года штатная численность работников составляет 32,5 единицы, из 

них на селе – 10,5 единиц, основной персонал – 21 единица, вспомогательный персонал – 

11,5 единиц. Работников в МКУК «Лотошинская ЦБС» 39 человек, три из них внешних 

совместителя. С 1 сентября 2017 года повысилась заработная плата у основного персонала 

в сельской местности на 10%, у работников центральной районной и детской библиотек 

на 8%. Фонд заработной платы на 01.01.2018 года составляет 863062,05 рублей 

ежемесячно, без начислений.  

Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в Лотошинском 

муниципальном районе в расчете на одного жителя в 2017 году составило 1035,05 рублей, 

в 2014 году 1416 рублей,  в 2015 году – 1054,92 рублей, в 2016 году - 965,41 рубль. 

В 2017 году в муниципальные библиотеки района поступило 3,9 тысяч новых 

изданий на общую сумму 789,7 тысяч рублей. На комплектование книжных фондов 

выделены средства в сумме 338,5 тыс. рублей (из них 64 тыс. рублей - субсидия 

Московской области, 57  тыс. рублей – местный бюджет, 216,9 тыс. рублей выделено на 

подписку на периодические издания, безвозмездная помощь на комплектование фонда 

составила 451,2 тыс. рублей. Для сравнения: в 2016 году - 221 тысяча рублей, в 2015 году 

– 131,1 тыс. руб. На проведение мероприятий с начала года потрачено 74,4 тыс. рублей, в 

2016 году – 74 тыс. рублей, в 2015 году - 43,9 тыс. рублей. 

Размер совокупного книжного фонда  библиотек на 01.01.2018  составил 167,7 тысяч 

единиц хранения. В 2017 году в библиотеки поступило 3900 экземпляр. На 1000 жителей 

было приобретено 240 экземпляра, (в 2015 году - 98 экземпляров документов, в 2016 – 232 

экземпляра), (норма ЮНЕНСКО и ИФЛА – 250 документов в год).  
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В 2017 году объем собственных баз данных (в том числе электронных каталогов) 

составил 95217 записи, из них электронный каталог 67928 записей, каталог газетно-

журнальных статей 11246 записей, каталог краеведческих газетно-журнальных статей 

11624 записей. Количество изданий фонда, переведенных в электронную форму, - 55 

экземпляров, все оцифрованные издания размещены на сайте библиотеки. 

Несмотря на финансовые и экономические трудности, библиотеки продолжают 

оставаться центрами досуга, информации для населения района. 

Среднее число жителей на одну библиотеку – 1035 человек. Число читателей в 2017 

году – 10945 человек, в 2016 году -10823 человека. Процент охвата населения 

Лотошинского муниципального района библиотечным обслуживанием составляет 66%. 

За 2017 год сотрудниками МКУК «Лотошинская ЦБС» проведено 1592 мероприятия, 

которые посетили 24655 человек, (в 2016 году - 1460 массовых мероприятий, которые 

посетили  человек 20023 человека). 

Для создания комфортных условий для наших читателей в центральной детской 

библиотеке проведен косметический ремонт в читальном зале. Отремонтировано 

помещение Кульпинской сельской библиотеки. В более просторное помещение переехала 

Кировская сельская библиотека. 

Продолжились работы по созданию доступной среды для маломобильных групп 

населения: в 2015 году в центральной районной библиотеке оборудован пандус, перила в 

центральной детской библиотеке, кнопки вызова сотрудников во всех библиотеках-

филиалах Оформлены паспорта доступности объектов. В 2017 году приобретено 

антискользящее покрытие для центральной районной и детской библиотек. Для 

удовлетворения потребностей людей с ограниченными возможностями в литературе, 

заключен договор о совместной работе с Тверской государственной библиотекой для 

слепых, по которому предоставляются во временное пользование на безвозмездной основе 

научная, учебная, справочная, художественная литература на флеш-картах, книги 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

По Программе «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в 

Лотошинском муниципальном районе Московской области на 2015-2020г.г. с учетом 

модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» приобретены 

энергосберегающие светильники в количестве 50 штуки для установки в на абонементе 

центральной районной  библиотеки,  в сельских библиотеках-филиалах: Кировская, 

Большесестринская, Коноплевская, Кульпинская. В 2017 году проведены работы по 

специальной оценке условий труда  сумму 42 тыс. рублей.  

Приобретено оборудование для внедрения электронного читательского билета на 

сумму 229,6 тыс. рублей. 

Депутатом Московской областной Думы С.В. Юдаковым подарен ноутбук. 

За 2017 год доходы от предпринимательской и иной деятельности составили 100 

тыс. рублей, (2016 год- 106 тыс. рублей, 2015 год - 169 тысяч рублей (из них 33 тысячи 

рублей - целевые поступления), в 2014 году -182 тыс. рублей)  Дополнительные платные 

услуги, оказываемые с использованием компьютерной и множительной техники - это 

оформление и печатание докладов, рефератов, курсовых и контрольных работ, 

сканирование текстов и иллюстраций, распечатка с электронных носителей и запись 

данных на них, ламинирование и брошюрование документов и др., пользуются спросом у 

населения.  

В МКУК «Лотошинская ЦБС» используется система  автоматизации библиотечных 

процессов  ИРБИС64, в 2016 году компьютерный парк МКУК «Лотошинская ЦБС» 

составил 29 единиц 

В истекшем году 11 сотрудников прошли курсы повышения квалификации.  

В 2017 году были награждены Почетными грамотами  администрации 

Лотошинского муниципального района 4 человека, почетной грамотой Министерства 

культуры Московской области 1 человек, почетной грамотой Московской областной 
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Думы 2 человека, почетным знаком Московской областной Думы «За трудовую доблесть» 

- 1 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

Список публикаций о деятельности МКУК «Лотошинская ЦБС» 

за 2017 год 

 

 

1. Белова, М.  

Сокровищница всех богатств человеческого духа [Текст]  : библиотека отметила 

свой 100-летний юбилей / М. Белова // Сельская новь. - 2017. - N №48(Декабрь). -9стр. 

Центральная районная библиотека имени Н.Тряпкина отметила 100-летний юбилей. 

 

2.    Воробьёва, А.  

В гостях у юных читателей [Текст]  : в центральной детской библиотеке прошло 

открытие недели детской книги / А. Воробьёва // Сельская новь. - 2017. - N №12(Март). -

9стр. 

Весенние каникулы юных лотошинцев начались с открытия недели детской книги. 

 

3.    Встреча поколений [Текст]  : встреча с детьми войны прошла в Центральной 

детской библиотеке // Сельская новь. - 2017. - N №19(Май). -14стр. 

Праздничная  встреча ко дню победы  с детьми войны и тружениками тыла прошла в 

Центральной детской библиотеке. 

 

4.    Громова, Ю.  

Знаем и любим птиц [Текст]  : в Ушаковской библиотеке прошел урок по экологии / 

Ю. Громова // Сельская новь. - 2017. - N №15(Апрель). -12стр. 

Урок по экологии прошел в Ушаковской сельской библиотеке. 

 

5.    Громова, Ю.  

Подружись со мной компьютер! [Текст]  / Ю. Громова // Сельская новь. - 2017. - N 

№39(Сентябрь). -15стр. 

Урок компьютерной грамотности прошел в Ушаковской сельской библиотеке. 

 

6.    Громова, Ю.  
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Праздник хорошего настроения [Текст]  : в Ушаковской библиотеке состоялась 

встреча с писателями / Ю. Громова // Сельская новь. - 2017. - N №41(Октябрь). -13стр. 

В Ушаковской библиотеке состоялся Единый урок чтения, гостями которого стали 

писатели  Нечипоренко Ю. и Пустогаров А. 

 

7.    Дубинкина, Е.  

Город, где живут книги [Текст]  : открытие недели детской  книги прошла в 

Кировской библиотеке / Е. Дубинкина // Сельская новь. - 2017. - N №15(Апрель). -22стр. 

Урок - знакомство с книгой прошел в Кировской библиотеке. 

 

8.    Дубинкина, Е.  

"Домик" для свечки [Текст]  : мастер класс  по изготовлению подсвечников / Е. 

Дубинкина // Сельская новь. - 2017. - N №51(Декабрь). -22стр. 

В Кировской сельской библиотеке прошел мастер класс по изготовлению 

подсвечников. 

 

9.    Дубинкина, Е.  

Искусство чайной церемонии [Текст]  : в Кировской сельской библиотеке прошло 

заседание клуба любителей книги / Е. Дубинкина // Сельская новь. - 2017. - N 

№47(Ноябрь). -22стр. 

В Кировской библиотеке прошло заседание  клуба любителей книги. 

 

10.    Дубинкина, Е.  

"Он - Пушкин, и бессмертен он!..." [Текст]  : вечер памяти Пушкина прошел в 

Кировской сельской библиотеке / Е. Дубинкина // Сельская новь. - 2017. - N №7(Февраль). 

-22стр. 

День памяти великого поэта А.С. Пушкина прошел в Кировской библиотеке. 

 

11.    Дубинкина, Е.  

Путешествие по книгам Корнея Чуковского [Текст]  : юбилей писателя К.Чуковского 

отметили в Кировской библиотеке / Е. Дубинкина // Сельская новь. - 2017. - N №11(Март). 

-16стр. 

Мероприятие, посвященное юбилею писателя Корнея Чуковского прошло в 

Кировской сельской библиотеке. 

 

 

12.    Дубинкина, Е.  

То, что обязаны беречь [Текст]  : 11 января день заповедникоа / Е. Дубинкина // 

Сельская новь. - 2017. - N №3(Январь). -22стр. 

Мероприятие посвященное дню охраны заповедников и национальных парков 

прошло в Кировской сельской библиотеке. 

 

13.    Дубинкина, Е.  

"Тысячи мудрых страниц" [Текст]  : интеллектуальная игра прошла в Кировской 

библиотеке / Е. Дубинкина // Сельская новь. - 2017. - N №15(Апрель). -15стр. 

Интеллектуальная игра прошла в Кировской сельской библиотеке. 

 

14.    Ефимова, В.  

Книга приглашает в гости [Текст]  : в Лотошинской библиотеке прошла акция 

"Библионочь" / В. Ефимова // Сельская новь. - 2017. - N №17(Апрель). -16стр. 

В библиотеках лотошинского района прошла акция "Библионочь". 
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15.    Ефимова, В.Н.  

Постоянно обновляться - наш девиз! [Текст]  : библиотека сегодня - это 

информационный центр / В. Н. Ефимова // Сельская новь. - 2017. - N №27(Июль). -14стр. 

Лотошинская библиотечная система служит информационным центром для жителей 

лотошинского района. 

 

16.    Ефимова, В.  

Память о войне живёт в сердцах потомков [Текст]  : мероприятия ко дню 

освобождения района прошли в библиотеках района / В. Ефимова // Сельская новь. - 2017. 

- N №4(Январь). -14стр. 

В Центральной районной и детской библиотеках прошли мероприятия, посвященные 

дню освобождения района. 

 

17.    Ефимова, В.  

С юбилеем, "Гелиос"! [Текст]  : юбилейное заседание клуба "Гелиос" прошло в 

библиотеке / В. Ефимова // Сельская новь. - 2017. - N №1(Январь). -14стр. 

35 летний юбилей отпраздновал клуб любителей книги "Гелиос". 

 

18.    Ефимова, В.  

"Салют, Победа!" [Текст]  : познавательно-развлекательная программа прошла в 

парке культуры и отдыха / В. Ефимова // Сельская новь. - 2016. - N №20(Май). -13стр. 

Познавательно - развлекательную  программу провели сотрудники библиотеки в 

парке культуры и отдыха ,в честь дня Победы. 

 

19.    "История одной любви: Ахматова и Гумилёв" [Текст]  : литературно - 

поэтический час прошел в Монасеинской библиотеке // Сельская новь. - 2017. - N 

№12(Март). -22стр. 

В Монасеинской сельской библиотеке прошло очередное заседание клуба 

"Хозяюшка". 

 

20.    Книги, которые сделали мы [Текст]  : библиотека помогает авторам издать свои 

книги // Сельская новь. - 2017. - N №29(Июль). -13стр. 

Лотошинская центральная районная библиотека помогает талантливым землякам 

издать свои книги. 

 

21.    Коробова, Н.  

Дизайн комнаты своими руками [Текст]  : в Центральной детской библиотеке 

прошел мастер класс / Н. Коробова // Сельская новь. - 2017. - N №42(Октябрь). -22стр. 

14 октября в Центральной детской библиотеке прошел мастер класс по 

изготовлению картин из бумаги. 

 

22.    Коробова, Н.  

"Лучшие книжки для девчонок и мальчишек!" [Текст]  : в детской библиотеке 

прошел литературный праздник / Н. Коробова // Сельская новь. - 2017. - N №16(Апрель). -

22стр. 

В центральной детской библиотеке прошел литературный праздник, посвященный 

Чуковскому. 

 

23.    Коробова, Н.  

Люди способные и талантливые [Текст]  : краеведческий час прошел в детской 

библиотеке / Н. Коробова // Сельская новь. - 2017. - N №21(Май). -15стр. 
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Краеведческий час "Таланты земли Лотошинской" прошел в Центральной детской 

библиотеке. 

 

24.    Кривоносова, О.  

В стране сказок [Текст]  : литературный час прошел в Монасеинской библиотеке / О. 

Кривоносова // Сельская новь. - 2017. - N №6(Февраль). -12стр. 

В Монасеинской библиотеке прошел литературный час, посвященный жизни и 

творчеству Э.Успенского. 

 

25.    Кривоносова, О.  

"Душа -есть всё-всюду-вечно..." [Текст]  : в Монасеинской библиотеке прошел час 

поэзии / О. Кривоносова // Сельская новь. - 2017. - N №8(Февраль). -22стр. 

Час поэзии, посвященный творчеству Цветаевой прошел в Монасеинской 

библиотеке. 

 

26.    Кривоносова, О.  

Интеллектуальная битва "всезнаек" в библиотеке [Текст]  : интеллектуальная игра 

прошла в Монасеинской библиотеке / О. Кривоносова // Сельская новь. - 2017. - N 

№20(Май). -22стр. 

Игра "Всезнайки" прошла в Монасеинской сельской библиотеке. 

 

27.    Кривоносова, о.  

Память сильнее времени [Текст]  : вечер памяти, посвященный дню 

интернационалиста, прошел в Монасеинской библиотеке / о. Кривоносова // Сельская 

новь. - 2017. - N №9(Март). -16стр. 

День памяти воинов интернационалистов прошел в Монасеинской сельской 

библиотеке. 

 

28.    Кривоносова, О.  

Таланты на театральной сцене [Текст]  : 27 марта всемирный день театра / О. 

Кривоносова // Сельская новь. - 2017. - N №12(Март). -16стр. 

Мероприятие, посвященное всемирному дню театра прошло в Монасеинской 

сельской библиотеке. 

 

29.    Кривоносова, О.  

Центр внешкольного досуга [Текст]  : современная библиотека - это целый 

культурный центр / О. Кривоносова // Сельская новь. - 2017. - N №43(Октябрь). -22стр. 

Найти занятие по душе и на любой вкус можно найти в Монасеинской сельской 

библиотеке. 

 

30.    Лебедева, Е.В.  

Солдат войны не выбирает [Текст]  : час памяти прошел в Центральной районной 

библиотеке / Е. В. Лебедева // Сельская новь. - 2017. - N №9(Март). -22стр. 

Встреча с воинами афганцами прошла в Центральной районной библиотеке. 

 

31.    Лебедева, Е.  

Рукотворение души [Текст]  : открытие выставки в Центральной районной 

библиотеке / Е. Лебедева // Сельская новь. - 2017. - N №50(Декабрь). -30стр. 

В Центральной районной библиотеке имени Николая Тряпкина состоялось открытие 

выставки творческих работ Ольги Волковой. 
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32.    Лотошино. Кто жил здесь до нас? [Текст]  : в Центральной детской библиотеке 

прошел краеведческий час // Сельская новь. - 2017. - N №6(Февраль). -22стр. 

В Центральной детской библиотеке прошел краеведческий час. 

 

33.    Лотошинской библиотеке - 100 лет! [Текст]  : из истории библиотеки // 

Сельская новь. - 2017. - N №47(Ноябрь). -15стр. 

Из истории создания Лотошинской центральной библиотеки. 

 

34.    Лотошинской библиотеке - 100 лет! [Текст]  : юбилей библиотеки // Сельская 

новь. - 2017. - N №48(Декабрь). -9стр. 

Из истории появления библиотеки. 

 

35.    Матросова С.  

И лик святой нам душу греет [Текст]  : урок православия прошел в Центральной 

детской библиотеке / Матросова С. // Сельская новь. - 2017. - N №43(Октябрь). -14стр. 

Урок православия прошел в Центральной детской библиотеке, на который были 

приглашены учащиеся 3 "а" класса ЛСОШ "1. 

 

36.    Матросова С.  

"Перезвоны любви" [Текст]  / Матросова С. // Сельская новь. - 2017. - N 

№8(Февраль). -15стр. 

Презентация сборника стихов А.Баркова прошла в Центральной районной 

библиотеке. 

 

37.    Миронова, Е.  

Библиотека зажигает " Зелёный свет" [Текст]  :  в Центральной районной библиотеке 

прошла интеллектуальная игра / Е. Миронова // Сельская новь. - 2017. - N №18(Май). -

22стр. 

В Центральной районной библиотеке прошла интеллектуальная  игра "Зелёный 

свет". 

 

38.    Миронова, Е.  

В кругу друзей с Денисом Слатовым [Текст]  : второй день рождения отметило 

объединение "В кругу друзей" / Е. Миронова // Сельская новь. - 2017. - N №45(Ноябрь). -

13стр. 

Свой второй день рождения отметило библиотечное молодежное  объединение "В 

кругу друзей". 

 

39.    Миронова, Е.  

В служении верном Отчизне клянусь! [Текст]  : в Центральной библиотеке прошла 

интеллектуальная игра / Е. Миронова // Сельская новь. - 2017. - N №38(Сентябрь). -22стр. 

В Центральной районной библиотеке прошла интеллектуальная игра брейн ринг. 

 

40.    Миронова, Е.  

"Нам нравятся поэты, похожие на нас" [Текст]  : презентация книги Т.Коваленко 

прошла в Центральной районной библиотеке / Е. Миронова // Сельская новь. - 2017. - N 

№44(Ноябрь). -22стр. 

Творческий вечер и презентация книги Т.Коваленко прошли в Центральной 

районной библиотеке. 

 

41.    Миронова, Е.  
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Путешествие в сердце России [Текст]  : путешествие в деревню Саблино / Е. 

Миронова // Сельская новь. - 2017. - N №48(Декабрь). -15стр. 

В г.Старица (Тверская обл.) прошла встреча работников культуры п.Лотошино с  

представителями комиссии по творческому наследию Н.И. Тряпкина. 

 

42.    Миронова, Е.  

"Родился я в сердце России..." [Текст]  : день поэзии прошел в Центральной 

районной библиотеке / Е. Миронова // Сельская новь. - 2017. - N №14(Апрель). -16стр. 

В день поэзии в Центральной районной библиотеке прошел конкурс чтецов. 

 

43.    наш., корр.  

"Береги свою планету - ведь другой похожей нету!" [Текст]  : экологическая акция 

прошла в Кировской сельской библиотеке / корр. наш. // Сельская новь. - 2017. - N 

№25(Июль). -16стр. 

В Кировской сельской библиотеке прошла экологическая акция . 

 

44.    наш., корр.  

Букашки - черепашки [Текст]  : в Кировской сельской библиотеке прошел мастер 

класс / корр. наш. // Сельская новь. - 2017. - N №35(Сентябрь). -22стр. 

В Кировской библиотеке прошел мастер класс, приуроченный к году экологии. 

 

45.    наш., корр.  

История Бабы - Яги [Текст]  : сказочный час прошел в Кировской библиотеке / корр. 

наш. // Сельская новь. - 2017. - N №27(Июль). -22стр. 

В Кировской сельской библиотеке прошел сказочный час. 

 

46.    наш., корр.  

К юбилею Маршака [Текст]  : юбилей С.Маршака отметили в Новолотошинской 

сельской библиотеке / корр. наш. // Сельская новь. - 2017. - N №45(Ноябрь) 

Мероприятие, посвященное жизни и творчеству писателя С.Я.Маршака, прошло в 

Новолотошинской  сельской библиотеке. 

 

47.    наш., корр.  

Картофельный банкет [Текст]  : праздник картошки прошел в Кировской библиотеке 

/ корр. наш. // Сельская новь. - 2017. - N №37(Сентябрь). -22стр. 

В Кировской сельской библиотеке прошел картофельный банкет, посвященный 

празднику картошки. 

 

48.    наш., корр.  

Объединит экопроект [Текст]  : в КИБО стартовал проект "Зелёная планета" / корр. 

наш. // Сельская новь. - 2017. - N №32(Август). -16стр. 

Сделать интересными и познавательными каникулы школьников района постарались 

сотрудники библиотечного мобильного  комплекса. 

 

49.    наш., корр.  

Очистим планету от мусора! [Текст]  : в Кировской сельской библиотеке прошла 

акция "Очистим природу от мусора" / корр. наш. // Сельская новь. - 2017. - N 

№40(Октябрь). -22стр. 

28 сентября в Кировской сельской библиотеке прошла акция "Очистим природу от 

мусора". 

 

50.    наш., корр.  
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Полезная  вещь своими руками [Текст]  : в библиотеке Новолотошино прошел 

мастер класс по декупажу / корр. наш. // Сельская новь. - 2017. - N №42(Октябрь). -14стр. 

В библиотеке п.Новолотошино прошел мастер класс по  изготовлению изделий 

декупажа. 

 

51.    наш., корр.  

Полезные игры [Текст]  : в Кировской библиотеке прошла тренинг - игра / корр. наш. 

// Сельская новь. - 2017. - N №34(Август). -30стр. 

В Кировской библиотеке прошла тренинг - игра "На дороге не зевай, знаки 

правильно читай и про них не забывай". 

 

52.    наш., корр.  

Поэтический привет из города на Неве [Текст]  : пушкинский день прошел в 

Центральной районной библиотеке / корр. наш. // Сельская новь. - 2017. - N №24(Июнь). -

14стр. 

Встреча с поэтессой Ириной Тульской прошла в библиотеке. 

 

53.    наш., корр.  

Созвездие лучших читателей [Текст]  : двери Звановской сельской библиотеки 

всегда открыты для своих читателей / корр. наш. // Сельская новь. - 2017. - N 

№33(Август). -30стр. 

В Звановской сельской библиотеке были выбраны лучшие читатели. 

 

54.    наш., корр.  

Спорт как альтернатива [Текст]  : в Кировской сельской библиотеке прошла 

антинаркотическая акция / корр. наш. // Сельская новь. - 2017. - N №37(Сентябрь). -14стр. 

В рамках областного меячника в Кировской сельской библиотеке прошла 

антинаркотическая акция. 

 

55.    наш., корр.  

Увлекательный фестиваль [Текст]  : команда библиомобиля приняла участие в акции 

/ корр. наш. // Сельская новь. - 2017. - N №30(Июль). -22стр. 

Комплекс библиомобиля Лотошинской ЦБС принял участие в  экологическом 

фестивале "Детский библиобус.Экодни." в г.Клин. 

 

 

 

 

 

 

56.    наш., корр.  

"Чудесный час" для детворы [Текст]  : в Кировской библиотеке прошла виртуальная 

экскурсия по семи чудесам света / корр. наш. // Сельская новь. - 2017. - N №42(Октябрь). -

14стр. 

В Кировской сельской библиотеке,  ребята из начальной школы,  совершили 

путешествие по семи чудесам света. 

 

57.    Незнайко, Ю.  

Поле экологических чудес [Текст]  : поле чудес прошло в Центральной районной 

библиотеке / Ю. Незнайко // Сельская новь. - 2017. - N №20(Май). -15стр. 

Игра "Поле чудес" прошла в Центральной районной библиотеке. 
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58.    Рудзенько Е.  

Дарить счастливое детство [Текст]  : заседание клуба приёмных родителей / 

Рудзенько Е. // Сельская новь. - 2017. - N №51(Декабрь). -14стр. 

В Центральной районной библиотеке имени Н.И. Тряпкина состоялось заседание 

клуба приёмных родителей. 

 

59.    Рудзенько Е.  

Опыт плюс активность [Текст]  : творческий вечер Ильина Т.К. прошел в 

Центральной районной библиотеке / Рудзенько Е. // Сельская новь. - 2017. - N №26(Июль). 

-22стр. 

Творческий вечер Тимофея Константиновича Ильина прошел в Центральной 

районной библиотеке. 

 

60.    Тихонова, Н.  

День сказки [Текст]  : в Лотошинской центральной детской библиотеке состоялось 

заседание клуба "Родное слово" / Н. Тихонова // Сельская новь. - 2017. - N №41(Октябрь). 

-22стр. 

Участники клуба "Родное слово" совершили путешествие по русским народным 

сказкам. 

 

61.    Тихонова, Н.  

С любовью к природе [Текст]  : конкурс чтецов прошел в Центральной детской 

библиотеке / Н. Тихонова // Сельская новь. - 2017. - N №11(Март). -22стр. 

Первый этап районного конкурса чтецов, посвященного году экологии, прошел в 

Центральной детской библиотеке. 

 

62.    Что может быть милей бесценного родного края?... [Текст]  : час краеведения 

прошел в Ушаковской сельской библиотеке // Сельская новь. - 2017. - N №8(Февраль). -

10стр. 

В Ушаковской библиотеке прошел час краеведения. 

 

 


