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 В 2019 году Петровская сельская библиотека Грязинского района 

расположилась в новом здании Дома культуры, которое построено по 

государственной программе «Развитие культуры и туризма в Липецкой 

области» в рамках национального проекта «Культура» . Петровский ДК, в 

котором разместилась и библиотека, теперь является достойным местом для 

организации досуга селян и украшением сельского поселения. 

 

 
 

 



 В истекшем году библиотеки вели активную работу по повышению 

качества библиотечного и информационного обслуживания населения 

Грязинского района. Итоговые статистические показатели являются 

результатом целенаправленной работы по привлечению новых 

пользователей: развитие библиотечных услуг, повышение комфортности 

библиотечной среды, проведение культурно-массовых мероприятий, реклама 

библиотеки. 

 

 Муниципальное задание выполнено. В библиотеки района привлечено 

26312 читателей- 105% (по сравнению с прошлым годом количество 

читателей увеличилось на 28 человек). Документовыдача составила 667317 

документа - 120% (на 565 документов больше, чем в прошлом году).  

Число посещений составило 264022 -111% (увеличилось на 1593 посещения). 

 

 Население Грязинского района составляет 79323человека, в т.ч.  

г.Грязи – 44977 человека. Охват населения Грязинского района 

библиотечным обслуживанием составляет 33%. Из общего числа 

пользователей  6840 составляют дети в возрасте до 14 лет, или 26 %, 

молодежь в возрасте  

15-30 лет – 6477, или  24,6%. 

Читаемость 25,4 

Посещаемость 10,0 

Обращаемость 2,8 

 В 2019 году в библиотеки района поступила новая литература в 

количестве 3827 экземпляров, или 48 экземпляров на 1 тысячу жителей, что 

не соответствует нормативному показателю 250 экземпляров на 1000 

жителей. Обновляемость фонда составляет 1,6. 

 

 На приобретение книжной продукции и подписку периодических 

изданий выделено и освоено 593 тыс. руб. в т.ч.: 

- из федерального бюджета – 13т.р. 

- из областного бюджета  -115т.р. 

- из местного бюджета (районный и городской) – 465т.р. 

 

Все библиотеки района подключены к сети Интернет. 

Количество обращений к сайту Центральной районной библиотеки, который 

открылся в апреле 2019 года, составило 425. 

 

 Грязинская Центральная районная библиотека является членом 

корпоративного объединения «Липецкие корпоративные информационные 

технологии». Объем собственных баз данных составляет 47,3 тысячи 

записей, в т.ч. электронного каталога – 39,7 тыс.записей.  

В 2019 году введено записей в электронный каталог – 4072, в краеведческий -

948. 



 Одной из задач библиотек как учреждений социального и культурного 

назначения является оказание помощи в получении информации и 

организации досуга пользователям, нуждающимся в социальной 

реабилитации и адаптации в обществе. Библиотекарями проводится 

обслуживание на дому читателей, кто по состоянию здоровья не может 

посещать библиотеку. В 2019 году обслужено на дому 124 человек, из них 37 

инвалидов. 

 В истекшем году 20 библиотечных работников повысили свою 

квалификацию в Липецком учебно – методическом центре по образованию и 

повышению квалификации специалистов культуры и искусства. 

 

 Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности  

библиотек. Мероприятия по популяризации книги и чтения реализуются с 

привлечением в библиотеки всех категорий населения, но особое внимание 

уделяется содействию чтения детей, подростков и молодежи. На 

сегодняшний день накоплен богатый опыт проведения мероприятий, 

различных по содержанию и методике и одновременно идет поиск 

эффективных моделей с учетом разнообразия профессиональных, 

интеллектуальных и любительских потребностей читателей. Это 

литературные вечера, виртуальные экскурсии, диспуты, диалоги, 

презентации книг, встречи с интересными людьми, квесты, флешбуки и 

другие мероприятия. 

 В течение года библиотеки района продолжали развивать и укреплять 

партнерские отношения с учреждениями образования, социальной защиты, 

спорта и молодежной политики, медицины, правоохранительных органов, 

общественными организациями – решали вопросы культурного и духовного 

развития грязинцев. Информация о деятельности библиотек размещается в 

социальных сетях, на сайтах сельских администраций, на страницах 

районной газеты «Грязинские известия». 

     Проводимые культурно – просветительские мероприятия были посвящены 

чтению, знаменательным и памятным датам, Году театра в России, 65-летию 

со дня образования Липецкой области. 

 

 Краеведение является одним из приоритетных направлений 

просветительской деятельности библиотек. В истекшем году краеведческому 

направлению в работе библиотек нашего района было уделено особое 

внимание. В юбилейный для области год библиотеки продолжали сбор 

краеведческих материалов и постоянно информировали читателей об 

истории, современном состоянии и перспективах развития области. 

Собранный краеведческий материал доступен для всех категории 

пользователей и является основой краеведческой деятельности библиотек. 

Материалы используются не только на библиотечных мероприятиях, но и на 

уроках и мероприятиях в школах и детских садах. Развивали интерес к 

изучению истории родного края, героического и славного трудового 

прошлого своих земляков, организовывали и проводили встречи с 



интересными людьми, знакомили своих читателей с творчеством писателей и 

поэтов Липецкого края. 

 Литературно – краеведческий маршрут «Литературное кольцо 

Липецкой области», посвященный 65–летию Липецкой области был 

проведен в Центральной районной библиотеке. Ведущие мероприятия 

предложили участникам маршрута в вагоне виртуального поезда отправиться 

в «Чудесный мир знаменитых писателей и поэтов, некогда живших или 

гостивших в нашем Черноземье». Поезд делает несколько остановок: Липецк, 

Елец, Лебедянь, Астапово, Кропотово, Кореневщино. Через литературное 

путешествие идет воспитание любви к А.Пушкину, М.Лермонтову и ко всем 

писателям и поэтам, кто так или иначе был связан с липецкой землей. 

 

 

 



 Информационный час «Липецкая область : история и современность», 

посвященный  65- летнему юбилею Липецкой области проведен в 

Большесамовецкой сельской библиотеке. Участники мероприятия совершили 

путешествие по страницам истории Липецкого края. Путешествуя по 

родному краю, присутствующие знакомились со значимыми событиями, 

происходившими на липецкой земле за эти годы, узнали о 

достопримечательностях каждого из районов области, посмотрели 

увлекательную презентацию. 

 Тема краеведения является благодатной почвой для выставочных 

проектов. Краеведческие экспозиции в юбилейный для области год 

приобрели особое внимание, став своеобразным путеводителем по 

липецкому краю. Они включают образцы собственной печатной продукции, 

материалы музеев, предметы и фотографии, отражающие местный колорит и 

особенности области.Например, в Казинском ДК была организована 

выставка работ А.Кононова «Липецкая область в миниатюре», где были 

представлены макеты знаковых для региона памятников. В библиотеках 

района были оформлены выставки  «Люблю тебя, мой край родной», «Мое 

краеведческое лето», «С Пушкиным по Липецкой земле», которые вызвали 

большой интерес  у читателей. Данные выставки привлекают внимание 

новых пользователей библиотеки, приобщают их к изучению истории 

родного края. 

 

 В рамках проведения ежегодного масштабного события в поддержку 

чтения акции «Библионочь – 2019. Весь мир – театр» библиотеки района 

работали сверх обычного графика работы. Центральная районная библиотека 

пригласила своих читателей в литературно – театральную гостиную «Они 

играют, как живут». Главной частью вечера стало выступление членов клуба 

любителей книги «Вдохновение», которые сами представили своих любимых 

актеров. Присутствующие на вечере приняли участие в театральных 

викторинах, поэтических чтениях, театрализованных постановках по 

мотивам известных литературных произведений. Несомненный интерес 

вызвало знакомство с литературой, представленной на выставке «Волшебная 

страна – театр». 

 

 



 
 

 
 

 Кубанская сельская библиотека в этот вечер едва смогла вместить всех 

желающих. Каждый из присутствующих смог проявить свои способности и 

поучаствовать в экспромт – спектакле, послушать и почитать стихи, 

познакомиться с выставкой работ кубанской умелицы Матросовой Н.В. и 

просто пообщаться в кругу друзей. В театральной гостиной была показана 

сказка «Красная шапочка на новый лад», мини – спектакль «Как купчиха 



постничала», а выступление «новых русских бабок» продолжалось бурными 

аплодисментами. Мероприятие прошло весело и познавательно. 

 

 В прошедшем году, объявленным Годом театра в России, велась 

активная работа по эстетическому воспитанию пользователей, раскрытию 

творческого потенциала молодежи, по популяризации великого наследия и 

современного развития русского драматического искусства. Например, в 

Ярлуковской сельской библиотеке прошло мероприятие «кафедра добра», 

посвященное Году театра. Библиотекарь рассказала детям об истории театра, 

значимости театрального искусства для социокультурной жизни общества, 

известных театральных актерах. Узнали, какие бывают театры: 

драматические, оперные, кукольные. Выяснили, что представляет собой 

пантомима, мюзикл, оперетта, пародия. Все вместе повторили правила 

поведения в театре. Детям была представлена презентация по истории театра. 

Они с удовольствием отвечали на вопросы викторины «Мир театра» и 

приняли активное участие в конкурсе «Художник в театре». Для ребят была 

оформлена книжная выставка «Слово о театре». 

 Грязинский филиал ЛОО ВОС совместно с отделом обслуживания 

Центральной районной библиотеки  проводили фестиваль «Хоровод  дружбы 

и добра», в ходе  которого была организована работа нескольких творческих 

площадок, на которых участники фестиваля демонстрировали свои 

творческие способности. Любительский театр общества слепых под 

руководством  ведущего библиотекаря  Грязинской  Центральной районной 

библиотеки Марины Владимировны Казьминой, созданный в Год театра, 

представил пьесу «Три грации» по произведениям известного актера, 

режиссера и писателя Василия Шукшина,  90-летие  со дня рождения 

которого отмечалось в  истекшем году. 

 11 декабря состоялось торжественное закрытие Года театра в 

Грязинском районе в рамках Х1 районного смотра – конкурса 

художественного чтения «Наш дар бесценный – русский язык» в котором 

библиотекаря приняли самое активное участие. 

 

 2019 год – год столетия со дня рождения писателя, киносценариста, 

общественного деятеля, участника Великой Отечественной войны 

Д.Гранина. В библиотеках Грязинского района проводились библиотечные 

часы по творчеству писателя, литературные экскурсии «Даниил Гранин – 

совесть эпохи», вечера с показом видеопрезентаций, День писателя – 

юбиляра, литературный круиз по произведениям Д.Гранина «Иду на грозу» и 

другие мероприятия. 

 

 Весело, интересно и оживленно во всех библиотеках района прошла 

Неделя детской книги – ежегодный праздник любознательных, влюбленных 

в книгу юных читателей, время веселых приключений, литературных 

открытий и интересных встреч. Работники библиотек на каждый день 

книжкиной  Недели готовили детям различные познавательные и 



развлекательные мероприятия, которые подарили ребятам много 

незабываемых положительных эмоций.  Это и литературные часы «Детские 

книги – юбиляры», игры – викторины «Фейерверк детских книг!»,флешбуки 

«Стань и ты капитаном книжных морей», квест -игры «Путешествие по 

дорогам сказки» и другие мероприятия. Торжественное закрытие Недели 

детской книги состоялось в Центре культурного развития г.Грязи и было 

посвящено 250 – летию русского поэта – баснописца И.А.Крылова «В 

царстве басен И.Крылова». Вниманию детей был предложен видеоролик о 

жизни и  творчестве писателя, учащиеся городских школ №3, №4, №7 и 

Большесамовецкой и Ярлуковской сельских школ показали яркие 

театрализованные сценки по произведениям Ивана Андреевича. Учащиеся 

школ продемонстрировали плакаты – призывы к чтению и активно 

откликнулись на предложение принять участие во флешмобе в поддержку 

чтения. 

 

 



 Проведение Недели детской книги не только привлекает читателей, 

раскрывает их таланты, но и позволяет обратить внимание детей на 

необходимость систематически читать и, в целом, поднять культуру 

пользователя читателя. 

 

  Организация летнего досуга детей, стимулирование интереса к книге – 

традиционное направление работы библиотек в период летних школьных 

каникул. Каникулы – это время отдыха, игр, развлечений и, конечно же, 

чтения самых интересных книг.  Библиотеки стараются охватить 

содержательным отдыхом как можно больше школьников, расширить их 

кругозор, привить любовь к книге и чтению, научить творчеству общению. 

Мальчишкам и девчонкам пришлись по душе  летние читальные залы «Лето 

с книгой», книжные пикники «Книжка на природе», игровые программы 

«Лето – чудная пора, детворе читать пора!». В ходе   таких встреч 

библиотекари говорят с детьми о значении книги в жизни человека, о 

необходимости чтения. Участники этих мероприятий имеют возможность не 

только почитать книги и журналы, но и поиграть, поучаствовать в 

литературных викторинах и конкурсах, проявить свою эрудицию и 

творческие способности. Для  ребят были подготовлены буклеты с 

рекомендательными списками литературы индивидуально для каждого 

класса.  

 

 



 

 
 

 В современных условиях библиотека – важное звено в системе 

патриотического воспитания молодого поколения. Систематически и 

целенаправленно работая над формированием нравственно- патриотического 

сознания молодежи, библиотекари приобщают пользователей к чтению 

патриотической литературы, воспитывают любовь, интерес к истории, к 

прошлой и современной жизни своей малой родины, страны в целом. Особое 

место в патриотической воспитании подрастающего поколения занимает 

тема войны, подвига и героизма. В массовых мероприятиях, направленных на 

воспитание патриотизма на примере героического прошлого нашей Родины, 

нашли отражение День защитника Отечества, 75-летие полного снятия 



блокады Ленинграда, 30-летие со дня вывода советских войск из 

Афганистана.  

 Это патриотический вечер «Мужество и стойкость Ленинграда», 

конкурс чтецов «Ах, война, что ты сделала, подлая» (ЦРБ), час памяти «И 

мужество, как знамя, пронесли» (Ярлуковская сельская 

библиотека),литературно – поэтический час «Мы о войне стихами говорим» 

(Большесамовецкая СБ), вечер воспоминаний «Непокоренный Сталинград» 

(Кубанская СБ), литературно – музыкальная композиция «Нам 41-ый не 

забыть, а 45-ый славить вечно!» (Кузовская СБ), урок памяти «Детство, 

опаленное войной» (Казинская СБ), библиотечные акции «Прочтите книгу о 

войне» и другие мероприятия. 

 Традиционно библиотеки участвуют в праздничных мероприятиях, 

посвященных Великой Победе, в организации и проведении акции  

«Бессмертный полк», митингов «Не смолкнет слава тех великих лет!».  

Кроме этого, проводятся патриотические акции – поздравления ветеранов 

Великой Отечественной войны и тружеников тыла «Мы вашими победами 

горды!». 

 

 



 
 

 По мере обострения экологической ситуации в мире и в России, все 

больше возникает необходимость формирования экологического сознания у 

каждого гражданина планеты. Экологическое образование и просвещение 

становится неотложным и важным делом. Поэтому в работе библиотек 

экологическое воспитание населения играет важнейшую роль. Деятельность 

библиотек по экологическому просвещению населения отличается 

нестандартными подходами к привлечению внимания к проблемам экологии. 

Работа в этом направлении ведется со всеми возрастными группами: детьми, 

подростками, молодежью, взрослыми пользователями. Идеями бережного 

отношения к окружающему нас миру, стремлением к органичности 

существования в нем пронизана вся экологическая культурно – досуговая 

деятельность библиотек. 

 Работниками библиотек были организованы Дни экологических 

действий «Мусор. НЕТ.», работали на уборке территорий, прилегающих к 

памятникам погибшим односельчанам. Участвуя в мероприятиях, ребята 

совершали виртуальные путешествия в красивейшие уголки нашей планеты, 

знакомились с художественными произведениями о природе, узнавали о 

животных и растениях, занесенных в Красную книгу, участвовали в 

викторинах. 

 Сотрудники Центральной районной библиотеки для учащихся СОШ 

№9 провели экологический вечер «Природа – вечный источник жизни и 

красоты» , на котором большое внимание уделялось проблемам  загрязнения 

и охраны водоемов.  Библиотекари рассказали учащимся о самых красивых 

водоемах мира, прочитали стихи о воде, провели экологическую викторину 

«Берегите землю, берегите!» 



 Экологическое просвещение пользователей через книгу стало одним из 

основных направлений деятельности Большесамовецкой сельской 

библиотеки, которая ищет эффективные инновационные методы работы со 

всеми слоями населения. Путем формирования экологической культуры 

старается преодолеть экологическую безграмотность, особенно среди 

подрастающего поколения, проводит много интересных мероприятий данной 

тематики. 

 Большесамовецкая сельская библиотека приняла активное участие в 

областной акции «Дни защиты окружающей среды от экологической 

опасности». По результатам конкурса библиотека вошла в тройку лидеров 

среди учреждений культуры по экологическому просвещению населения и 

награждена Дипломом 2-ой степени 

 

 Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Проблема 

формирования здорового образа жизни является одной из актуальных тем в 

библиотечном обслуживании населения, особенно детей и молодежи. Быть 

здоровым стало модно и престижно. Работа библиотек в данном направлении 

ведется в тесном взаимодействии и сотрудничестве с представителями 

медицины, образования, правоохранительных органов и предусматривает 

мероприятия, которые активно пропагандируют здоровый образ жизни, 

содействуют организации досуга молодежи, привлекают к чтению, знакомят 

с интересными людьми и их увлечениями. В рамках программы «Здоровый 

регион» библиотеками района проводятся мероприятия, направленные на 

формирование ЗОЖ, полезных привычек, способствующих укреплению 

здоровья человека, а также профилактику таких негативных явлений, как 

наркотики, СПИД, алкоголизм и табакокурение.  В библиотеках действуют 

книжные выставки «Быть здоровым здорово!», проводятся «Дни здоровья», 

«физкультминутки», спортивно – игровые программы, информационные 

часы и интерактивные беседы. 

 

 



 
 

 
 

 В рамках общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

первый этап которой проходил на территории Липецкой области с 11 по 22 

марта 2019 года, Центральная районная библиотека пригласила читателей на 

знакомство с книжной выставкой «Жить. Любить. Верить. Без наркотиков!». 

На выставке были представлены книги, брошюры и статьи о негативном 

последствии наркомании для физического и морального здоровья человека. 

Из литературы, представленной на выставке, читатели получили 

информацию о необходимости воспитания чувства ответственности за свою 

жизнь и жизнь окружающих. 



 
 

 
 

 Для старшеклассников СОШ №9 был проведен шок – урок «Наркотики 

+ ты= разбитые мечты», который проводился в рамках Всероссийской акции 

«Стоп ВИЧ/СПИД» и был приурочен к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. Каждому из присутствующих было предложено назвать самый, по 

его мнению, сильный аргумент в пользу отказа от наркотиков. Беседа 

сопровождалась видео- презентацией с шокирующими изображениями 

молодых людей, страдающих наркоманией, были показаны последствия 

приема наркотиков, даны советы о том, как устоять против навязывания 

наркотиков и давления со стороны. Шок – урок заставил присутствующих 



задуматься о том, что в жизни есть много хорошего, доброго, светлого: 

семья, спорт, любовь, дружба, путешествия  и многое другое, что дает 

желание жить позитивно и сделать свой выбор в пользу здорового и 

счастливого будущего. 

 

 Работая с художественной литературой, библиотекари стараются 

развивать творческие способности читателей, содействуя их духовному и 

социальному благополучию. Стремятся расширить круг их интересов, 

познавательную деятельность и художественное восприятие литературных 

произведений. Основная задача библиотек в этом направлении – через 

творчество великих композиторов, художников, артистов, писателей и поэтов 

воспитывать в читателях чувство прекрасного, приобщать к лучшим 

образцам литературы и искусства, удовлетворять потребности в 

эмоционально – эстетическом освоении мира. В библиотеках регулярно 

проводятся мероприятия, посвященные творчеству писателей. Каждое 

мероприятие сопровождается познавательной книжной выставкой. 

Пользователи разных возрастов и категории с интересом посещают эти 

мероприятия и с удовольствием читают предложенную литературу. Активно 

велась работа к юбилеям писателей. 

 

 



 
 

 



 
 

 Праздничные мероприятия, посвященные 220-летию со дня рождения 

великого поэта А.С.Пушкина  прошли во всех библиотеках района. 

Пушкинский день – это величие Поэта в его удивительной простоте и 

духовном богатстве. В нем говорит наша русская природа, русская душа, 

русское творчество, сама русская стихия. Мы дышим Пушкиным, он живет в 

нас подобно тому, как живет в нас наша Родина. Проходят годы, но книги 

А.С. Пушкина не стареют, и ребята доказали это на литературно – игровом 

празднике «Что за прелесть эти сказки», который проводился в Кубанской 

сельской библиотеке. Началось мероприятие с рассказа о детстве поэта, его 

увлечениях, друзьях, няне. А затем все отправились в волшебную страну 

Лукоморье, где ребят ждали удивительные приключения, викторины и 

волшебство. Сказки Пушкина можно не только читать, но рисовать и  играть. 

Дети с большим  удовольствием приняли участие в играх и конкурсах. Очень 

лирично прошел марафон пушкинской поэзии, каждый прочитал отрывок 

любимого стихотворения. В заключение праздника все вместе прочитали «У 

лукоморья дуб зеленый» 

 Работники Центральной районной библиотеки к 90-летию со дня 

рождения известной певицы Людмилы Зыкиной пригласили своих читателей 

на очередную встречу в литературно-музыкальной гостиной «Кумиры 

литературы, эстрады и кино». 

 В Кузовской сельской библиотеке был проведен литературный час 

«Учитель любви к природе», посвященный 125 – летнему юбилею Виталия 

Бианки. В ходе мероприятия читатели познакомились с биографией писателя. 



Беседа с детьми сопровождалась презентацией «Секретное досье про лесную 

братву». 

 В Фащевской сельской библиотеке был проведен литературный час 

«Великий русский баснописец», посвященный творчеству Ивана Андреевича 

Крылова. В программе мероприятия было знакомство с биографией писателя, 

конкурс чтецов, викторина. 

 

 В 2019году  популярный детский литературно – художественный 

журнал «Мурзилка» отметил свой 95 – летний юбилей. Ярлуковская сельская 

библиотека подготовила и провела познавательное мероприятие «С днем 

рождения, Мурзилка!». Участники мероприятия познакомились с историей 

создания журнала. Путешествуя по страницам журнала, ребята участвовали в 

увлекательных конкурсах, разгадывали кроссворды, ребусы, отвечали на 

вопросы викторины «Веселая математика». А в завершении путешествия 

мальчишки и девчонки поздравили «Мурзилку» с юбилеем и пожелали ему 

всего самого наилучшего. 

. 

 В течение года действовали книжные выставки «Книги – юбиляры 2019 

года», «Молодежь читает и советует», «Волшебный мир театра» и другие. 

 

 Библиотеки Грязинского района большое внимание уделяют 

возрождению семейного чтения. Семейное чтение – самый оптимальный 

способ формирования качеств более развитого и социально значимого 

человека. Совместное путешествие в книгу становится тем звеном, которое 

скрепляет взаимоотношения поколений и формирует внутреннюю 

потребность в чтении. Совместное прочтение книги и обсуждение 

прочитанного сближает членов семьи, объединяет их духовно и воспитывает 

у детей потребность читать самостоятельно. Полное взаимодействие 

библиотекарей и родителей начинается с глубокой индивидуальной работы с 

каждым членом семьи, пришедшим в библиотеку. С родителями и детьми 

проводятся индивидуальные беседы о правилах пользования библиотекой, 

выявляются интересы ребёнка, читательские предпочтения, что позволяет в 

дальнейшем предлагать интересующую их литературу. Очень важно, чтобы 

ребенок научился любить книги, читать их, определять идею произведения, 

добывать информацию из текста. Это большой совместный труд 

библиотекарей, родителей и детей. 

 В течение года на библиотечные мероприятия приглашались дети и их 

родители, а также учителя и воспитатели. Цель таких мероприятий – сделать 

чтение органичной частью образа жизни и взрослых членов семьи, и детей; 

поддержать семью духовно, сделать её жизнь интереснее с помощью книг и 

общения. Семейное просвещение в библиотеке связано с возрождением 

традиций, воспитанием уважительного отношения друг к другу, позитивного 

восприятия жизни. 

 Например , в Казинской сельской библиотеке проводятся семейные 

Дни общения. С читателями проводится блиц  опрос «Что читает ваша 



семья?», цель которого  - получить информацию о том, каковы потребности и 

интересы жителей сельского поселения в чтении, их мотивация посещения 

библиотеки, выявление роли книг в их жизни. Дети принимают участие в 

конкурсах рисунков «Моя семья»  и «Дом моей мечты», конкурсе  писем о 

папе «Папа может всё». 

 

 Большое внимание возрождению семейного чтения уделяет и 

Большесамовецкая  сельская библиотека, работая по программе «Библиотека. 

Книга. Семья». Интересно в этой библиотеке прошла дискуссия «семейное 

чтение: уходящая традиция или вечная ценность». В ходе дискуссии 

желающие высказывали свое мнение о том, что они вкладывают в понятие 

«семейное чтение», делились своими мыслями о необходимости продолжать 

эту традицию  и каким будет мир без книги. Ответы и мнения были самые 

разные, но участники дискуссии абсолютно верно раскрыли суть понятия 

«семейное чтение». Кроме этого, присутствующие познакомились с 

произведениями известных писателей, где основная тема – семья, семейные 

ценности. 

 

 



 С 3 апреля по 20 мая библиотеки района проводили комплекс 

мероприятий по защите прав и законных интересов детей в рамках областной 

акции «Вместе ради детей». Целью проведения мероприятий является 

воспитание здорового в физическом и нравственном отношении поколения, 

сокращение случаев жестокого обращения с детьми и сокращение 

подростковой  преступности. В ходе осуществления плана мероприятий в 

библиотеках проводились Дни правовой информации «Права и обязанности 

несовершеннолетних», уроки толерантности «В мире любви, добра и 

красоты», просмотр видео – презентаций «В единстве наша сила» и другие 

мероприятия. 

 

 
 

 В истекшем году библиотеками района проводились мероприятия, 

посвященные Дню семьи, любви и верности, информационные часы 

«Семейный книжный ларец», семейные игровые программы «Пусть детство 

звонкое смеется», оформлялись книжные выставки «Читаем всей семьей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Большое внимание в работе библиотек уделяется программно-

проектной деятельности и участию в конкурсах. Участие в конкурсах 

помогает раскрыть творческий потенциал сотрудников, повышает престиж и 

социальный статус библиотек в глазах своих читателей и общественности. 

В областном конкурсе «Библиотеки Липецкой области и правовое 

просвещение избирателей в 2019 году» приняли участие Большесамовецкая и 

Ярлуковская сельские библиотеки, которые отмечены  Благодарственными 

письмами.  Эти сельские библиотеки приняли активное участие в областной 

акции «Дни защиты окружающей среды от экологической опасности». По 

результатам конкурса Большесамовецкая сельская библиотека вошла в 

тройку лидеров среди учреждений культуры по экологическому 

просвещению населения и награждена Дипломом 2-ой степени. 

 Центральная районная библиотека  приняла активное участие в 

заседании круглого стола «Особый посетитель в учреждении культуры», 

который проходил в Липецкой областной специальной  библиотеке для 

слепых, где заведующий отделом обслуживания Т.Д.Круглова выступила с 

консультацией «Работа по программе «Дорогой добра и милосердия». А с 

консультацией «Чтение как стимул развития личности и общества» приняли 

участие в областном семинаре «Чтение.  ХХ1век», который состоялся в 

ЛОУНБ. 

 В областном фотоконкурсе  «Семейный портрет с книгой», проводимой 

ЛОДБ, Зотова Анастасия, учащаяся Большесамовецкой школы приняла 

участие в номинации «Любовь к книгам передается по наследству». 

5 учащихся школ района приняли участие в областном конкурсе детского 

творчества «Краеведение в стихах, или лимерик по – липецки», двое 

учащихся -  в конкурсе  рисунков «Я живу на липецкой земле». 

. 

 

 

Заведующий Грязинской 

Централизованной библиотечной системы       О.В.Дымова 


