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I. СОБЫТИЯ 2022 ГОДА 

1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального 
бюджетного учреждения культуры городского округа город Воронеж 
"Централизованная библиотечная система" 

Календарь 2022 года был насыщен памятными датами и знаменательными событиями. Все они 
нашли свое отражение в деятельности библиотек. Год народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов, Год празднования 350-летия со дня рождения Петра Первого – 

эта внушительная событийная канва помогла объемнее и шире представить в библиотеках работу по 
гражданско-патриотическому воспитанию. 

Юбилеи писателей - 130-летие со дня рождения А.Н.Корольковой и 135-летие со дня 

рождения С.Я.Маршака способствовали раскрытию краеведческих фондов библиотек и углублению 
работы с художественной литературой. 

Содействием в расширении пользовательской аудитории и позиционировании библиотек как 
сподвижников всех общественно значимых инициатив стало участие в Международном 
смотре-конкурсе городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» , 

общероссийских акциях: «Тотальный диктант», «Библионочь-2022», «Географический диктант»; 
городских – Благотворительном фестивале "Добрый край Воронежский" 

Самой значимой, безусловно, стала модернизация библиотеки № 32 им. Г.Н.Троепольского, 
победившей в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на модернизацию библиотек в 
2022 году. Организатор - Министерство культуры Российской Федерации. В целях реализации 
национального проекта «Культура» в 2022 году была проведена модернизация библиотеки по 
модельному стандарту, который предполагает эффективное сочетание классических библиотечных 

услуг с инновационными решениями. 
Библиотеки МБУК "ЦБС" г. Воронежа присоединились к федеральному проекту «Пушкинская 

карта» - программе популяризации культурных мероприятий среди молодёжи.   
Растущие год от года показатели участия библиотек МБУК "ЦБС" г. Воронежа в конкурсах, 

акциях, мероприятиях, проектах, конференциях различного уровня - это объемный и серьезный труд 
библиотекарей, в который они вложили свои знания и стремление быть полезными обществу. В 2022 
году библиотеки МБУК "ЦБС" г. Воронежа приняли участие в следующих конкурсах различного 

уровня: 
Фестивали, конкурсы, акции. Ежегодным стало участие МБУК "ЦБС" г. Воронежа в 

Международном смотре-конкурсе городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется 

жить». «Централизованная библиотечная система» г. Воронежа стала участником XV 
Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС  «Город, где хочется 
жить» - 2022.          В смотре-конкурсе участвовует форма практики «Организация работы 
общегородских и районных (в городе) библиотек». Конкурс городских практик инициирован 
Международной Ассамблеей столиц и крупных городов и проводится во взаимодействии с 

Исполнительным Комитетом СНГ, Евразийской экономической комиссией, Комитетом 
Государственной Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, а 
также Всероссийским советом местного самоуправления. Миссия международного смотра-конкурса 
заключается в выявлении, систематизации и продвижении опыта городов государств-участников СНГ 
и ЕАЭС, реальных достижений в решении вопросов местного значения, проблем 
социально-экономического развития. По итогам конкурса 2021 года библиотека №2 им. А. В. 
Кольцова МБУК «ЦБС» г. Воронежа стала дипломантом XIV Международного смотра – конкурса 

городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» - 2021 в номинации "Разработка и 
продвижение внутригородских туристических маршрутов". Библиотека награждена дипломом за 
креативный подход к разработке и продвижению внутригородских краеведческих маршрутов. 

В феврале 2022 года совместный проект ЦГБ им. А. Платонова и МБОУ СОШ №33, детский 
экологический спектакль-сказка «Хранимиры. Вторая жизнь», стал лауреатом 1 степени 
международного онлайн-конкурса «Зимняя фантазия» в г. Санкт-Петербурге. 

21 мая сотрудники библиотек №2 им.А.Кольцова, №4 им.Е.Исаева, №9 им.А.Жигулина, №15, 

№18, №27, №30 приняли участие в V Благотворительном фестивале "Добрый край 

Воронежский", организованном АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций 

https://vk.com/platonovka_vrn?w=wall-32021112_4323
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Воронежской области «Воронежский дом НКО» при поддержке правительства Воронежской области 
и администрации городского округа город Воронеж. Фестиваль прошел в Центральном парке 
г.Воронежа. На интерактивной площадке "Живой росток, да живой исток", организованной 
библиотекой №4 им Е.Исаева была представлена эко-лекция «Город-огород». на которой 
присутствующие смогли познакомиться с «зелёными» жителями города Воронежа и 
писателями–экологами. В форме мини-спектакля прошла фольклорно-развлекательная программа 

«Дуб Дубыч» и познавательная программа-экодело «Живой росток», где всем желающим было 
рассказано о дереве дуб, с отгадыванием загадок, шарад и кроссвордов, прочтением легенд. 
Библиотека №15 подготовила познавательно-развлекательную программу «Пётр Великий на 
Воронежской земле», которая включила в себя несколько составных частей: рассказ о пребывании 
Петра Великого на воронежской земле и строительстве военного флота. Также гостям фестиваля было 
представлено несколько изданий, авторами которых являются воронежские краеведы, отрывки из 
книги «Юности честное зерцало», вышедшей в 1717 г. по желанию и при участии самого Петра. А 
изучить внешний вид кораблей той эпохи можно было, раскрасив предложенные картинки. 

Библиотека №18 для гостей парка подготовила интересные конкурсы «Волшебный мешочек», «Узнай 
писателя по портрету», плетение «Мандалы» талисмана наудачу. Библиотека №30 предложила 
участникам фестиваля интерактивную игру «Гербы Воронежской области». Сотрудники библиотеки 
№9 им.А.Жигулина провели игровую программу «Богатства земли Воронежской». Сказочные 
персонажи Василиса Премудрая и Иван-царевич загадывали загадки, знакомили со сказками 
воронежских писателей. Игра-викторина «Полезная корзинка» познакомила детей с фруктами и 
овощами изобильного Воронежского края. На мастер-классе можно было смастерить своими руками 

красивую корзинку и украсить её. В представленной игровой программе находить правильные ответы 
к загадкам помогал сказочный Михайло Потапыч, частый герой русских народных сказок. Детишки с 
удовольствием играли, водили хороводы, фотографировались с таким колоритным персонажем. 

3 ноября Модельная библиотека №32 им. Г.Н. Троепольского стала площадкой проведения 
Большого этнографического диктанта.  Библиотека на протяжении многих лет осуществляет 
просветительскую деятельность в области культуры и традиций народов, населяющих Россию и 
другие страны. Почетными гостями и участниками этнографического диктанта стали: руководитель 

департамента культуры ВО М.А. Мазур; глава регионального исполнительного комитета 
"Общероссийский народный фронт" А.Ю. Гончаров; депутат Воронежской областной Думы К.Е. 
Кулешова; блогер, член общественной палаты Воронежской области В.С. Робустова; почетный гость, 
заслуженный работник культуры РФ, профессор института искусств И.П. Чухнов. 

Модельная библиотека №25 им. В.М.Пескова в ноябре 2022 года приняла участие в Проекте 
Министерства культуры Российской Федерации по созданию точек концентрации талантов «Гений 

места». Название проекта «Гений места» библиотеки №25 им. В.М.Пескова – «ПоSiделки». Цель 
проекта – создание в библиотеке творческого сообщества мастеров прикладного искусства. Данное 

направление дополнит основные направления библиотеки. 

1.2. Нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность 
муниципальных библиотек 

Новый импульс развитию библиотек МБУК "ЦБС" г. Воронежа дала утвержденная 
распоряжением Правительства РФ 13.03.2021 г. № 608-р «Стратегия развития библиотечного дела в 
Российской Федерации на период до 2030 года». Благодаря целенаправленной и активной работе по ее 
выполнению удалось добиться внушительных по сравнению с 2021 годом результатов по увеличению 
посещений библиотек. Рост составил порядка 28%. В рамках реализации первого этапа Стратегии 

скорректированы плановые показатели по данному направлению на 2022-2024 годы. 
Федеральные нормативно-правовые акты.  

Портфель отраслевой нормативно-правовой и программно-проектной базы, регламентирующий 

деятельность учреждения, включает в себя: 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 

3612-1),  

«Стратегию государственной культурной политики до 2030 года» (утв. расп. Правительства 

РФ от 29.02.2016 № 326-р), 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 
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задачах развития Российской Федерации на период 2024 года» в части реализации национального 

проекта «Культура». 

«Стратегию развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 

годы» (утв. указом Президента РФ 09.05.2017 № 203), 

 Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», 

 «Стратегию развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года» 

(утв. расп. Правительства РФ от 13.03.2021 № 608-р), 

 «Концепцию программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации» (утв. расп. Правительства РФ от 03.06.2017 № 1155-р). 

Кроме того, в отчетном периоде МБУК "ЦБС" г. Воронежа в своей деятельности 

руководствовалось Конституцией Российской Федерации и следующими федеральными законами:  

«О противодействии экстремисткой деятельности» от 25.07.2002 №114-ФЗ,  

«О противодействии терроризму» от 06.03.2006 №35-ФЗ,  

«О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, 

 «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-ФЗ, 

 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 

29.12.2010 № 436- ФЗ, 

 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ. 

В учреждении постоянное внимание уделяется изучению возможностей соблюдения норм 

Модельного стандарта деятельности публичных библиотек (утв. Министерством культуры 

Российской Федерации). 
Муниципальные нормативно-правовые акты. В течение 2022 г. МБУК "ЦБС" г. 

Воронежа  продолжило работу по выполнению показателей, характеризующих качество и объём 
муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки», установленной Муниципальным заданием от 20.01.2022 г. № 19.  

В прошедшем году завершена работа по подготовке изменения в Устав МБУК "ЦБС" г. 

Воронежа. Устав МБУК "ЦБС" г. Воронежа в новой редакции утвержден постановлением 
администрации городского округа город Воронеж от 02.12.2022 № 1229. 

1.3. Целевые программы, проекты и иные мероприятия, определявшие 
работу библиотек 

Федеральные программы и проекты.  

В январе проект «Библиостудия «Энечка и Бенечка» библиотеки №38 принял участие в 

конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов 
в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрии ̆в 2022 году.  

Библиотекой №4 им. Е.Исаева составлена заявка на соискание гранта президента РФ для 
поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства в 2023 
году. Проект «Победы нашей рубежи» - онлайн квест - игра. Участниками и партнерами проекта будут 
представители библиотек Воронежа, Волгограда (библиотека №4 им.Ю.Бондарева), Керчь 
(библиотека №3 им.Н.Островского). 

Библиотеки МБУК «ЦБС» г. Воронежа ежегодно становятся площадками районных этапов 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Цель конкурса - пропаганда чтения 
среди детей, расширение читательского кругозора, развитие навыков восприятия печатной продукции, 

повышение интереса к современной литературе, поиск и поддержка талантливых детей. В 2022 году 
отборочные этапы конкурса прошли на базе библиотек №20, №38.Учащиеся школ боролись за выход 
на следующий этап конкурса. Ребята читали отрывки из прозаических произведений русской и 
зарубежной литературы. Исполнители показали достаточно высокий уровень подготовки и смогли 
донести до зрителей и жюри свой эмоциональный настрой, продемонстрировали высокую 
сценическую и речевую культуру. 

В 3 квартале библиотеки «ЦБС» г.Воронежа присоединились к федеральному проекту 

«Пушкинская карта», который позволяет молодым людям бесплатно посещать музеи, театры, 
выставки, филармонии, библиотеки и другие учреждения культуры за счёт федерального бюджета. В 
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течение квартала для подключению к проекту были реализованы следующие шаги: 

Для пилотного участия в проекте были выбраны следующие события: 

«Хайкинг по-Кольцовски» библиотеки №2 им.А.Кольцова, Цикл пеших экскурсионных 
маршрутов  библиотеки № 2 им. А.В.Кольцова. «Крепость Воронеж» пешеходная прогулка, 
связанная с основанием города, его первыми строениями, местом расположения и историческими 

личностями той поры. «Воронежская ретроспектива» (знакомство с архитектурной мозаикой города и 
первом благоустройстве улиц). Во время неспешной прогулки экскурсанты смогут рассмотреть 
удивительные находки палеонтологии или обнаружить следы древних ремесел. «Холмы и горы» 
(туристический стартап). Участники экскурсии узнают о бывших владениях Петра Великого, 
познакомятся с подвигами воронежцев в годы Великой Отечественной войны, узнают о писателях и 
поэтах связанных с Воронежским краем. 
Возраст участников  14+. Количество участников – до 15 чел. Продолжительность экскурсии – 3 часа. 

Периодичность – 1 экскурсия 1 раз в неделю.  

«История народного костюма Воронежской губернии» библиотеки-музея №24 им.П.Пономарева, 
которое включает в себя обзорную экскурсию «Вещь. Стиль. Эпоха»  с  посещением залов «История 
и время в пространстве музея», «Сказка в музее народного творчества», «Босоногое детство», «Мир 
глазами художника», «Немеркнущие краски старины»  с просмотром мастер-класса «Воронежская 
матрешка»  от Елены  Матвеевой и презентации «Семейная реликвия» об уникальном архивном 

документе военных лет - школьной тетради-песеннике; рассказ о воронежских мастерах 
декоративно-прикладного искусства  (ученики П. Д. Пономарева); просмотр фильма «Портрет 
Мастера» о жизни и творчестве П.Д. Пономарева. 
Возраст участников 14+. Количество участников до 15 чел. Продолжительность 1 час. Периодичность 

– 1 раз в неделю. 
«Игротека» модельной библиотеки №25 им.В.Пескова – это проведение сеансов настольных игр 

различной направленности («Мафия», «Крокодил» и др.).  
Возраст участников  14+. Количество участников – до 6 чел. Продолжительность сеанса – 2 часа. 

Периодичность – 1 раз в неделю. 
«VizitВоронеж» образовательный курс модельной библиотеки №32 им.Г.Н.Троепольского Курс 

посвящен Гавриилу Николаевичу Троепольскому. В рамках курса проводятся: литературные квесты, 

бродилки, интеллектуальные, познавательные игры, лектории. В программе курса:  знакомство с 
биографией и творчеством Г.Н. Троепольского – агронома, писателя, публициста. С помощью 
современного оборудования библиотеки, богатого книжного фонда раскрывать посетителям все грани 
его таланта – литература, сельское хозяйство, кинология, шахматы, экология, краеведение; 
виртуальное путешествие по местам Г.Н.Троепольского в городе «Воронеж Троепольского» из 
арт-зала библиотеки; познавательная игра с использованием интерактивной песочницы «О реках и 
почвах»; деловая игра для школьников «Знатоки природы своего края»; квест «Почва и ее состав»; 

игровая программа «Кто такой кинолог»; природа Воронежской области - погружение в лаунж-зоне 
библиотеки; лекторий «Бим покорил мир»; путешествие по библиотеке с заданиями по определению 
авторства, создание самостоятельного короткого произведения, поиск ответов по всей библиотеке в 
викторине «Юный писатель»; мастер-класс «Как создаются памятники» 
Возраст участников  14+. Количество участников – до 15 чел. Продолжительность сеанса – 1 час. 
Периодичность – 1 раз в неделю.  

Проведен экономический расчет стоимости услуги 

Внесены изменения в Устав МБУК "ЦБС" г. Воронежа, «Положение о платных услугах МБУК 
"ЦБС" г.Воронежа» 

Организована реклама проекта «Пушкинская карта» (устные и письменные формы) в 
помещениях и социальных сетях библиотек МБУК "ЦБС" г. Воронежа  

На сайте МБУК "ЦБС" г. Воронежа размещен модуль  проекта «Пушкинская карта»  

Подписан Договор с маркетплейсом «ВМУЗЕЙ» на право использования ПО 
«Административная панель управления продажами билетов для участия в проекте «Пушкинская 
карта»  

Проведен опрос пользователей библиотек о наличии «Пушкинской карты» для дополнения 
групп потенциальных участников проекта из числа пользователей библиотек. 

Перечень мероприятий библиотек МБУК "ЦБС" г.Воронежа – участниц проекта «Пушкинская 
карта» согласован с Департаментом культуры ВО и интегрирован на маркетплейс «ВМУЗЕЙ». 
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Перечень мероприятий библиотек  МБУК "ЦБС" г.Воронежа – участниц проекта 
«Пушкинская карта» прошел модерацию «PRO.Культура.РФ» и был подтвержден экспертным 
советом «Пушкинской карты» 

На маркетплейс зарегистрированы контролеры от каждой библиотеки. На их смартфоны 
установлено специализированное приложение ВМузей – контролер. Произведена контрольная 
закупка билетов. 

На сайте размещен виджет ВМузее для продажи билетов на мероприятия по Пушкинской 
карте» и начата продажа билетов 

Региональные программы и проекты.  

В отчетный период МБО ЦГБ им. А.Платонова организовал работу 16 именных библиотек 
ЦБС для участия в региональном социокультурном проекте «Именные библиотеки на карте 

Воронежской области», инициированном ВОУНБ им.И.С.Никитина, с целью формирования и 
продвижения бренда именной библиотеки как культурного ресурса территории, привлечения 
общественного внимания к личности, чье имя носит библиотека. Итогом проекта станет созданная 

интерактивная карта с развёрнутой информацией о деятельности именных библиотек региона. Все 16 
именных библиотек ЦБС под руководством МБО подготовили и предоставили в электронном виде 
информацию по специально разработанной структуре. К текстовой информации были приложены 
фотографии и видеоролик / видеовизитка (хронометраж до 3 минут) каждой именной библиотеки. 

 

Муниципальные программы и проекты. 

В соответствии с постановлениями администрации городского округа город Воронеж от 

30.12.2014 № 2665 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж 
«Обеспечение общественного порядка» и от 06.10.2020 № 945 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа город Воронеж от 30.12.2014 № 2665», Планом 
реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж «Обеспечение 

общественного порядка» на 2022 год в части исполнения Подпрограммы № 1 «Участие в 

профилактике терроризма и экстремизма» издан и доведен до ответственного исполнителя (МБУК 
«ЦБС» г.Воронежа) приказ управления культуры администрации городского округа город Воронеж от 

27.12.2021 № 01-02-221 «О проведении мероприятий по реализации муниципальной программы 
городского округа город Воронеж «Обеспечение общественного порядка» на 2022 год». Данным 
приказом определены библиотеки МБУК «ЦБС» г.Воронежа, осуществляющие работу по 
профилактике правонарушений: 
- библиотеке №17 им.Г.Я.Бакланова поручено проведение тематических мероприятий, 
способствующих профилактике терроризма.  
- библиотека №22 им.И.А.Бунина определена для работы в рамках мероприятий, способствующих 
профилактике экстремизма (возбуждению социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, по профилактике 
межнациональных (межэтнических) конфликтов). 
На реализацию программных мероприятий на 2022 год предусмотрено 112,0 тыс. руб. 
На проведение тематических мероприятий по профилактике терроризма предусмотрено 10,0 тыс. руб. 
(расходные материалы: картриджи цветные, бумага, пленка для ламинирования).  

На проведение тематических мероприятий по профилактике экстремизма предусмотрено 102,0 
тыс. руб. (расходные материалы: картриджи черно-белые, цветные, бумага, в т.ч. цветная, пленка для 

ламинирования; призы, грамоты, благодарности для участников городского конкурса 
плакатов-коллажей «Людям планеты – мир без тревоги и слез!»). 

 В 2022 г. в рамках программных мероприятий в библиотеке №22 им. И.А.Бунина был проведен 
городской конкурс творческих работ «Людям планеты – мир без тревоги и слез!». Разработано 
положение о конкурсе; создано сообщество ВК «Экстремизму СТОП». Библиотека активно работает в 
корпоративном сообществе ВК «Вместе против экстремизма и терроризма». Информация о конкурсе 
размещена на сайте МБУК ЦБС и в социальных сетях. Конкурс проводился с целью привлечения 

внимания общественности к проблемам формирования толерантного сознания и поведения, 
воспитания культуры мира, обеспечения атмосферы межнационального сотрудничества и 
межконфессионального согласия, а так же профилактики экстремизма и терроризма в молодёжной 
среде. Сроки проведения – 1 марта – 22 ноября 2022 года. Номинации конкурса:  

1. 1. «Плакат» (принимаются фотографии рисованных работ, отображающие личное отношение 
автора к теме экстремизма и терроризма в обществе) 

https://vk.com/public210197165?amp%3Bref=feed_notifications
https://vk.com/protivakstreizma
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2. 2. «Коллаж» (принимаются фотографии графических коллажей, отображающие личное 
отношение автора к теме экстремизма и терроризма в обществе) 

Участниками могли стать учащиеся среднего звена категории 12+, старшеклассники, студенты, 
распределившись по 2 возрастным категориям: 12 - 16 лет, 17 – 22. В состав жюри вошли 
представители организатора Конкурса и представители Комиссии по информационной политике в 
сфере профилактики экстремизма и терроризма при губернаторе Воронежской области. В каждой 

номинации и в каждой возрастной группе определено по три призовых места, а на сайте МБУК «ЦБС» 
г.Воронежа организовано онлайн-голосование. Победители получили ценные призы и дипломы, все 
участники – благодарности. 

14 апреля в библиотеке №22 им.И.А.Бунина прошёл День информации «ЗА культуру мира 
ПРОТИВ экстремизма» (16+), на котором посетителям был предложен обзор у книжной выставки 
«Мир без экстремизма», информационный час «Мы все разные - в этом наше богатство» об осознании 
ценности и неповторимости собственной личности и личности других людей, наличия 
объединяющего начала вопреки всем различиям. Участники встречи смогли поиграть в лото «Мир 

пословиц – мир народов» и пройти тест, посвящённый необычным традициям народов мира. А 
подростки посмотрели документальный фильм «Путь в никуда», цель которого - предупредить 
зрителей и уберечь их от вербовки в число участников террористических организаций. К этому дню 
был подготовлен буклет «Экстремизму «НЕТ!». 

С 15 апреля в библиотеке №22 им.И.А.Бунина начал работу информационный стенд «Будущее 
без экстремизма, экстремизм без будущего», который помогал посетителям разобраться, что такое 
экстремизм и как ему противостоять. Сотрудники библиотеки в течение года проводили тематические 

беседы у стенда, на которых посетители узнали: о видах экстремистской деятельности, о причинах 
возникновения молодежного экстремизма и путях вовлечения в подобные организации, о мерах 
предупреждения и способах профилактики экстремизма, о мерах ответственности, о необходимости 
развития культуры межнационального общения.  

20 мая в библиотеке №22 им.И.А.Бунина демонстрировалась видеопрезентация «Богатое 
многообразие мировых культур». Гости библиотеки познакомились с красочной познавательной 
презентацией, которая наглядно проиллюстрировала индивидуальность народностей, населяющих 

земной шар. Вместе с ведущими молодые люди сформулировали общие принципы и характеристики 
для всех культур и определили отличия. Активные участники привели примеры из повседневной 
жизни о взаимоотношениях людей разных национальностей. Внимание посетителей библиотеки 
привлекла книжная выставка, посвященная разнообразию мировых культур. 

Библиотека №17 им.Г.Я.Бакланова для популяризации деятельности по профилактике 
терроризма в онлайн-формате создала постоянно действующую страницу «Антитеррор» в социальной 
сети ВКонтакте.  

15 апреля библиотека №17 им.Г.Я.Бакланова в школе №105 (ул.Артамонова, 38/1) провела 

ситуативную беседу "Будьте бдительны!" для учеников пятого класса (12+) с целью популяризации 
правил антитеррористической безопасности в школе, в общественных местах. Как сберечь свое 
здоровье? Что надо знать и уметь, чтобы избежать несчастных случаев? Как помочь себе и другим в 
беде? Как вести себя при обнаружении незнакомого предмета в транспорте, на улице? Сотрудник 
библиотеки разобрал вместе с ребятами правила поведения в каждой конкретной ситуации, для 
закрепления материала были разыграны ситуативные сценки. Учащиеся с интересом посмотрели 
мультфильм «Зина, Кеша и террористы», снятый для детей по заказу МЧС России, после чего была 

проведена викторина. Каждый участник мероприятия получил памятку. Присутствовало 35 человек. 
20 апреля мероприятие прошло в онлайн-формате корпоративного сообщества ВК. 

14 июня библиотека №17 им.Г.Я.Бакланова провела тематический час «Осторожно! 
Терроризм!», раскрывающий правила поведения при угрозе террористического акта. В ходе 
мероприятия все участники получили ответы на вопросы: что такое терроризм? Откуда происходит 
данное слово? Что в себе несет? Как себя вести при ЧС? В интерактивном формате рассмотрели 
ситуации: ваши действия, если во время дискотеки началась сильная потасовка, сопровождающаяся 

давкой; вас захватил в заложники, человек ограбивший магазин… Каждый из присутствующих 
получил памятку «Как себя вести, если вы попали в заложники». В завершении тематического часа 
пришли к выводу о том, что важнейшим фактором эффективной борьбы с терроризмом наряду с 
мерами правоохранительных органов и спецслужб, является умение каждого противостоять терактам, 
правильно себя вести в условиях этой опасности. На мероприятии присутствовало 18 человек. 
Материалы мероприятия выложены на площадке постоянно действующей страницы «Антитеррор» в 
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социальной сети ВКонтакте.  
С 17 июня в библиотеке №17 им.Г.Я.Бакланова работает информационный стенд «Понимание. 

Уважение. Согласие» с циклом бесед в течение всего года, цель которых – знакомство участников с 
понятием толерантность и формирование толерантного отношения к окружающим людям. На стенде 
размещена информация о том, что такое «толерантность», «экстремизм», «терроризм». Как себя вести 
в случае возможного теракта, что можем противопоставить этим страшным явлениям. Диалог касается 

острой необходимости проявления толерантности в международных отношениях, особенно в нашей 
многонациональной стране. Библиотекари говорят о терпимости в отношениях с близкими людьми, в 
семье, на учебе, между поколениями. Мероприятия начинаются с вопросов: «Что для вас значит 
толерантность?». «Какие качества вы понимаете под толерантностью?». «Как вы думаете, почему она 
так актуальна в настоящее время?». «Как вы оцениваете это явление в современном мире?». «Нужны 
ли вообще такие понятия как толерантность, дружба народов, или ими можно пренебречь?». Этот 
мини-диспут активизирует аудиторию, дает твердое и крепкое понимание толерантности. В ходе 
первой беседы участники рассуждали о ценности личности каждого человека и о том, как часто нам не 

хватает внимания и понимания со стороны окружающих нас людей, не хватает терпимости и уважения 
по отношению друг к другу. Итогом беседы стали выводы о необходимости беречь близких и всегда 
следовать золотому правилу морали «относиться к другому так, как мы хотим, чтобы относились к 
нам». Материалы также размещаются на площадке постоянно действующей страницы «Антитеррор» в 
социальной сети ВКонтакте. 

В библиотеке №17 им.Г.Я.Бакланова10.08.22 прошел урок терпимости «Другой, другие, о 
других». Участники мероприятия поговорили о сходствах и различиях понятия толерантности и 

терпимости. Каждый желающий смог пройти тест и узнать, насколько он толерантен. Для читателей 
была подготовлена книжная выставка и презентация с описанием книг, где проблема 
взаимоотношений стала центром сюжета. В заключении был продемонстрирован мультфильм о 
важной роли доброты и понимания в мире. Материалы беседы выложены в группе «Антитеррор».   

02.09.22г. в библиотеке №17 им.Г.Я.Бакланова прошла беседа у информационного стенда 
«Понимание. Уважение. Согласие», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В ходе 
беседы с читателями сотрудники библиотеки вспомнили жертв террористических актов и сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, а также трагические 
события, произошедшие в Беслане. Основная цель мероприятия - сформировать негативное 
отношение к насилию и террору в любой форме. Все присутствующие получили памятки о том, как 
действовать при угрозе совершения террористического акта. Материалы беседы выложены в группе 
«Антитеррор» - ВКонтакте.  

08.09.22 библиотека №17 им.Г.Я.Бакланова провела диалоговую площадку «Кровавые слезы 
Беслана» для педагогов МБУДО СЮТ №3. Участники мероприятия в ходе диалога, дали определение 
«терроризму» и «террористам», высказали своё мнение о бесчеловечной сущности этого явления. 

Обсудили меры предосторожности при случаях опасности, познакомились с правилами «Что нужно 
делать, чтобы не стать жертвой террора», внимательно слушали информацию «Если ты оказался в 
заложниках». Закончилась беседа минутой молчания, которой почтили память погибших детей и 
взрослых во время трагедии в городе Беслане.  

В библиотеке № 22 имени И.А.Бунина в рамках программы 3 сентября, в клубе 
«Первомайский» прошла акция «Капля жизни» посвященная событиям, которые происходили в 2004 
году в Беслане. Мероприятие было приурочено ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В ходе 

акции дети набирали в ладошки воду и поливали комнатные растения, отдавая тем самым дань памяти 
погибшим детям и взрослым. 

14 сентября в библиотеке №22 им.И.А. Бунина  состоялась встреча старших школьников с 
инспекторами по делам несовершеннолетних на тему "Профилактика экстремистских проявлений в 
молодёжной среде". В ходе беседы ребята получили полезную информацию об экстремистских 
преступлениях. Специалисты ответили на вопросы ребят: почему именно молодые люди становятся 
экстремистами, за какие действия по экстремизму предусмотрена уголовная ответственность и с 

какого возраста. Встреча заставила задуматься молодых людей, как не стать жертвой экстремистской 
пропаганды.  

15 сентября в библиотеке № 22 имени И.А.Бунина состоялась очередная беседа у стенда 
«Будущее без экстремизма, экстремизм без будущего». В этот раз сотрудники библиотеки беседовали 
с ребятами старшего школьного возраста, активными пользователями интернет ресурсов. Молодые 
люди узнали: о видах экстремистской деятельности, о причинах возникновения молодежного 
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экстремизма и путях вовлечения в подобные организации, о мерах предупреждения и способах 
профилактики экстремизма, о необходимости развития культуры межнационального общения. 
Важный акцент был сделан на необходимости осторожного общения в виртуальных сетях. 19 сентября 
в рамках программы для старшеклассников был проведен психологический тренинг «Формирование 
толерантного поведения в обществе». Гости библиотеки познакомились с красочной познавательной 
тематической презентацией. Вместе с ведущими молодые люди сформулировали общие принципы и 

характеристики толерантности и интолерантности. Практическую часть мероприятия вела 
профессиональный психолог Лисова Ирина Викторовна. В игровой форме ребятам были предложены 
различные жизненные ситуации, которые надо было прокомментировать. На простых примерах 
молодые люди учились отстаивать свои убеждения и уважать мнение оппонентов, решать 
конфликтные вопросы мирным путем. Ирина Викторовна моделировала сцены общения из 
повседневной жизни старшеклассников: дома, в школе, в спортивной секции, в кружках, в 
общественных местах… Встреча с психологом была позитивной, интересной, полезной.  

ЦГБ им. А. Платонова и библиотека № 8 им. В.А.Кораблинова приняли участие в конкурсе на 

соискание премии главы городского округа город Воронеж в области охраны окружающей 

среды в номинации «За эффективное формирование экологической культуры среди подрастающего 
поколения». Ежегодная премия присуждается в целях поощрения творческих коллективов, 
организаций, ученых, общественных деятелей, представителей делового мира, образовательных 
учреждений за наиболее значимые работы по стабилизации, оздоровлению и сохранению природных 
богатств нашего города, за научную и просветительскую деятельность в области охраны окружающей 
среды. 

В управление экологии администрации городского округа город Воронеж были поданы заявки 
на тему: 

- «Хранимиры в Воронеже». За последние шесть лет, с 2017 по 2022 г. включительно, 
Центральная городская библиотека имени А.Платонова активно развивает в Воронеже экологическое 
направление «Хранимиры» (хранители мира). Цель проекта - формирование у детей ответственного 
отношения к природе и экологически правильного поведения в повседневной жизни. Проект основан 
на экологической серии книг «Хранимиры», где автор в доступной форме рассказывается об 

экологических проблемах и вместе с героями книг предлагает возможные пути их решения. Чтобы 
донести до читателей эти идеи, ЦГБ им. А. Платонова разработала и провела целый комплекс 
мероприятий, разнообразных по форме и месту проведения, направленных на привлечение большого 
количества участников к проекту. В проект «Хранимиры», с момента начала его реализации, было 
вовлечено более 4000 человек в офлайн и онлайн форматах. 

-  «Этот удивительный и хрупкий мир» библиотеки № 8 им. В.А.Кораблинова. Заявка в форме 
реферата рассказывает о многообразии направлений работы библиотеки по экологическому 
воспитанию и просвещению молодёжи. 

Званием «Лауреата премии главы городского округа город Воронеж в области охраны 
окружающей среды» в номинации «За эффективное формирование экологической культуры» и 
премией в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей удостоена библиотеки № 8 им. 
В.А.Кораблинова муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа город 
Воронеж «Централизованная библиотечная система» (заведующая библиотекой – Щеглова Светлана 
Павловна) 
 

4 июня сотрудники МБУК «ЦБС» г.Воронежа приняли участие в работе V Губернского 

фестиваля «Воронеж фольклорный», посвященного празднованию 350-летия со дня рождения 

Петра I. Фестиваль проходил в Центральном парке Воронежа и собрал более 17 тысяч воронежцев и 
гостей города. На фестивале «Воронеж фольклорный» каждый район Воронежской области 
представлял свою интерактивную площадку. Хозяева площадок были одеты в наряды, характерные 
для своего района во времена Петра I. Посетители увидели убранство деревенских домиков, кухонную 
утварь, предметы для рукоделия и ремесел петровских времен. Воронеж представляли творческие 

коллективы и именитые организации города. Одну из площадок представлял Воронежский музей 
«Петровские корабли». Совместно с Музеем на площадке работали Центральная городская 
библиотека им.А.Платонова и библиотека №30. Были представлены локации «Строительство 
потешного флота Петра I» и интерактивное погружение в переводческую деятельность Петра. Работа 
локаций оставила много положительных отзывов и у организаторов, и у посетителей Фестиваля. 
Мероприятие посетило порядка 150 участников. Благодаря фестивалю «Воронеж фольклорный» 

https://vk.com/platonovka_vrn?w=wall153450687_3169
https://vk.com/platonovka_vrn?w=wall153450687_3169
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воронежцы и гости города познакомились с культурой, историей и традициями русского народа. А 
главное, смогли поближе познакомиться с жизнью Воронежской губернии в петровское время. 

 

В 2022 году библиотеки МБУК «ЦБС» города Воронежа, используя опыт работы в соцсетях, 
предложили своему подписчику и пользователю новый уровень коммуникации - авторские 

программы в соцсетях Библиотек Воронежа «BiblioПолис». Это прямые эфиры, объединенные в 
цикл и интегрированные в общий концепт Библиотек Воронежа. Цель проекта «BiblioПолис» - 
увеличение спроса на услуги МБУК «ЦБС» г.Воронежа через увеличение количества пользователей 

ресурсов МБУК «ЦБС» г.Воронежа, формирование преемственности культурных традиций и 
расширения информационного пространства для различных социальных групп на основе книжной 
культуры. Задачи проекта: формирование нового имиджа библиотек; организация адресной подачи 
информационного контента; увеличение процента вовлекающего контента (опросы, голосовалки и 
прочий интерактив, широко представляющий городское сообщество). Среди них: 

Блок программ для детей. 

Авторская программа «Энечка и Бенечка» - библиотека №38. В игровой форме ведущие 

знакомят зрителей с новинками детской литературы. 10 февраля прошёл прямой эфир «На краю 
травинки». Ведущие рассказали о книгах, где главные герои – насекомые. Также был проведён 
мастер-класс по изготовлению игры «Гусеница». (Количество просмотров – 1000). 10 марта был 
проведён прямой эфир «ЗаМУРчательные истории». Энечка и Бенечка познакомили зрителей с 
книгами о кошках, вспомнили интересные факты о домашних питомцах. По сложившейся традиции, 
ведущие показали, как легко сделать пушистого друга своими руками. (Количество просмотров – 701). 
9.06.2021 «Увлекательно о сложном». Рассказ о книгах издательства «Настя и Никита». Количество 

просмотров – 812. 12.05.2021 Тишина должна быть в библиотеке?: заглянуть в таинственный мир 
библиотеки и узнать на самом ли деле там должна быть тишина. Количество просмотров – 1056. 
14.04.2021 «В космос через книгу»: вместе с ведущими совершили путешествие в книжный космос, 
познакомились с необычными героями и стали настоящими инопланетянами. Количество просмотров 
– 1125. 13.10.2021 «Ужасно прекрасные девчонки» . Вместе с ведущими Энечкой и Бенечкой 
разбирались, какими же на самом деле бывают девчонки и на сколько они ужасно прекрасны, 
говорили о детских книгах про девочек. Кол-во просмотров –417. Всего за год вышло 6 выпусков 
программы. 

Авторская программа «Как у людей», ведущая Ирина Покусаева, ЦГБ им.А.Платонова 

Популяризация науки. Как родителям привлечь внимание детей к настоящим знаниям. Программы 
направлены на экологическое образование, воспитание, просвещение и формирование экологической 
культуры населения. 16.05 «Как у людей. Атлеты». Количество просмотров – 802. 5.04 «Как у людей. 

Цветочные феи». Количество просмотров – 833. 05.07 "Как у людей. Карнавал и буйство красок". 
Количество просмотров – 1163. 02.08 «Как у людей: Микрокомпьютер». Количество просмотров – 
863. 04.10  «Мир на кончике травинки». Количество просмотров – 800. 

 
Блок программ для подростков:  

Новая авторская программа «BOOK/ ART. Художественное слово в искусстве 

иллюстрации» ЦГБ им. А. Платонова знакомит с искусством книжной иллюстрации и 
выдающимися иллюстраторами, подарившими миру вместе с авторами литературных шедевров, 

незабываемые образы литературных героев. Программа ориентирована на аудиторию 12+. 18 января 

прошёл первый выпуск. Была затронута тема творчества выдающихся иллюстраторов прошлого и 
наших дней, а также новых тенденций и направлений в творчестве современных иллюстраторов 
книги. 15 февраля состоялся второй выпуск авторской программы «BOOK/ ART. Художественное 

слово в искусстве иллюстрации», посвящённый сказкам Шарля Перро и иллюстрированию жанра 
литературной сказки. 10 марта говорили о творчестве юной и необыкновенно талантливой художницы 
и иллюстратора Нади Рушевой, которая виртуозно, всего лишь несколькими линиями, передавала 
эмоции человека. 17.05 «BOOK ART. Молодой английский иллюстратор поттерианы Джим Кэй». 
Кол-во просмотров – 819. 19.04 «BOOK/ART: книжные иллюстрации Евгения Адольфовича Кибрика». 
Количество просмотров – 710. 20.09 «BOOK ART. Иван Яковлевич Билибин». Количество просмотров 
– 740. 09.12  «BOOK ART. Анджела Барретт». Количество просмотров – 957. 15.11 «BOOK ART. 

Максим Сергеевич Митрофанов». Количество просмотров –750. 20.10 «BOOK ART. Яссен Гюзелев». 
Количество просмотров – 712 

https://vk.com/app6819359_-87086720#event/351642
https://vk.com/app6819359_-87086720#event/338166
https://vk.com/app6819359_-87086720#event/322735
https://vk.com/video-87086720_456241159
https://vk.com/platonovka_vrn?w=wall-87086720_44139
https://vk.com/platonovka_vrn?w=wall-87086720_44139
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Авторская программа «Твой город – твое дело», ведущая Татьяна Тандуева, ОИР ЦГБ 

им.А.Платонова. Рассчитана на старшеклассников и их родителей. Возраст, в котором более активно 

начинают задумываться о том, чем заниматься и чему себя посвятить, как разобраться в компетенциях 
и на что и кого ориентироваться. акцент на книжной культуре как одном из главных инструментов 
самореализации, школьная программа по литературе - одна из ключевых тем. 16.06 «Все свои». 
Обсуждаем конкурс фотоиллюстраций "Изменчивой природы лик". Количество просмотров – 800. 

22.12 «Новый новый библиотекарь». Количество просмотров – 837. 21.10 «Как я провел лето в 
библиотеке». Количество просмотров – 1348 

      Авторская программа «Культурный ликбез», библиотека №35 им.Б.Стукалина. 

В рамках основного направления – эстетическое воспитание, библиотекой № 35 им. Б. 
Стукалина  в текущем году запланирован цикл мероприятий «Культурный ликбез». Это авторская  
программа, выходящая в прямом эфире в группе ВК «Библиотеки Воронежа». Она рассчитана на 
подростков, молодежь и всех, кто хочет узнать интересные и яркие факты о культуре и искусстве. В 
отчетный период вниманию пользователей были представлены: 20.01 – выпуск «Прошлый век», был 
посвящен, последним  тенденциям в литературе;  17.02 выпуск «Чуковский. 16+» о «недетском» 

Чуковском – литературоведе, переводчике, писателе, ученом –  и его непростой судьбе. Выпуск от 
19.05.2022 «Слово о словах» был посвящен Всероссийскому дню библиотек, речь шла о современной 
отечественной литературе и сетературе. Количество просмотров – 605. 19.05  Культурный ликбез. 
«Слово о словах». Количество просмотров – 847. 16.11 «Отражения: Дарья Князева». Количество 
просмотров – 2000 

Авторская программа с сурдопереводом «Неизвестные известные воронежцы», библиотека 

№37 им.В.Добрякова. Программа рассчитана на тех, кого интересуют различные способы мотивации 
на основе примеров из жизни. Воронежцы, в том числе и с ОВЗ, достигшие успеха, сумевшие заявить о 
себе, стали героями эфиров. 12.05  "Счастье в простых вещах" -  Елена Соловьева – воронежская 

поэтесса.  Кол-во просмотров – 1268. 14.04 "Что еще можно сделать с Ежевикой?" - Елена Харахурсах 
– дрессировщица собак. Кол-во просмотров – 822. 14.07 "Умный ориентир Кирилла Прохорова". 
Количество просмотров – 1487. 06.12  «Как мне стало зашибись»: Людмила Данилкова – лингвиста, 
педагог, мама и неутомимый искатель приключений".  Количество просмотров – 876 

 
     Авторская программа «Поговорим о…», библиотека №19 им.А.Прасолова. 

Заполнение пробелов в знании о своем городе с точки зрения деловой и культурной активности. 
Привлечение внимания к городу и области как к туристическому объекту. Рассчитана на 

студентов-старшекурсников, выпускников, волонтеров. 24.06 «В гостях у Энечки»: библиотека №38 – 
детский бренд Воронежа. Встреча с заведующей детской библиотекой №38 Бирюковой Еленой. 
Количество просмотров – 476. 28.04 "Никитинский Воронеж" : встреча со старшим научным 
сотрудником Музея имени И.С.Никитина Русланом Солопенко. Количество просмотров – 700. 

Цикл авторских программ модельной библиотеки №25 им. В.М. Пескова под общим 

названием «ВкусноЧтения». Данная программа знакомит зрителей с гастрономическими 

пристрастиями классиков русской и зарубежной литературы. В первом выпуске «Нэм или 
спринг-ролл» сотрудник библиотеки рассказала об удивительной стране – Вьетнам, познакомила с 
кулинарными изысками. В прямом эфире зрителям была представлена книга о вьетнамской кухне, где 

совместно с ведущим эфира можно было приготовить традиционное вьетнамское блюдо – нэм. 
«Блинная перезагрузка» - тема второго выпуска авторской программы. Сотрудник библиотеки 
рассказала, в каких произведениях можно найти интересные рецепты блинов и вместе с гостями 
мероприятия приготовила "Блины с припёком для Чичикова". Во время третьего эфира "Без поста нет 
праздника" сотрудники библиотеки познакомили зрителей с самыми известными произведениями 
русской литературы, рассказывающими о важном событии для всего православного мира: И. С. 
Шмелева, А.П. Чехова, Н.С. Лескова, Ф.М. Достоевского. Кульминацией мероприятия стало 

приготовление постных блюд из доступных продуктов. Приготовили суп «Прентаньер» по рецепту из 
романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» и взвар из сухофруктов, меда и ароматных трав. 18.05 
"Вкусночтение: Гастрономические пристрастия Пескова". Количество просмотров – 684. 20.04 "Плов - 
дело тонкое...". Количество просмотров – 700. 21.09 "PROзакрутки". Количество просмотров – 583. 
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21.12 "Новогодние закуски". Количество просмотров – 710. 16.11 «Вкусные книги». Количество 
просмотров – 800. 19.10 "Я твой десерт!". Количество просмотров – 704 

 

Блок программ для интеллектуального досуга (35+) 

Авторская программа «Кудеса древнего мира», библиотека №8 им.В.Кораблинова. 

Тематика – дохристианская история, обряды, приметы и верования различных народов 
(преимущественно славян). Цель программы – привлечь внимание аудитории к малоизученному 
отрезку истории человечества. 5.05  ««Стихия Земля»». Количество просмотров – 645. 16.09 «Стихия 

металла». Количество просмотров – 618. 09.08  «Стихия древа». Количество просмотров – 681. 15.07 
«Стихия огня у славян». Количество просмотров – 721. 16.12 «О тройственности мира». Количество 
просмотров – 721. 24.11  «Стихия зерна». Количество просмотров – 610. 14.10  «Стихия камня». 
Количество просмотров - 721 
 

Авторская программа «По ту сторону крючка», библиотека №8 им.В.Кораблинова. 

Тематика – современное информационное общество, СМИ, маркетинг, реклама, психология. Являясь 

журналистом по образованию, автор учит зрителей как не стать жертвой манипуляций и выработать 
критическое мышление. 20.05 ««Популярная психология: эффект свидетеля»». Количество 
просмотров – 704. 14.04 «Когнитивный диссонанс». Количество просмотров –690. 22.07 «Выученная 
беспомощность». Количество просмотров – 985. 26.08 «Как победить прокрастинацию?». Количество 
просмотров –615. 09.12 «Психологические эксперименты: эффект ореола». Количество просмотров – 
815.  09.11 «Механизмы психологической защиты». Количество просмотров – 815. 25.10 «Жизнь без 
страхов». Количество просмотров – 692 
 

Авторская программа «Встречи с писателями» от библиотеки №42. 

14.04 – «Боль за малую родину»: участник встречи -  Сергей Валентинович Чернов воронежский писатель, 

прозаик, библиотекарь, член Союза писателей России.  Количество просмотров – 980 

Авторская программа "Поэтическая среда": ведущая Тулукина Елена, библиотека №11. 

Авторская программа «Поэтическая среда» библиотеки №11 знакомит зрителей с творчеством 
воронежских поэтов. Видео идет в формате прямого эфира, в группе «Библиотеки Воронежа», в 
социальной сети «ВКонтакте». Проект не только имеет ярко выраженную творческую окраску. Это 
способ продвижения книг, знакомство с краеведческой литературой, обсуждение разнообразных тем. 
Среди гостей, которые уже приняли участие в программе, были и признанные поэты, члены Союза 
Писателей и совсем юные, только начинающие свой творческий путь. В 1 квартале 2022 вышел эфир с 
участием воронежского музыканта и поэта – Константина Хачатурова. Ведущая представила 

приглашенного гостя. Говорили о том, что такое поэзия? Какова её роль в нашей жизни? Что 
заставляет людей писать и читать стихи?.. Откуда берется вдохновение? Как бороться с творческим 
кризисом? Откуда поэты берут темы для своих стихотворений? В процессе беседы зрители задавали 
гостю вопросы и активно участвовали в обсуждении интересных тем. Константин прочитал свои 
стихи. 6.04 «Поэтическая среда»: супруги Евгения и Константин Зайцевы. Количество просмотров – 
1685 

Краткие выводы по разделу 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа город Воронеж 

"Централизованная библиотечная система" в 2022 году уверенно удерживала позиции популярной и 
комфортной площадки для встреч самого широкого формата и тематики, самообразования и 
интеллектуального развития, творческой реализации и семейного отдыха, продолжив 
целенаправленную работу по сохранению и популяризации документального культурного наследия 
Воронежа, расширению информационных услуг, обеспечению образовательных и духовных запросов 

пользователей. 
Сохранению и расширению пользовательской аудитории способствовала целенаправленная 

работа по совершенствованию библиотечного обслуживания за счет внедрения новых 
функциональных возможностей on-line форматов.  
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II. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

2.1. Состояние сети библиотек МБУК "ЦБС" г. Воронежа 
 

В 2022 г. население городского округа г. Воронеж (1048,7 тыс. человек) обслуживали 47 
муниципальных библиотек, в том числе: 2 центральные (ЦГБ им. А.Платонова и ЦГДБ им. С.Маршака),  
1 - Библиотека–музей № 24 им. П.Д.Пономарева. 45 действующих в городе публичных библиотек 
МБУК "ЦБС" г. Воронежа целенаправленно работают с детской аудиторией.  Детские отделения 
созданы в  библиотеках: №  1, 3 им. В.Г.Гордейчева, 4 им. Е.А.Исаева 5, 6, 7, 8 им. В.А.Кораблинова,  
9 им. А.В.Жигулина, 10, 15, 17 им. Г.Я.Бакланова, 18, 19 им. А.Т.Прасолова, 20, 21,  22 им. И.Бунина, 
23, библиотека - музей № 24 им. П.Д.Пономарёва,  модельная библиотека № 25 им. В.М.Пескова, 26, 

28, 29, 30, 32 им. Г.Н.Троепольского, 33, 34, 35 им. Б.И.Стукалина, 37 им. В.А.Добрякова, 39 им. 
А.Н.Корольковой, 40, 41, 42, 43, 46, ЦГБ им. А.Платонова., ЦГДБ им. С.Маршака 

В составе МБУК "ЦБС" г. Воронежа 16 именных библиотек (ЦГБ им. А.Платонова, ЦГДБ  им. 
С.Маршака, Библиотека № 2 им. А.Кольцова, Библиотека № 3 им. В.Г.Гордейчева, Библиотека № 4 им. 
Е.А.Исаева, Библиотека № 8 им. В.А.Кораблинова, Библиотека № 9 им. А.В.Жигулина, Библиотека № 
17 им. Г.Я.Бакланова, Библиотека № 19 им. А.Т.Прасолова, Библиотека № 22 им. И.Бунина, 
Библиотека - музей № 24 им. П.Д.Пономарёва, Библиотека № 25 им. В.М.Пескова, Библиотека № 32 

им. Г.Н.Троепольского, Библиотека № 35 им. Б.И.Стукалина, Библиотека № 37 им. В.А.Добрякова,   
Библиотека № 39 им. А.Н.Корольковой).  

Кроме традиционных структурных подразделений (аб., ч/з, д/о) в муниципальном бюджетном 
учреждении культуры городского округа город Воронеж "Централизованная библиотечная система" 
в 2022 г. продолжили работу: 

Стационарные пункты выдачи: 
библиотека № 5;  
библиотека № 8 им. В.А.Кораблинова 

библиотека № 22; 
 Сеть  муниципальных библиотек  воронежской  ЦБС  за  2022 г. не изменялась. 
Работа по обслуживанию читателей – детей целенаправленно ведётся в 47 библиотеках МБУК 

"ЦБС" г. Воронежа.  Возглавляет это направление ЦГДБ им. С.Маршака. В 35 библиотеках действуют 
детские отделения (обособленные помещения, выделенный книжный фонд, выделенный штат 
сотрудников). В остальных 11 библиотеках созданы зоны детского чтения. 

2.1.1. Внестационарное библиотечное обслуживание населения библиотеками МБУК "ЦБС" г. 
Воронежа. 
 

Более 17 лет в МБУК "ЦБС" г. Воронежа действует программа по обслуживанию ветеранов и 
инвалидов на дому «С нами вам не одиноко». Ежегодно помощь от библиотекарей получают более 600 

человек. В 2021 году в программе приняли участие библиотеки № 2; 24;27; 4; 1; 40; 8; 10; 39; 6; 28; 

44; 46; 18; 14; 22; 20; 17; 31; 11; 23; ЦГБ им. А.Платонова. За 2022 год по месту жительства 
читателей доставлено более 2,0 тыс. изданий. 

Для библиотеки этот год стал годом использования новых возможностей. Одной из 
показательных характеристик этого является значительная возросшая в этом году внестационарная 
читательская аудитория и повышенный спрос на внестационарные библиотечные сервисы. 

Специализированные транспортные средства. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры городского округа город Воронеж "Централизованная библиотечная система" располагает 
двумя транспортными средствами: ГАЗ-2705 грузовой фургон цельно, ГАЗ-3221 специализированное 
пассажирское (8 мест). 

2.2. Создание модельных библиотек 
Департамент информационного и цифрового развития Министерства культуры Российской 

Федерации объявил о результатах конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание в 2022 году модельных 
муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда». 

В числе победителей конкурсного отбора – библиотека № 32 им. Г.Н.Троепольского 
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муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа город Воронеж 
"Централизованная библиотечная система". Размер иного межбюджетного трансферта составляет 
5000,0 тыс. рублей. Сумма расходов за счет средств субъекта составляет 1520,9 тыс. рублей (текущий 
ремонт). 

30 сентября в Воронеже в рамках национального проекта «Культура» состоялось торжественное 
открытие библиотеки нового поколения. Обновленная библиотека №32 им.Г.Н.Троепольского 

получила статус модельной. Это вторая модельная библиотека в городе. Благодаря Федеральному 
проекту город получил еще одно комфортное пространство, где можно с пользой и удовольствием 
провести время воронежцам всех возрастов и вкусов. Старт открытию дало видеопоздравление 
директора Российской государственной библиотеки В.В.Дуды. Специально приехавшие на открытие 
представители органов власти: заместитель директора департамента региональной политики, 
образования и проектного управления министерства культуры РФ Федякина Л.В., руководитель 
департамента культуры Воронежской области Мазур М.А., руководитель управления культуры 
администрации городского округа город Воронеж Харитонов А.В. отметили модернизацию 

интерьеров библиотеки, обновленный фонд, поздравили библиотекарей и воронежцев с открытием  и 
пожелали новых свершений и их востребованности в обновленном пространстве. Была отмечена 
революционность событий, происходящих в современном библиотечном мире, благодаря реализации 
Национального проекта «Культура». 

Одним из направлений работы библиотеки №32 им.Г.Н.Троепольского является страноведение, 
что особенно актуально в Год культурного наследия народов России. На открытии молодые люди из 
Молодежного Совета Национальной палаты при губернаторе Воронежской области и «Образцового 

детского коллектива России» ансамбля танца «Надежда» под руководством Н.Семеновой, одетые в 
национальные костюмы разных народов, подчеркнули мультикультурность Воронежа и богатый 
колорит культурного наследия Воронежской области. 

Кульминацией праздника стало появление живого воплощения главного героя самой известной 
книги Г.Троепольского «Белый Бим Черное ухо». Английский сеттер Орландо принес 
символизирующий открытие Ключ, чем очень растрогал всех присутствующих. Особо душевную 
атмосферу праздника помог создать коллектив фольклорного ансамбля «Паветье» под руководством 

А.Самотягиной. Открытие библиотеки нового поколения в Воронеже в этом году совпало с 
проведением общегородского культурного проекта «Воронежская литературная осень» и работой 
ежегодного «Воронежского краеведческого библиотечного форума». Прямая трансляция с открытия 
модельной библиотеки №32 им.Г.Н.Троепольского на интернет-площадке МБУК "ЦБС" г. Воронежа 
набрала5150 просмотров. 

 

 2022 год стал вторым полноценным годом работы библиотеки № 25 им. В.М.Пескова в 

статусе модельной.  

Модельная библиотека №25 им.В.М.Пескова приняла участие в Проекте Российской 

Гоударственной библиотеки «Мы модельные». Данный проект объединяет сотрудников модельных 
библиотек с инновационными, интересными проектами, которые успешно реализуются на местах. 
Модельная библиотека №25 им.В.М.Пескова представила коллегам презентацию Авторской 
программы «ВкусноЧтение».  

 

2.3. Количество  муниципальных  библиотек,  соответствующих  
модельному  стандарту. 

Муниципальные библиотеки г. Воронежа частично располагают материально-техническими 
условиями, которые позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности 
общедоступной библиотеки (утвержден Министром культуры РФ 31.10.2014 г.). Ведётся активная 
работа по повышению уровня комплектования библиотечных фондов, приведению библиотечных 
помещений в соответствие с требованиями многоцелевой программы «Доступная среда». 
Максимально полно требования Модельного стандарта выполнены в модельных библиотеках № 25 
им. В.М.Пескова и № 32 им. Г.Н.Троепольского.  

2.4. Организационно-правовые аспекты структуры 

Структура муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа город 

https://vk.com/libtroepolskiy
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Воронеж "Централизованная библиотечная система" утверждена Уставом муниципального 
бюджетного учреждения культуры городского округа город Воронеж "Централизованная 
библиотечная система" (новая редакция утверждена постановлением администрации городского 
округа город Воронеж №1229 от 02.12.2022. Устав зарегистрирован в установленном порядке, о чем 
13.12.2022 внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц.  

Учреждение на правах оперативного управления владеет нежилыми встроенными 

помещениями  общей площадью 10 613,9 м2 (из них 427,8 м2 отдельно стоящие помещения 
(библиотеки №№21, 25 им.В.Пескова, 45), на основании договора №782 от 23.09.2005 г. «О 
закреплении муниципального имущества в оперативное управление». Площадь объектов 
недвижимого имущества, полученного в безвозмездное пользование составляет 399,2 м2. Совокупная 
площадь библиотечных помещений МБУК "ЦБС" г. Воронежа на 01.01.2023 г. составляет 11013,1 кв. 
м. Данный показатель в 2022 г. уменьшился. Это произошло в связи с  тем, что договор на 
предоставление в пользование МБУК "ЦБС" г. Воронежа временно неиспользуемого нежилого 
помещения площадью 52,1 кв.м. ОИПЛ ЦГБ им. А.Платонова не был заключен после согласования 

25.11.2015 г. №4627685 с управлением имущественных и земельных отношений администрации 
городского округа г. Воронеж, Отдел историко - патриотической литературы ЦГБ им. А.Платонова 
преобразован в Отдел историко – патриотического воспитания библиотеки №23. Площадь 52,1 кв.м. 
изъята из площади ЦГБ им. А.Платонова, следовательно, из общей площади объектов недвижимого 
имущества, полученного в безвозмездное пользование. Кроме того, на основании приказа управления 
имущественных и земельных отношений администрации городского округа г. Воронеж от 18.11.2022 
г.№1285 «Об изъятии имущества в имущественную казну городского округа г.Воронеж» на 3,2 кв.м. 

уменьшена площадь библиотеки №30 (г. Воронеж, ул.Иркутская, д. 15А). По состоянию на 09.12.2022 
г. площадь библиотеки №30 составила 174,6 кв.м. 

Показатель величины совокупной площади библиотечных помещений МБУК "ЦБС" г. 
Воронежа продолжает оставаться рекордно высоким за период 2019 – 2022гг.  

2.5. Решения органов  местного  самоуправления по  организации  
библиотечного  обслуживания. 

Управленческих решений, принятых администрацией городского округа г. Воронеж, в 2022 году 
не было.   

2.6. Соблюдение норм действующего законодательства 

В структуре муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа город 
Воронеж "Централизованная библиотечная система" нет библиотек на территории сельских 
поселений. Следовательно,  опросы населения, в целях соблюдения норм действующего 
законодательства при принятии решений о реорганизации/ликвидации муниципальной библиотеки, 
расположенной в сельском поселении (ст. 23 п.1.1. Федерального закона от 20.12.1994 № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле») не проводятся. 

2.7. Доступность библиотечных услуг 
В соответствии с действующим законодательством организация системы общедоступных 

библиотек, обслуживающих население по месту жительства, тесно привязана к административному 
делению. Городские муниципальные библиотеки должны обслуживать отдельный участок городской 
территории с населением не менее 2 тыс. человек, и расстояние от каждой из библиотек должно 

составлять не более 2 км. В каждом районе обслуживания городской библиотеки с населением более 4 
тыс. жителей могут быть созданы две библиотеки: библиотека для обслуживания взрослых и 
библиотека для обслуживания детей.  

По состоянию на конец анализируемого года в г. Воронеже проживает более 1048,7 тыс. 
человек. Процент охвата населения городского округа библиотечным обслуживанием составляет 31 
%. Число читателей – 324 312 человек, по сравнению с предыдущим годом возросло на 53%. 
Количество посещений составило 1 401 457, увеличившись на 28 %. Среднее число жителей на одну 

библиотечную сетевую единицу – 22 312человек. Это показатель не соответствует нормативам 
обеспеченности населения библиотеками.  

В сокращенном режиме в 2022 г. библиотеки МБУК "ЦБС" г. Воронежа не работали. 
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Соблюдение      нормативов      обеспеченности      библиотеками      населения городского 

округа г. Воронеж. В   рамках   соблюдения   социального   норматива   обеспеченности 
общедоступными   библиотеками в г. Воронеже (1 библиотека на 20,0 тыс. жителей) открытие 
дополнительных библиотек не требуется.  

При этом г. Воронеж активно развивается. В результате высоких темпов жилищного 
строительства появились новые жилмассивы «Олимпийский», «Дельфин», «Озерки», «Лазурный», где 

нет библиотек. Микрорайон остановок Димитрова - Арзамасская, где прекратил свою деятельность 
отдел историко-патриотической литературы ЦГБ им. А.Платонова (в связи с тем, что договор на 
предоставление в пользование МБУК "ЦБС" г. Воронежа временно неиспользуемого нежилого 
помещения площадью 52,1 кв.м. ОИПЛ ЦГБ им. А.Платонова не был заключен после согласования 
25.11.2015 г. №4627685 с управлением имущественных и земельных отношений администрации 
городского округа г. Воронеж,), остается слабо охваченным библиотечным обслуживанием. 
Расстояние между библиотекой № 9 им. А.В.Жигулина (Ленинский пр-кт, 149) и библиотекой № 42 
(наб. Авиастроителей, 28) составляет более 5 км. Это показатель так же не соответствует нормативам 

обеспеченности населения библиотеками. 
Доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. МБУК "ЦБС" г. Воронежа не имеет здания (помещения), полноценно 
доступные для лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности. Для свободного доступа 
людей с ограниченными возможностями к ресурсам библиотечной системы города обеспечен 
беспрепятственный доступ в помещения 16 библиотек, они оборудованы пандусами и поручнями. В 
модельных библиотеках № 25 им. В.М.Пескова и № 32 им. Г.Н.Троепольского оборудованы 

специализированные санитарные комнаты.  
В модельных библиотеках № 25 им. В.М.Пескова и № 32 им. Г.Н.Троепольского созданы 

уникальные условия по обслуживанию лиц с ограниченными возможностями здоровья. Впервые в 
практике нашего города на базе муниципальных библиотек оборудованы автоматизированное рабочее 
место для незрячих, слабослышащих и людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

МБУК «ЦБС» г. Воронежа в 2022 году закупила специализированную литературу в количестве 
215 экземпляров на общую сумму 187357,27 рублей. Из них 115 экземпляров составили книги, 

напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля, 100 экземпляров – тактильные издания и издания 
с укрупненным шрифтом. 

Средства на закупку были выделены в рамках субсидирования по Федеральному проекту 
«Культурная среда». Специализированная литература была направлена в модельную библиотеку №32. 
А также в рамках субсидирования на выполнение муниципального задания. Специализированная 
литература была направлена в модельную библиотеку №25, согласно концепции развития модельной 
библиотеки. 

В рамках субсидирования по Федеральному проекту «Культурная среда» удалось пополнить 

фонд модельной библиотеки №32 специализированными изданиями. Так, на конец отчетного 2022 
года в модельной библиотеке №32 состоит 127 экземпляров специализированной литературы. 

Благодаря приобретению в 2022 году специализированных изданий, у пользователей с 
ограничением возможностей по качеству зрения в МБУК "ЦБС" г. Воронежа появилась возможность 
получить доступ к культурной информации. На конец отчетного 2022 года в модельной библиотеке 
№25 состоит 609 экземпляров специализированной литературы. 

В муниципальном бюджетном учреждении культуры городского округа город Воронеж 

«Централизованная библиотечная система» действует услуга внутрисистемного обмена: библиотеки 
взаимоиспользуют фонды друг у друга (филиалы, имеющие специальную литературу, удовлетворяют 
заявки других филиалов на издания для инвалидов по зрению). 

Таким образом, общее количество специализированной литературы в библиотеках МБУК 

«ЦБС» г. Воронежа на 01.01.2023 г. составляет 887 экземпляров. 

С июня 2016 г. по заказу читателей организована доставка изданий специальных форматов: 
рельефно – точечных (шрифтом Брайля), «говорящих» (книги на кассетах и дисках) в городские 

библиотеки. Эта услуга доступна во всех библиотеках МБУК «ЦБС» г. Воронежа на основе  договора 
на информационное, библиотечно – библиографическое и справочное обслуживание между 
Централизованной библиотечной системой г. Воронежа и Воронежской областной специальной 
библиотекой для слепых им. В.Г.Короленко.  

Для свободного доступа людей с ограниченными возможностями к ресурсам библиотечной 
системы города: 
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— обеспечен свободный доступ на безвозмездной основе к ресурсам сети Интернет в 47 библиотеках 
города; 

в ЦГБ им. А.Платонова и библиотеке №38 на планшетах (с операционной системой Android) 
установлено бесплатное Приложении «Сурдофон», которое позволяет распознать речь собеседника и 
перевести ее на русский жестовый язык. Со своей стороны, инвалид по слуху набирает текст, который 

озвучивается компьютерным синтезатором речи; 

в модельных библиотеках № 25 им. В.М.Пескова и № 32 им. Г.Н.Троепольского оборудованы 
автоматизированные рабочие места для слабовидящих, слабослышащих и людей с нарушениями 
опорно-дивигательного аппарата. 

Краткие выводы по разделу 

В анализируемом году продолжалась работа по повышению качества библиотечного 

обслуживания населения, участию в корпоративных проектах по созданию информационных 

ресурсов, продвижению книги и чтения, развитию социального партнерства на взаимовыгодных 

условиях, внедрению современных технологий в обслуживании пользователей, предоставление услуг 

в электронном виде.  

В городском округе г. Воронеж сохранена централизация  муниципальных библиотек. Таким     

образом, воронежские муниципальные библиотеки существуют не разрозненно, а с общей структурой 

управления, финансирования, комплектования, развития кадрового потенциала, что является залогом 

успешной деятельности любой библиотеки. 

   В настоящее время количество муниципальных библиотек в целом соответствует 

нормативным требованиям обеспеченности населения городского округа библиотечными 

учреждениями. При этом требуется более детальный подход к территориальному перераспределению 

библиотек на территории городского округа. Количество жителей на 1 муниципальную библиотеку 

незначительно увеличилось. 
В 2022 г. изменений в структуре МБУК «ЦБС» г. Воронежа не произошло.  

III. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

3.1. Система сбора статистических показателей состояния и 
деятельности библиотек 

В 2022 г. заполнение формы 6-НК федерального статистического наблюдения осуществлялось 
всеми библиотеками – филиалами МБУК «ЦБС» г. Воронежа. Это дисциплинирует библиотеки в 
плане сбора статистических сведений и проведении более объективного сравнительного анализа. 
Годовые    формы    6-НК    федерального    статистического наблюдения всех  библиотек МБУК 

«ЦБС» г. Воронежа подают в методико – библиографический отдел Центральной городской библиотеки 
им. А.Платонова. С 2014 года в ЦБС на основе программы Exel разработан электронный автосбор 
сведений формы 6-НК, которые поступают в электронной форме от самих библиотек-филиалов, либо 
путем внесения их сотрудниками методико – библиографического отдела Центральной городской 
библиотеки им. А.Платонова. 

По итогам 2022 года библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры городского 

округа город Воронеж «Централизованная библиотечная система» заполнили базу данных АИС 

«Статистическая отчетность отрасли», разработанную Министерствам культуры, которая включает 

более 100 различных показателей. А именно следующие формы: 

- (431) «Мониторинг №1. Культура. Библиотека» 

- (060) «Форма 6-НК» 

3.2. Охват населения г. Воронежа библиотечным обслуживанием 
В 2022 г. население городского округа г. Воронеж (1048,7 тыс. человек) обслуживали  47 

общедоступных библиотек муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа 
город Воронеж «Централизованная библиотечная система». Процент охвата населения городского 
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округа библиотечным обслуживанием составляет 31 %. 
 

3.3. Динамика основных показателей, отражающих объем основных, 
выполняемых библиотеками работ и предоставляемых услуг 

3.3.1. Выполнение показателей  

В 2022 г. муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа город Воронеж 
«Централизованная библиотечная система» ориентировалось на достижение значений 4-х 
показателей, характеризующих качество и объём муниципальной услуги, установленных 
Муниципальным заданием № 19 для муниципального бюджетного учреждения культуры городского 
округа город Воронеж «Централизованная библиотечная система»: 
- Динамика посещений пользователей библиотек (реальных и удалённых) по сравнению с 

предыдущим годом  
- Исполнение норматива количества читателей библиотеки  
- Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб  
- Количество посещений  
Формой оказания муниципальной услуги являются стационарные условия. 

3.3.2. Абсолютные показатели деятельности библиотек 

 
Три основных показателя: «количество пользователей», «количество посещений», 

«количество книговыдач» характеризуют качество и объем библиотечного обслуживания 
муниципальных общедоступных библиотек городского округа г. Воронеж. Все плановые показатели 
деятельности библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа в 2022 году выполнены.  

 

Все три основных показателя библиотечного обслуживания населения в стационарных, 

внестационарных и удалённых  условиях в сравнении с плановыми на 2022 год:  
 

ПОКАЗАТЕЛЬ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЕ +/- к плану 

Читатели 171375 324312 +53% 

Посещения 1092000 1401457 +28 % 

Книговыдача 2291000 2308802 +0,7% 

 
 

Пользователи библиотечных услуг. Общий прирост количества

 пользователей библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа в сравнении с 2021 г. 
составил 67,3 тыс. человек.  

 

Из общего количества пользователей МБУК «ЦБС» г. Воронежа 174,9 тыс. чел. (54%) в 2022 г. 
обслуживались стационарно (в помещениях библиотек), в 2021 г. их было больше на 0,3 тыс.чел. 
(175,2 тыс. чел.). 

 
Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории свидетельствует об 

устойчивой на протяжении многих лет тенденции незначительного превалирования читателей-детей 

над категорией взрослых читателей. 2022 год изменил ситуацию: основной читательской категорией 
стали  взрослые – 66 % (252 290 чел.), а дети до 14 лет – составили  21 % (67757 чел.), молодежь до 30 
лет – 13 % (42625). 
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Количество пользователей МБУК «ЦБС» г. Воронежа 

в динамике 2020 – 2022 гг. 

 
 

Посещения библиотек. Общее количество посещений массовых мероприятий мунципальных 

библиотек в стационарных условиях в 2022 г. достигло рекордной цифры, в 3 раза превышающей 
показатель 2021 г. Это связано стем, что сотрудники библиотек стали активнее развивать 
внестационарные формы обслуживания, проводя массовые мероприятия вне библиотечных стен.  

В 2022 г. количество посещений достигло рекордной цифры и увеличилось на 26% – 287,7 тыс. 
в сравнении с 2021 г. (1113,7 тыс.). 

 
Количество посещений МБУК «ЦБС» г. Воронежа 

в динамике 2020 – 2022 гг. 
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Пропорциональное соотношение посещений библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа 

 по формам обслуживания в 2022 гг. 

 

 
Число посещений (план – 1 092 000 , выполнение – 1 401 457 (из них: 1 101 062 посещений в 

рамках выполнения муниципального задания, 5 330 посещений платных услуг, 63 074 посещения 
внестационарных мероприятий и 231 991 обращений удалённых пользователей (сайт+ЛитРес)).   

   Из общего числа посещений,  

                                  посещений – детей до 14 лет – 465 069       

                                  посещений – молодёжи от 15 до 30 лет – 227 148 

   План на 2023 год  - 1 092 000. 
Существенно в 2022 г. (на 84%) по отношению к 2021 г. возросло количество посещений 

внестационарных мероприятий. 

В 2022 г. году достигнут рекордный показатель обращений удалённых пользователей –232,0 
тыс., из них обращений к сайтам – 212,0 тыс., обращений к ресурсам ЛитРес 20,0 тыс. 

Работа по популяризации литературы основана на подготовке и проведении 

культурно-просветительских мероприятий по направлению «Работа с художественной литературой», 

организации индивидуальных бесед с читателями. В анализируемом периоде по данному 

направлению было проведено 3 874 мероприятия, что на 38% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Из общего количества проведенных мероприятий 2098 – стационарные, 1118 – 

внестационарные, 758 – удалённые.  
Книговыдача. В 2022 г. совокупный объем книговыдачи библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа  

увеличился  на  0,1% (2,1 тыс. единиц). Показатель книговыдачи существенно не изменился. 
В  2022 году в стационарном режиме основное количество документов, как и в 2021 году,  

библиотеки МБУК «ЦБС» г. Воронежа выдавали  из собственных фондов – 99%, из них 99% на 
физических носителях (в 2021 г. – 99%), выдача инсталлированных  документов  находится   в 
пределах 0,2%.  Книговыдача сетевых удалённых лицензионных документов в 2022 году составила 1059 
экз. (в 2021 году – 1209 экз., в 2020 году – 337 экз.).  
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Посещения

Посещения для получения библиотечно-информационных услуг

Посещения культурно-просветительских мероприятий, в т.ч. внестационар.

Посещения для получения услуги работы на компьютере

Обращения удалённых пользователей



25 

 
 

 

 

 

Количество книговыдач МБУК «ЦБС» г. Воронежа 

в динамике 2020 – 2022 гг. 
 

 
 

 

Изготовление и выдача копий документов. В 2022 г. библиотеками МБУК «ЦБС» г. Воронежа 
было изготовлено и выдано пользователям 62,8 тыс. копий документов (2021 г. – 62,1 тыс. ед.)  Из 
общего количества копий сделано и выдано пользователям в стационарном режиме – 100%. 

Наибольшее количество копий документов было выдано пользователям старше 35 лет – 71%, 
молодежи от 15 до 35 лет – 23,8%, детям до 14 лет –5,2%. 

В среднем одной библиотекой МБУК «ЦБС» г. Воронежа в течение 2022 г. было изготовлено и 

выдано более 1,3 тыс. копий документов.  

Выполнение справок и консультаций. МБУК «ЦБС» г. Воронежа в 2022 г. было выполнено 
21,3 тыс. справок и консультаций, из них: 1% в удаленном и 99% в стационарном режимах. Из общего 
количества справок и консультаций, выданных в стационарном режиме, для пользователей старше 35 
лет выполнено 30%, 40% для детей до 14 лет и 30% для молодежи в возрасте 15-35 лет.  

3.3.3. Относительные показатели деятельности библиотек (посещаемость, обращаемость, 
читаемость, документообеспеченность) 

Посещаемость библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа в динамике 2020-2022 гг. 
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Коэффициент посещаемости характеризует активность посещения пользователями библиотек. 

Показатель посещаемости в библиотеках МБУК «ЦБС» г. Воронежа в 2022 году сохранил устойчивый 
показатель 4,3 ед.  

Обращаемость библиотечного фонда муниципальных библиотек области в 2022 г. 
увеличилась до уровня 1,7 ед. (2020 гг. – 1,5 ед., 2021 г. – 1,6 ед.). 

Несмотря на незначительный рост показателя, обращаемость книжного фонда в МБУК «ЦБС» 
г. Воронежа остаётся ниже нижнего предела (2 ед.) Это свидетельствует о недостаточном 
использовании библиотечного фонда в силу плохого качества комплектования. А увеличение данного 
показателя говорит о планомерной работе библиотек (освобождение от малоспрашиваемой и 
морально устаревшей литературы) над качественным составом своих фондов.  

Обращаемость библиотечного фонда  библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа 

 в динамике 2020-2022 гг. 

 

 
 

Читаемость документного  фонда  библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа в 2022 г. была равна 

7,1 ед., что ниже показателя 2021 г. 
Читаемость документного фонда  библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа 

 в динамике 2020-2022 гг. 

 

 
 

  Низкая  читаемость   при  высоком показателе зарегистрированных 

пользователей  определяет тот факт, что состав фонда МБУК «ЦБС» г. Воронежа не в полной мере 

соответствует потребностям читателей. Кроме того, возросло количество пользователей сервисных 

услуг.  

Документообеспеченность библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа в расчете на одного жителя 

городского округа г. Воронеж и на одного пользователя МБУК «ЦБС» г. Воронежа существенно не 

изменилась. 
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Документообеспеченность библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа 

 в динамике 2020-2022 гг. 

 

 
 

Говоря о документообеспеченности, следует отметить, что на протяжении 2020-2022 гг. на 
одного жителя г. Воронежа приходится 1,4 – 1,3 тома, что ниже рекомендуемого уровня (7-9 томов). 
Незначительное снижение показателя документообеспеченности на одного жителя в МБУК «ЦБС» г. 
Воронежа в 2022 г. подтверждает тот факт, что существенных изменений в политике комплектования 

библиотечных фондов не произошло. Библиотеки продолжают избавляться от ветхой и устаревшей по 
содержанию литературы, скопившейся в фондах в большом количестве, при том, что объём новых 
поступлений не соответствует нормативным показателям.  

В МБУК «ЦБС» г. Воронежа документообеспеченность на одного пользователя в 2022 году 
составляет 4,2 ед. 

 В 2022 г. документообеспеченность на одного пользователя в сравнении с 2020 г. и 2021 г. 
снизилась ещё на 1,3 ед. Причина ежегодного снижения данного показателя – общая для всех 
библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа – большинство из них в последние годы освобождают свои 

фонды от устаревшей литературы. Однако, при отсутствии выполнения норматива пополнения фонда 
новой литературой при возрастающем количестве зарегистрированных пользователей падение 
показателя документообеспеченности будет продолжаться. 

 

 

3.4 Выполнение показателей региональной «дорожной карты». 

Срок реализации Плана мероприятий («Дорожная карта») муниципального бюджетного 
учреждения культуры городского округа город Воронеж «Централизованная библиотечная система», 
направленного на повышение эффективности в учреждениях культуры, истёк в 2018 году. 
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3.5 Внебюджетные средства 

На счет МБУК «ЦБС» г. Воронежа в 2022 г. поступило и было израсходовано 1182,1 тыс. руб. 
финансовых средств от приносящей доход деятельности – это на 116,2 тыс. руб. больше, чем в 2021 г. 
(1065,9 тыс. руб ) и в 2020 г. (1107,1 тыс. руб.). Объем средств муниципальных библиотек, 
поступивших от приносящей доход деятельности, от общей суммы поступлений составляет 0,7%.  

Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,  

включая аренду, за 2020 – 2022 гг. 
 

 
 

В 2022 г. в сравнении с предшествующим годом увеличились объёмы поступления средств от 
сдачи имущества в аренду - 510,84 тыс. руб. (2021 г. -473,7 тыс. руб.). Существенно увеличились 
поступления от  иной приносящей доход деятельности – 1121,9 тыс. руб. (2021 г. – 292,3 тыс. руб.). 
Благодаря получению библиотекой № 8 им. В.А.Кораблинова звания «Лауреата премии главы 
городского округа город Воронеж в области охраны окружающей среды» в номинации «За 
эффективное формирование экологической культуры» и премии в размере 25 000 (двадцать пять 

тысяч) рублей  нашли отражение благотворительные и спонсорские вклады. 

3.5.1. Платные услуги библиотек 
 

В целях удовлетворения библиотечно-информационных потребностей населения и улучшения 

качества обслуживания пользователей библиотечной системы 32 (2021 г. – 37) библиотеки МБУК 
«ЦБС» г. Воронежа оказывают платные услуги на основании Устава МБУК «ЦБС» г. Воронежа, 
Положения об оказании платных услуг, прейскурантов платных услуг, утверждённых приказом 
директора МБУК «ЦБС» г. Воронежа. 

Перечень платных услуг и сервисов типичен для большинства библиотек системы: оказание 
консультационных услуг по работе на копировальном аппарате (ксерокопирование), ламинирование, 
брошюрирование, распечатка текстов.  

Наибольший ассортимент сервисных услуг (2 наименования) имеют ЦГБ им. А.Платонова и 
ЦГДБ им. С.Маршака. Ещё в 11 библиотеках – филиалах активно оказывают услуга распечатки текста. 
В остальных библиотеках перечень оказываемых сервисных услуг сведён к минимуму: 
ксерокопирование, т.к. этот вид услуги наиболее востребован.  

Платные услуги предоставлялись населению во всех районах г. Воронежа.  

С октября 2022 г. наметился рост цен на платные услуги, согласно калькуляции стоимости 
платных услуг.   

Также расширен спектр оказываемых платных услуг пользователям библиотек. В связи с 
участием библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа в федеральном проекте «Пушкинская карта» в 
перечень платных услуг согласно калькуляции были добавлены: 

- проведение сеансов настольных игр различной направленности «Настольная игротека» 
модельной библиотеки № 25 им. В.М.Пескова 

- образовательный курс «VisitВоронеж» модельной библиотеки № 32 им. Г.Н.Троепольского 
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- цикл пеших экскурсионных маршрутов «Хайкинг по Кольцовски» библиотеки № 2 им. 
А.В.Кольцова 

- экскурсия «История народного костюма Воронежской губернии» библиотеки – музея № 24 
им. П.Д.Пономарёва 

Билеты на эти мероприятий можно приобрести на платформе билетной системы Вмузей, 
оплатив их банковской или Пушкинской картой. 

  Полученные от платных услуг и предпринимательской деятельности средства используются 
на содержание учреждения, приобретение расходных материалов и т.д.  

3.6 Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек. 
В 2022 г. продолжилось увеличение финансовых затрат на содержание и организацию 

деятельности МБУК «ЦБС» г. Воронежа относительно затрат предшествующего года.  
 

Динамика поступления финансовых средств в МБУК «ЦБС» г. Воронежа  

за период 2020-2022 гг. 

 
Увеличение произошло как в целом по объёмам поступлений финансовых средств – на 14,5%, 

так и по объёмам бюджетного финансирования – на 12%. Эта ситуация неслучайна. За последние 3 
года наметился существенный рост финансовых затрат на содержание и организацию деятельности 
МБУК «ЦБС» г. Воронежа. Увеличение финансирования деятельности МБУК «ЦБС» г. Воронежа в 
2021 – 2022 годах обусловлено ростом ежегодного бюджетного финансирования библиотечной 
деятельности более, чем на 14,0 тыс. рублей. А так же благодаря получению субсидии из федерального 

и областного бюджета на государственную поддержку отрасли культуры за счет средств резервного 
фонда Правительства РФ в сумме 5018,4 тыс. рублей и субсидия из муниципального бюджета 
(софинансирование) в сумме 95,8 тыс. рублей.  

А так же благодаря участию модельной библиотеки № 32 им. Г.Н.Троепольского в 
федеральном проекте «Культурная среда» национального проекта «Культура»: финнсирование из 
федерального бюджета на сумму 5000,0 тыс. руб. 

При этом основная доля финансовых затрат библиотек (в 2022 г. – 78%) – это расходы на 

оплату труда, следовательно библиотеки МБУК «ЦБС» г. Воронежа продолжают нуждаться в 
финансировании содержания и развития своей основной деятельности, в том числе в улучшении 
материально-технической базы и в формировании информационных ресурсов. 

Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа в 
2022 г. в расчете на одного жителя составили 161 руб. – на 23 руб. больше, чем в 2021 г. – 138 руб. 

Финансовые затраты на содержание и деятельность муниципальных библиотек городского 
округа г. Воронеж в 2022 г. в расчете на одного пользователя составили 522 рубля – на 40 руб. меньше, 
чем в 2021 г. (562 руб.). Достигнут рекордно низкий показатель за 3 последних года. 
 

   Стоимость библиотечной услуги, рассчитанной исходя из соотношения общего объема 

финансирования библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа и количества посещений, в 2022 г. в сравнении 

с прошлым годом, уменьшилась на 8 руб. Стоимость обслуживания одного посещения составляет 121 

рублей (в 2021 г. – 129 руб., в 2020 г. – 125 руб.).  
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Средняя   стоимость   одной   документовыдачи  в 2022 г. увеличилась – на 11 руб. и составила 73 
руб. (в 2021 г. – 62 руб.) 

Краткие выводы по разделу 

Благодаря целенаправленной и активной работе по выполнению «Стратегии развития 

библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года» удалось добиться 

внушительных по сравнению с 2021 годом результатов по увеличению посещений библиотек. 

Все основные показатели перевыполнены, но это перевыполнение в пределах допустимого 

(возможного) отклонения от установленных показателей качества и объёма муниципальной услуги.  

Анализ деятельности муниципальных библиотек г. Воронежа по формированию своих 

внебюджетных финансовых средств показал, что 2022 г. улучшил  ситуацию с  привлечением 

внебюджетных средств и развитием сервисных услуг. 

IV. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

4.1. Анализ показателей формирования и использования фондов 
Совокупный объем документного фонда МБУК «ЦБС» г. Воронежа на 01.01.2023 г. составил 

1348,0 тыс. экземпляров. 

Сокращение совокупного объема фонда МБУК «ЦБС» г. Воронежа продолжается. Только за 
последние три года объем фонда МБУК «ЦБС» г. Воронежа сократился на 133,5 тыс. единиц, т.е. 
ежегодно в среднем на 44,5 тыс. ед.  

Динамика состояния фонда МБУК «ЦБС» г. Воронежа за период 2020 – 2022 гг. 

 
Для 2020–2022 гг. в целом сохранилась тенденция превышения темпов выбытия над темпами 

поступления литературы в фонды муниципального бюджетного учреждения культуры городского 
округа город Воронеж «Централизованная библиотечная система» 
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В качестве причин снижения объема совокупного фонда можно выделить следующие: 

- активное списание муниципальными библиотеками ветхой, дублетной, устаревшей по 

содержанию и непрофильной литературы. 

- превышение объемов списания над количеством новых поступлений в размере 73,8 тыс. экз. 
 

4.2. Общая характеристика документного фонда 
Фонд МБУК «ЦБС» г. Воронежа в 2022 г., как и в предыдущие годы, формировался в основном 

печатными изданиями. Причины, не позволяющие библиотекам приобретать электронные документы 
на съемных носителях и подписываться на полнотекстовые электронные ресурсы – недостаточное 

финансирование коплектования, высокая стоимость подписки, хотя опыт работы МБУК «ЦБС» г. 
Воронежа с ресурсами «ЛитРес» показывает, что пользовательский спрос достаточно высок. 

Видовой состав фонда МБУК «ЦБС» г. Воронежа. Анализируя структуру фонда по видам 

изданий, следует отметить, что она практически не изменилась. Удельный вес печатных документов в 

общей структуре фонда составил 99%, (1340,5 тыс. ед.), что меньше показателя 2021 года. Удельный 

вес электронных документов на съемных носителях сохранился в объёме 2020 г. и составил: в 2020 г. – 

0,3%, в 2021 г. – 0,3%, в 2022 г. – 0,3% (3,9 тыс. ед.) от общей величины совокупного фонда 

муниципальных библиотек. Продолжает снижаться показатель удельного веса документов на других 

носителях (аудиовизуальных), в 2020 г. он составлял 4,3 тыс. ед. В 2021 г. число аудиовизуальных 

документов составило 3,8 тыс. ед., а в 2022 г. – 3,6 тыс. ед. Это объясняется снижением 

пользовательского спроса на издания данного вида. 
Продолжилось увеличение количества изданий в специальных форматах для слепых и 

слабовидящих ( в 2020 г. – 447 экз., в 2021 – 672 экз., в 2022 г. – 887 экз.) Согласно ст. 14. Федерального 

закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. От 21.07.2014, с изм. от 06.04.2015) «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» люди с ограниченными возможностями имеют право на 
библиотечное обслуживание. Таким образом, библиотеки должны быть обеспечены периодической, 
научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературой для 
населения, в том числе для инвалидов по зрению. Поскольку Федеральный закон от 24.11.1995 N 
181-ФЗ предполагает, что приобретение литературы для инвалидов, в том числе издаваемой на 
магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля, для муниципальных библиотек 

является расходным обязательством органа местного самоуправления, с 2018 г. библиотеки МБУК 
«ЦБС» г. Воронежа начали поэтапное комплектование литературой в специальных форматах для 
слепых и слабовидящих. МБУК «ЦБС» г. Воронежа в 2022 году закупила специализированную 
литературу в количестве 215 экземпляров на общую сумму 187357,27 рублей. Из них 115 экземпляров 
составили книги, напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля, 100 экземпляров – тактильные 
издания и издания с укрупненным шрифтом. 

Средства на закупку были выделены в рамках субсидирования по Федеральному проекту 
«Культурная среда». Специализированная литература была направлена в модельную библиотеку № 32 

им. Г.Н.Троепольского. Специализированная литература так же была направлена в модельную 
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библиотеку № 25 им. В.М.Пескова, согласно гарантийным обязательствам администрации городского 
округа г. Воронеж. 

Комплектование литературой на специальных носителях осуществляет отдел комплектования и 
обработки ЦГБ им. А.Платонова. 

Отраслевой состав фонда. Характеризуя отраслевую структуру совокупного фонда 

муниципальных библиотек в 2022   году,   следует   отметить,   что   основное   место,   как   и   в   

последние 3   года,   занимает художественная литература, на долю  которой  приходится  более 64 %  

всех  изданий. 
 

 
 
 

В 2022 г. отраслевой состав фонда представлен в слудующем соотношении: 
Из них: художественной литературы – 64% 

  отраслевой – 24%                                                  из них литература до 14 лет – 29% 
  научно-популярной – 10% 
  справочно-энциклопедической – 2% 
Позитивным можно отметить факт ежегодного увеличения фонда литературы для детей до 14 

лет.  

4.3. Движение совокупного фонда 

4.3.1. Поступление документов в фонды библиотек 

Современная реальность с неизбежностью предопределяет наличие ряда ценностных 

приоритетов муниципальной библиотеки, одним из которых является понимание книжно-бумажного 

фонда библиотеки как базиса, без которого она не может существовать. 
Следует отметить, что в 2022 году выполнение норматива ЮНЕСКО (250 экз. новых 

поступлений на 1 000 жителей составило только 12 % или 32,8 экз. При этом, этот показатель хуже 
значений 2021 г. (14% или 36 экз.). В фонды муниципальных библиотек г. Воронежа по нормативу 
ЮНЕСКО в  2022 г.  должно  было  поступить   262,2 тыс.  ед.  новых   документов. А в 2022 г. 
наметился существенный спад показателя выполнения норматива новых поступлений с учетом всех 
источников финансирования. Ситуация пока далека от оптимальной. За последние три года по 
нормативу в среднем в МБУК «ЦБС» г. Воронежа должно было поступить более 750,0 тыс. 
документов, а поступило всего 13% от норматива (97,0 тыс.ед.). 

В 2022 г. в фонд МБУК «ЦБС» г. Воронежа поступило 32,8 тыс. документов, что меньше 
показателя 2021 г. на 14%. Соотношение аналогичных показателей 2021 г. и 2020 г. составило 46,7%. 

В среднем на одну библиотеку МБУК «ЦБС» г. Воронежав 2022 году поступило 699 новых 
документов  (в 2020 г. – 554, а в 2021 г. – 812).   

В среднем на одного жителя в течение последних лет ежегодно приходится 0,03 экз. новых 
поступлений документов.  

Отраслевой состав фонда

Художественная 
литература

Отраслевая литература

Детская литература
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В среднем на одного пользователя МБУК «ЦБС» г. Воронежа в 2022 г.  поступило 0,1 ед. 
новых изданий. В отчетный период наметился незначительный спад поступлений на 1 пользователя.  

 

 

 

 

 

 

 

Динамика  поступления литературы в фонд МБУК «ЦБС» г. Воронежа 

за 2020 – 2022 годы. 

 
 

Видовой состав новых поступлений документов 

Печатные документы. Пополнение библиотечных фондов по-прежнему идет за счет 
печатных документов (99,8%), в основном это художественная и детская литература, небольшой 
процент составляет общественно-политическая литература, техническая, сельскохозяйственная, 

практически нет поступлений по искусству и спорту. 
Приобретение художественной литературы обусловлено тематическим направлением отказов 

– самое большое число отказов в библиотеках связано с недостатком современной художественной и 
программной литературы. 

Электронные документы на съемных носителях. Современная система библиотечных 
фондов предполагает сочетание комплектования библиотек печатными и электронными документами, 
дополняющими друг друга и обеспечивающими максимальное удовлетворение информационных 

потребностей пользователей. 
В 2022 г. в библиотеки МБУК «ЦБС» г. Воронежа поступило всего всего 50 экз. электронных 

документов на съёмных носителях. Этот показатель в половину меньше аналогичного периода 
пошлого года. На 01.01.2023 г. фонд электронных документов на съёмных носителях составляет 3,9 
тыс. ед. 

Подписка на печатные периодические издания. Не менее угрожающим для формирования 
качественных информационных ресурсов муниципальных библиотек остается факт недостаточного 
поступления в библиотеки периодических изданий. Каждую подписную кампанию наблюдается 

стабильный рост цен на периодические издания, в связи с этим ежегодно уменьшается количество 
выписываемых названий. Большинство библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа в 2022 г., как и в 2019 – 
2021 гг., отказались, прежде всего, от дорогостоящих литературно-художественных, 
общественно-политических и научных журналов. Дорогостоящие литературно-художественныые 
журналы выписывает только ЦГБ им. А.Платонова. Средства на подписку этих изданий удалось 
высвободить, сократив подписку на профессиональные периодические издания.  

Из выписываемого объема периодических изданий основную часть составляет литература 

прикладного и развлекательного содержания. Федеральные газеты («Российская газета», 
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«Комсомольская правда», «Аргументы и факты») выписываются в основном только в ЦГБ им. 
А.Платонова и ЦГДБ им. С.Маршака. 

На подписку периодических изданий в 2022 г. МБУК «ЦБС» г. Воронежа было израсходовано 
1085,0 тыс. руб., что на 312,5 тыс. руб. больше показателя 2021 г. (772,5 тыс. рублей). Это рекордно 
высокий показатель финансирования подписки за последние 3 года. Ежегодное финансирование 
подписки библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа продолжает снижаться. 

В МБУК ЦБС г. Воронежа в 2022 году поступило 3378 (в 2021 г. – 3613 ед.) единиц 
периодических изданий. Из них 259 (2021 г. – 287) комплектов газет для массового пользователя и 
3119 (2021 г. – 3326) экземпляров журналов для различных категорий читателей.  

Проведение подписной кампании МБУК «ЦБС» г. Воронежа напрямую зависит от финансовых 
возможностей муниципального бюджета, так как именно муниципальный бюджет является основным 
источником финансирования подписки на периодические издания. Заведующие библиотек системы  
и администрация МБУК «ЦБС» г. Воронежа стараются найти дополнительные источники 
финансирования для подписки периодических изданий. 

       Подписка на электронные библиотечные системы и доступ к удаленным сетевым 

ресурсам  в  2022 г., как и в 2021 года, была доступна. Но срок действия действие договоров до 
декабря 2021 г. В течение 2022 года новые издания не приобретались по причине отсутствия 
финансирования.  
Книговыдача с ресурса «ЛитРес» в 2022 году стала снижаться по сравнению с 2021 годом и составила 
1059 экз., а обращений к ресурсу в 2022 г. – 19995 (2021 г. – 11856). С 2016 году МБУК «ЦБС» г. 
Воронежа сотрудничает с ООО «ЛитРес». Библиотеки самостоятельно формируют фонд электронных 

изданий и предоставляют их пользователям на безвозмездной основе.  

В 2022 году продолжилась работа с ресурсами Национальной электронной библиотеки: за 
отчетный период зафиксировано 9951 уникальных просмотра изданий (2021 г. – 4862). 

4.3.2. Выбытие документов библиотечных фондов 

В 2022 г. из фондов МБУК «ЦБС» г. Воронежа исключено 106,6 тыс. экз. (7,9%  от общего 
объема фонда МБУК «ЦБС» г. Воронежа), что чуть больше показателя прошлого года (2021 г. – 97,9 
тыс. ед.). В 2020 г. было списано 95,9 тыс. ед. Большая часть списываемых документов (99,7%) – это 
печатные издания (106,3 тыс.ед.). Основную часть списанной литературы составляют: 
общественно-политическая, естественно-научная, техническая, сельскохозяйственная литература. Для 

художественной и  детской литературы характерен физический износ, с одной стороны, а с другой – 
низкий спрос на издания прошлых лет. Списание аудиовизуальных документов в 2022 году составило 
всего 289 ед. Причиной списания аудиовизуальных документов явился физический износ. 

Динамика выбытия литературы из фонда МБУК «ЦБС» г. Воронежа 

за 2020 – 2022 гг. 

 
Периодические издания относятся к документам временного (краткосрочного) хранения. Эти 

документы определяются  сроком хранения, как правило, от 1 до 5 лет, в связи с частичной либо 
полной утратой потребительских свойств. В связи с этим, периодические издания регулярно 
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просматриваются на предмет  изъятия из библиотечного фонда, согласно «Инструкции учета 
библиотечного фонда». Так, в 2022 году в МБУК ЦБС г. Воронежа было списано 218 комплектов 
газет, поступивших в 2019 году, в связи с неактуальностью информации, содержащейся в них и как 
документы краткосрочного хранения. Основной объём списания приходится на экземпляры журналов, 
полученных библиотеками в период до 2017 года ( 20,7 тыс. экз.). 

Данный объем списания соответствует текущим задачам воронежских муниципальных 

библиотек, в результате решения которых происходит освобождение библиотечных фондов от  
устаревшей и малоспрашиваемой  литературы и формирование информационных ресурсов, 
релевантных потребностям пользователей. 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных 
библиотек 

Обновляемость фонда. По рекомендации ИФЛА, фонд общедоступной библиотеки должен 
обновляться в течение 10 лет, т.е. в фонде должно быть не менее 10% книг, изданных за последние 2 
года, 30-40% книг, изданных за последние 5 лет. Таким образом, желательно, чтобы в фонд ежегодно 
попадало не менее 5% изданий текущего года. 

В среднем показатель обновляемости фонда МБУК «ЦБС» г. Воронежа 2022 г. составил 2,4% 
(в 2020 г. – 1,8%, 2021 г. – 2,7%), что является высоким показателем обновляемости 2020 – 2022 годов, 
но это по-прежнему существенно ниже нормативного уровня, установленного в размере 5 %. 

Недостаточная обновляемость ведет к увеличению нагрузки на уже имеющийся фонд, 
увеличивает интенсивность его использования и, как следствие, приводит к быстрому износу 
активной части фонда и необходимости более раннего изъятия документов. Это приводит к 
увеличению списания и дальнейшему уменьшению библиотечного фонда, что мы и наблюдаем в 

течение последних 3 лет. 

Обращаемость фонда. Индикатором качественного состояния библиотечного фонда является 

его обращаемость, которая характеризует интенсивность его использования. Данный показатель в 

2020–2022 гг. по МБУК «ЦБС» г. Воронежа варьируется в пределах 1,3–1,7, при этом зафиксирован 

его незначительный рост. 

Как положительный факт следует отметить, что муниципальные библиотеки г. Воронежа в 2022 

году активно использовали в своей работе сетевые удаленные полнотекстовые ресурсы свободного 

доступа, что дало возможность повысить уровень удовлетворения потребностей пользователей 

муниципальных библиотек при существующих тенденциях снижения качества комплектования. 

Большинство библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа активно пользуется внутрисистемным 

обменом, который позволяет удовлетворить запросы жителей городского округа на новинки 

литературно-художественных изданий. Для оперативного решения этих задач создана группа в 

WhatsApp. 

Выдача документов библиотечного фонда по видам. В  2022 году основное количество документов, 

как и в 2021 году,  библиотеки МБУК «ЦБС» г. Воронежа выдавали  на физических носителях -  99% (в 

2020 г. – 99%). Из них выдача литературы по краеведению составила 2,7% от общей книговыдачи, 34% 

приходится на выдачу отраслевой литературы, а самый значительный показатель приходится на 

выдачу художественной литературы – 65,6%. Выдача инсталлированных  документов  находится в 

пределах 0,2%.  Книговыдача сетевых удалённых лицензионных документов в 2022 году составила 1059 

экз. (в 2020 г. – 337 экз., 2021 году – 1209 экз.). 
Отказы. В 2022 году общее количество отказов в МБУК «ЦБС» г. Воронежа составило 3632 

экземпляра (2020 г. – 3352 экземпляра, 2021 г. – 3542 экземпляров).  По итогам года удалось 
удовлетворить 77% данных отказов. 

Работа по ликвидации отказов в библиотеках осуществлялась по нескольким основным 
направлениям: проведение анализа тематических направлений отказов для дозаказа литературы 
соответствующей тематики; налаживание книгообмена между библиотеками для решения проблемы с 

малой книгообеспеченностью. 
Удовлетворение заявок в 2022 году было произведено в большей степени за счет субсидии из 

федерального и областного бюджета, совместно с софинансированием из муниципального, на 
комплектование книжных фондов общедоступных библиотек Воронежской области в рамках 
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Постановления Правительства Российской Федерации. Кроме того, за счет средств, выделенных на 
комплектование фонда модельной библиотеки №32 в рамках субсидирования по Федеральному 
проекту «Культурная среда» и за счет муниципальных средств, выделенных на комплектование фонда 
модельной библиотеки №25, согласно концепции развития. А так же – благодаря средствам, 
выделенным депутатами. Отлаженная работа библиотек при отборе изданий, поступающих в филиалы 
в качестве пожертвований, также способствовала увеличению процента ликвидации отказов. Большая 

часть средств ушла на удовлетворение заявок читателей  по  художественной литературе для 
массового пользователя и для детей до 14 лет. 

Невыполнение оставшихся заявок на книги объясняется отсутствием переизданий 
спрашиваемой литературы в издательствах и книготорговых организациях и единичностью спроса. 

4.5.   Финансирование комплектования библиотечных фондов 

В 2022 г. в соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры» на комплектование 

книжных фондов библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа предоставлены: 
- субсидия из городского бюджета в сумме 1088,0 тыс. рублей. 
- субсидия по обращению к депутатам Воронежской областной Думы: 

 библиотеке №38 в сумме 95,7 тыс. рублей 

 библиотеке №11 в сумме 35,0 тыс. рублей 

- субсидия по обращению к депутатам Воронежской городской Думы: 

 библиотеке №11 в сумме 26,5 тыс. рублей 

 библиотеке № 12 в сумме 100,0 тыс. рублей 

 библиотеке №20 в сумме 290,0 тыс. рублей 

В 2022 г. МБУК «ЦБС» г. Воронежа получена субсидия из федерального и областного бюджета 

на государственную поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства РФ 

в сумме 5018,4 тыс. рублей и субсидия из муниципального бюджета (софинансирование) в сумме 95,8 

тыс. рублей. 

  На комплектование фонда МБУК «ЦБС» г. Воронежа в 2022 г. было израсходовано 9241,0 тыс. 

рублей, что превышает показатель 2021 года на 306,0 тыс. руб. (2021 – 8934,2 тыс. руб., 2020 г. – 5744,1 

тыс. рублей). Получение субсидии из федерального и областного бюджета на государственную 

поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства РФ позволило 

остановить стремительное падение объёмов финансирования комплектования библиотек. 
 

Динамика расходования финансовых средств на комплектование фондов 

МБУК «ЦБС» г. Воронежа 

в 2020 – 2022 гг. (тыс. рублей) 

 
Основная сумма израсходована на приобретение книжных изданий – 7955,7 тыс. руб., что на  

5,5 тыс. руб. больше, чем в 2021 г. (7950,2 тыс. экз.). Данный показатель остаётся рекордным за 
последние 3 года благодаря получению субсидии из федерального и областного бюджета на 
государственную поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства РФ. 
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На приобретение периодических изданий затрачено 1085,0 тыс. руб. (12%)  от общего объёма 
расходов на комплектование (в 2021 г. – 772,5 тыс. руб.). Показатель финансирования подписки на 
периодические издания существенно вырос.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступление литературы из ВОУНБ им. Никитина, полученной в качестве даров, пожертвований  

от организаций и частных лиц 

 
Поступление Российской и Православной энциклопедий в МБУК ЦБС в 2022 г. из ВОУНБ им. Никитина 

 

Название организации 

Православная 

энциклопедия 

(тт. 60-63) Документы 

Кол-во    

Стоимость 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

городского округа город 
Воронеж «Централизованная 
библиотечная система» (МБУК 

"ЦБС" г. Воронежа)  

144 
144000,

00 

Договор о передаче имущества №35 от 
15.06.2022г. 

Издания поставлены на баланс согласно Акту о 
приеме-передаче объектов нефинансовых активов 

№00000035 от 15.06.2022г. 
 

 (в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 13 октября 2017 г. 

№2228-р) 
 

Объём новых поступлений на физических (материальных) носителях за 2022 г. 
 

Название кол-во На сумму Бюджет 

Федеральный бюджет (Модельная библиотека №32) 

Наименование объекта количество сумма Документы 

1) Урошевич В. Маджун 

2) Цветаева М. 

Лебединый стан 

3) Чехов А. Чайка 

(Рудомино) 

4) Чистяков Г. Беседы о 

Данте 

5) Эпоха Наполеона: 

Русский взгляд. Кн.2 

6)  Эпоха Наполеона: 

Русский взгляд. Кн.3 

7) Црнянский М. 

Дненвик о Чарноевиче 

8) Яснов М. О 

французских поэтах и 

русских переводчиках 

9) Цветаева М. В лучах 

рабочей лампы 

9 4560,00 Договор о передаче имущества №46 от 
15.06.2022г. 

Издания поставлены на баланс согласно Акту 
приема-передачи пожертвования от 15.06.2022г. 

 

 

 (в соответствии с Договором пожертвования с 

Российской государственной библиотекой 
(ФГБУ «РГБ») от 20 декабря 2021 года 

№087/04/0231 для пополнения библиотечного 
фонда Модельной библиотеки №25 им. В.М. 

Пескова) 
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ООО «Мастерпром» 80 38519,00 Федеральный 

ООО «Мастерпром» 20 35820,00 Федеральный 

ООО «Центр духовного возрождения Черноземного края» 11 5000,00 Федеральный 

ООО «Равновесие» 50 13000,00 Федеральный 

ООО «Мастерпром» 1512 698987,00 Федеральный 

ООО «Издательство Эксмо» 342 173343,60 Федеральный 

Итого: 2015 964669,60   

 

 
Федеральный бюджет (+областной,+муниципальный – субсидия) 

ООО «Центр духовного возрождения Черноземного края» 121 96000,00 95808,78 руб из муниц.бюджета 

+ 191,22руб. - пожертвование из 

муниципального бюджета 

ООО «ОНИКС-ЛИТ» 908 702571,25 702571,25 из областного 
бюджета  

ООО «Издательство Эксмо» 4246 1815794,82 федеральный + 26,47руб. из 

областного 

ООО «Азбука-Аттикус» 2793 1200000,00 федеральный 

ООО «АСТ» 3466 1300000,00 федеральный 

Итого: 11534 5114366,07   

Муниципальный бюджет 

ООО «Мастерпром» для Мод.библ.№25 48 58000,00 Муниципальный  

ООО «Мастерпром» для Мод.библ.№25 20 14500,00 Муниципальный  

ООО «Издательство Эксмо» для Мод.библ.№25 347 149000,00 Муниципальный  

ООО «АСТ» для Мод.библ. №25 201 70000,00 Муниципальный  

ООО «Азбука-Аттикус» для Мод.библ.№25 489 312428,23 Муниципальный  

ООО «Питер» для Мод.библ.№25 181 96053,50 Муниципальный  

ООО «Мастерпром» для Мод.библ.№25 47 40518,27 Муниципальный  

ООО «Мастерпром» для Мод. библ.№25, ф.12, ф.20 1373 730628,00 Муниципальный - ф.25 

Муниципальный (депутат) - 

ф.12, ф.20 

ООО «Центр духовного возрождения Черноземного края» 

для Мод. библ. №25, ф.12, ф. 20 

17 6872,00 

Муниципальный - ф.25 

Муниципальный (депутат) - 

ф.12, ф.20 

ООО «АСТ» для Мод. библ. №11 70 26500,00 Муниципальный (депутат) 

Всего 2793 1504500,00   

Подписка 3378 1085000,00 Муниципальный 

Итого 6171 2589500,00   

Региональный бюджет 

ООО «Розовый жираф»  для ф.38 72 50700,00 Региональный (депутат) 
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ООО «АСТ» для Мод.библ. №11 70 35000,00 Региональный (депутат) 

ООО «Самокат»  для ф.38 58 45000,00 Региональный (депутат) 

Итого 200 130700,00   

Передача из ВОУНБ им. Никитина 

ВОУНБ им. Никитина 144 144000,00 Федеральный 

ВОУНБ им. Никитина для Мод.библ. №25 9 4560,00 

Пожертвование (из РГБ) 

Итого 153 148560,00   

Пожертвования 

Пожертвования  11228 293206,65 
Внебюджет 

Всего по ЦБС 
31301 9241002,32   

 

Всего за 2022 год. Израсходовано: 9 241 002,32 руб. 

 

Передача внутри системы 

№ п/п 

Откуда 

передано 

Куда 

принято Количество Сумма 

1 ф.25 ф. 6 43 5267,44 

2 ф.25 ф. 9 33 11341,13 

3 ф.25 ф. 11 30 5287,30 

4 ф.25 ф. 12 57 1977,19 

5 ф.25 ф. 18 111 6513,12 

6 ф.25 ф. 29 22 1796,30 

7 ф.25 ф. 31 31 2640,12 

8 ф.25 ф.36 13 1053,80 

9 ф.25 ф.37 12 817,21 

10 ф.25 ф. 42 29 1370,96 

11 ЦГБ ф. 6 137 10786,64 

12 ЦГБ   ф. 11 16 2186,30 

13 ЦГБ ф. 12 313 34362,16 

14 ЦГБ ф. 23 496 65256,52 

15 ЦГБ  ф. 35 40 9904,31 

16 ЦГБ  ф. 37  120 13798,59 

17 ЦГБ ф. 42 42 4352,28 

Итого     1545 178711,37 

 
Всего израсходовано за 2022 год (с учетом передачи фонда внутри системы):                                                                                                                                

9 419 713,69 руб. 

 

Краткие выводы по подразделу. В качестве основных тенденций формирования фондов 
муниципальных библиотек г. Воронежа можно выделить следующие: снижение объема совокупного 

фонда, превышение темпов выбытия над темпами поступления литературы, уменьшение количества 
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наименований периодических изданий и снижение качества фонда периодических изданий. 
Выделение бюджетных средств на закупку новой литературы в 2022 году (в основе своей благодаря 
получению субсидии из федерального и областного бюджета на государственную поддержку отрасли 
культуры за счет средств резервного фонда Правительства РФ) позволило приобрести издания, 
которые проходят предварительный отбор по критериям качества, тематике изданий и их спросу у 
пользователей. Кроме того, в рамках выполнения обязательств в рамках Федерального проекта 

«Культурная среда» были приобретены издания специального формата, а также тактильные издания 
для слепых и слабовидящих пользователей для модельных библиотек № 25 им. В.М.Пескова и № 32 
им. Г.Н.Троепольского 

Источниками информации по комплектованию традиционно являлись сайты издательств, 
информация книготорговых фирм, отказы и запросы читателей. Все издания, полученные в отчетном 
году, сверены с «Федеральным списком экстремистских материалов». 

Сумма выделенных средств на подписные издания в 2022 г. увеличена, но в связи с ростом 
стоимости журналов и газет, библиотеки не получают необходимого количества периодических 

изданий. 
Поступление в фонд МБУК «ЦБС» г. Воронежа происходит за счет пожертвований от 

физических и юридических лиц.  
Выбытие литературы из фонда возрастает, так как с каждым годом происходит изветшание, 

устаревание фонда, что приводит к необходимости списывать литературу в большем объеме. 

4.6. Обеспечение сохранности фондов 

В МБУК «ЦБС» г. Воронежа обеспечение сохранности фондов соблюдается и ведется согласно 
действующей  инструкции «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда с 
комментариями и приложениями» от 21.05.2015 г. 

Учет библиотечного фонда осуществляется централизованно, согласно журналу регистрации 
учетного каталога. В отделе комплектования и библиотеках-филиалах ведется книга суммарного учета 
фонда. 

В 1 квартале 2022 г. были составлены отчетные документы по проверке фонда в филиалах 
№№1, 4, 19, 34. По результатам проверки фонда составлен сводный Акт № 571. По итогам проверки 
недостающей литературы не выявлено, состояние ведения документации в библиотеках-филиалах 
удовлетворительное, рекомендовано провести списание ветхой литературы и отредактировать 
нумерационный, систематический, алфавитный каталоги.  

В 2022 году библиотеки №№2, 15, 26, 33 проводили очередную проверку фонда, согласно 
приказу директора №352 от 29.12.2021г. Согласно приказу и.о.директора №315 от 12.10.2022г. 
приостановлена проверка фонда библиотеки №15 до улучшения кадровой ситуации. Проверка фонда в 

библиотеке №2 продлена до 01.07.2023г. по приказу директора №364 от 07.12.2022г. 
Проверка библиотек проводится согласно графику проверки фонда. По результатам проверки 

фонда заполняется Акт, в котором указываются документы проверки, акты, формы учета, а также 
делаются выводы, и производится дальнейшая работа по состоянию каталогов и фонда.  

Один раз в месяц все филиалы проводят санитарно-гигиенические дни, когда сотрудники 
производят влажную уборку помещений, обеспылевание и другие виды работ, в том числе мелкий 
ремонт книг и изданий. Также ежедневно сотрудники соблюдают правила режима хранения 

библиотечного фонда. Однако библиотеки МБУК ЦБС в основном находятся в зданиях, не 
приспособленных для хранения фондов, поэтому не все режимы хранения удается соблюсти в полном 
объеме. 

Многие библиотеки для привлечения читателей открывают библиотечные фонды и поэтому не 
имеют книгохранилища. 

Также проводится профилактическая работа по сохранению библиотечного фонда, а именно 
осуществляются  беседы с должниками, телефонные звонки, ведутся картотеки задолжников. 

Традиционно большое внимание уделялось работе с читателями по воспитанию у них бережного 

отношения к библиотечным изданиям, а также работе с читательской задолженностью. 
Во всех библиотеках имеются огнетушители. В течение года аварийных ситуаций в библиотеках 

МБУК «ЦБС» г. Воронежа не зафиксировано. 
Ведущим направлением в санитарной защите книжного фонда в библиотеках являются 

профилактические меры, т.е. регулярно проводится обеспыливание фонда.  
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В штатном расписании МБУК «ЦБС» г. Воронежа отсутствует ставка 
специалиста-переплетчика. В основном ремонтом и реставрацией изданий занимаются библиотекари.  

Краткие выводы по подразделу. За отчётный период регулярные проверки фонда помогали 
установить, соответствует ли наличный фонд учетным документам, определили степень его 
сохранности, выявили недостатки в организации учета изданий и выдачи их читателям, а также 
документы, нуждающиеся в реставрации и ремонте. Проблем обеспечения сохранности библиотечных 

фондов не выявлено. Физическая сохранность документов в удовлетворительном состоянии. 
Принимаются меры по созданию условий хранения, необходимого светового режима, 
температурного, санитарно-гигиенического. 

Краткие выводы по разделу 
Несмотря на выделение в 2022 г. субсидии из федерального и областного бюджета на 

государственную поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства РФ, 

существенного обновления  совокупного фонда МБУК «ЦБС» г. Воронежа не произошло. На 
сегодняшний день, только обновлённый фонд модельных библиотек № 25 им. В.М.Пескова и № 32 им. 
Г.Н.Троепольского максимально приближен к соответствию требованиям «Модельного стандарта 
деятельности общедоступной библиотеки». Библиотечный фонд остальных библиотек МБУК «ЦБС» 
г. Воронежа требует скорейшей модернизации. Необходимо дальнейшее проведение комплекса мер 
муниципальной поддержки, нацеленных на улучшение ситуации с финансированием комплектования 
фондов библиотек. В этом – основа популярности и привлекательности библиотек.  

V. ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

5.1. Создание электронных каталогов (ЭК) 
Совокупный объем записей ЭК МБУК «ЦБС» г. Воронежа на конец 2022 г. составил 245,7 тыс. 

записей (2020 г. – 231,5 тыс. записей, 2021 г. – 240,9 тыс. записей). В сравнении с данными 2020 – 2021 
годов отмечено увеличение объёма записей ЭК со среднегодовым приростом на 2%.  

  Электронный каталог муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа 

город Воронеж «Централизованная библиотечная система», отражающий фонды воронежских 

муниципальных библиотек, полностью доступен в сети Интернет. 
МБУК «ЦБС» г. Воронежа является активным участником создания сводного каталога и 

электронной  библиотеки  воронежских библиотечных учреждений среднего профессионального 
образования, негосударственных вузов и др. – Корпоративной библиотечной системы «Черноземье». 
В 2021 году в сводный каталог библиотек Воронежа передано 4,8 тыс. записей. 

Заимствование библиографических записей. При формировании электронного каталога 
библиотеки МБУК «ЦБС» г. Воронежа не используют технологию заимствования библиографических 

записей.  
Ретроспективная каталогизация документов библиотечных фондов. В 2022 г. путем 

ретроввода библиографические записи не создавались.  

Аналитическая роспись статей. Аналитическую роспись статей активно осуществляют 
библиотеки, в штате которых есть ставки библиографов. За 2022 г. было выполнено 362 аналитических 
библиографических записи. 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда. 

Оцифровка документов библиотечного фонда в МБУК «ЦБС» г. Воронежа не производится. 
МБУК «ЦБС» г. Воронежа не получает муниципальный обязательный экземпляр изданий в 

электронном виде. 
Сетевых локальных документов в МБУК «ЦБС» г. Воронежа нет. 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым 
документам и базам данных. 

В МБУК «ЦБС» г. Воронежа созданы 123 автоматизированных точки доступа к ресурсам 
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Национальной электронной библиотеки (НЭБ). В 1 квартале 2022 г. оформлено Дополнительное 
соглашение с РГБ о присвоении статуса оператора Электронного читального зала НЭБ библиотекам 
№16, №34, №36 и №45.   

Согласно сведениям электронной статистики Национальной электронной библиотеки на 
01.01.2023 года: 

- количество уникальных просмотров изданий – 9951, что в 2 раза выше показателя 2021 года 
(4862). 

- количество обращений –  174 

Показатели эффективности обращений к ресурсам НЭБ в 2022 г. существенно увеличились.  
Всего 8 баз данных инсталлированных документов. Заключен договор №1975/02/22 об 

информационно-правовом сотрудничестве между ООО «Гарант-Сервис» и МБУК «ЦБС» г.Воронежа 
от 01.02.2022. Согласно договору на баланс фонда было поставлено 8 баз данных инсталлированных 
документов для библиотек: ЦГБ им.А.Платонова, №1, №6, №9, №22, №23, №24, №25. 

В отчётный период была продолжена работа Центральной городской библиотеки им. Платонова 
с сетевой удаленной лицензионной базой данных «ЛитРес». Согласно данным личного кабинета 

«ЛитРес» сетевых удаленных лицензионных документов на 01.01.2023 – 1097. 
В 2022 г. ЦГБ им. А. Платонова совместно с библиотеками МБУК «ЦБС» принимала участие в 

тестировании ресурсов Электронной библиотечной системы «Библиороссика». «Библиороссика» — 
крупный агрегатор научного, учебного контента и художественной литературы с универсальной 
тематикой и с удобными современными сервисами как для читателей (многофункциональный личный 
кабинет, полнотекстовый поиск, мобильные приложения), так и для библиотекарей. Фонды ЭБС 
«Библиороссика» насчитывают более 24 000 изданий. Помимо базовой коллекции широко 

представлены тематические и издательские коллекции по гуманитарным, техническим и 
естественно-научным направлениям. Тестовый доступ был открыт до 14 апреля 2022 года. 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. 
Доступ к сети Интернет организован в 47 библиотеках МБУК «ЦБС» г. Воронежа.  

С 2020 г. в МБУК «ЦБС» г. Воронежа действует новая сервисная услуга для пользователей: в 
библиотеках работают бесплатные и безлимитные точки WI-FI.  Количество библиотек, 

предоставляющих бесплатную услугу по подключению к интернет – ресурсам через WI-FI с 
авторизацией пользователя за 2022 год не изменилось и составляет 20 библиотек:  
Центральная городская библиотека им.А.Платонова, ул.Феоктистова, 6 
Библиотека №1 ул.Кирова, 28 
Библиотека №2 им.А.Кольцова, ул. К.Маркса, 61 
Библиотека №4 им. Е.А.Исаева, ул. Проспект Труда, 59 
Библиотека №8 им. В.А.Кораблинова, ул. Сухумская, 1 (п.Сомово) 

Библиотека №11 ул.Березовая Роща, 8 
Библиотека №13 В.Невского, 1А 
Библиотека №14 ул.Димитрова, 130 
Библиотека №15 ул. Ю-Моравская, 8 
Библиотека №17 им Г.Я.Бакланова ул. Переверткина, 49 
Библиотека №18, Лызлова, 12 
Библиотека №22 им. И.Бунина, ул. Ю-Моравская, 74 
Библиотека №23 ул.Ленинский пр-т, 18 

Модельная библиотека №25 им.В.Пескова, ул. Защитников Родины, 2а (п.Придонской) 
Библиотека №28 ул.Ростовская, 68 
Библиотека №29 ул.Менделеева, 6 
Библиотека №32 им. Г.Н.Троепольского, ул. Плехановская, 15 
Библиотека №33 ул.Теплоэнергетиков, 10 
Библиотека №40 ул.Чапаева, 120 
Библиотека №43 ул.Чебышева, 20 

Бесплатные точки доступа wi-fi организованы во всех районах города. 
 Сайты являются виртуальным входом в библиотеку. Поэтому муниципальные библиотеки 

Воронежа активно стремятся достойно представить себя в цифровом сообществе. Для этого 
прорабатывается интерфейс и структура сайта, увеличивается количество онлайн услуг, происходит 

https://vk.com/platonovka_vrn?w=wall-87086720_44739
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поиск уникальных материалов, которые могут привлечь внимание пользователей к сайту библиотеки.  
Сотрудники отдела информационных ресурсов ЦГБ им. А.Платонова модерируют, редактируют 

и наполняют сайт «ЦБС» г.Воронежа. В 2022 г. шло регулярное наполнение раздела Новостей, также 
библиотеками обновляется раздел «Советуем почитать». Администрацией регулярно обновляется 
раздел «Официально». Совместно с МБО ЦГБ им. А.Платонова продолжается наполнение раздела 
«Коллегам». Регулярно обновляется раздел «Слушаем книгу» на основе аудиокниг, созданных ЦГБ 

им.А.Платонова. Новый раздел «АудиоГиды по Воронежу на основе аудиогидов, созданных 
библиотеками ЦБС на платформе  izi.TRAVEL.  

МБУК «ЦБС» г.Воронежа поддерживает 5 сайтов. 
Информация о дистанционных мероприятиях библиотек и сами мероприятия публиковались на 

сайтах МБУК «ЦБС» Воронежа в разделах Главная, Новости, Прямые трансляции, Виртуальные 
выставки, БиблиоТВ, Конкурсы и т.д.  

В 2022 г. обновлены разделы «Официально», «Контакты», «СМИ о нас», «Коллегам». Добавлен 
опрос о качестве предоставляемых услуг и изменена ссылка на оценку качества. 

В 2022 г. на сайте на сайте МБУК "ЦБС" г. Воронежа проводились активные 
онлайн-голосования по итогам тематических конкурсов. Например: 

Модельная библиотека №32 им.Г.Троепольского Онлайн-конкурс «Петр I: эпоха славных дел», 
количество работ – 130, количество проголосовавших –7027 

Библиотека №37 им.В.ДобряковаОнлайн-конкурс «Зимние фантазии», количество работ – 151, 
количество проголосовавших – 5561 

Библиотека №43 Онлайн-конкурс «Веселый багаж Маршака», количество работ – 99, количество 

проголосовавших – 4268 
Всего в голосовании приняли участие 30927 человек. 
Благодаря привлечению на сайт ЦБС заинтересованной аудитории количество новых 

посетителей за 2022 год увеличилось на 48%, количество посещений увеличились на 67% по 
сравнению с 2021 годом. 
Структурные 

подразделения  

Название ресурса Адрес полугодие 

МБУК «ЦБС» 

г.Воронежа 

Сайт МБУК  "ЦБС" 

г.Воронежа 

http://www.libvrn.ru 188501 

ЦГДБ им.С.Маршака Сайт ЦГДБ им.С.Маршака http:// vrncgdb.ru/  6157 

Библиотека №1 Сайт «Деловой 

информационный центр» 

www.pervayabiblio.ucoz.ru 10164 

Библиотека №19 

им.А.Прасолова 

Сайт библиотеки №19 www.bibcity.ru  3799 

Библиотека №25 

им.В.Пескова 

Сайт модельной библиотеки 

им.В.М. Пескова 

http://bibliopeskova.vrn.muzkult.ru/ 
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МБУК «ЦБС» г. Воронежа продвигает бренд «Библиотеки Воронежа» во всех социальных 

сетях. За отчётный период достигнуты следующие результаты: 
Корпоративный ресурс ЦБС г. Воронежа Вконтакте «Библиотеки Воронежа» в 4 квартале 2022 г. 

получил статус Госорганизации. Государственный статус сообщества был подтвержден через 
Госуслуги. Отметка госорганизации подтверждает, что это официальное сообщество 
государственного органа, органа местного самоуправления или подведомственной организации, 
созданное для размещения в нём достоверной информации о своей деятельности. Информационный 
контент для публикаций в сообществе готовят 47 библиотек МБУК «ЦБС» г.Воронежа. В 2022 году 
основное наполнение происходило в рамках 32 тематических рубрик. 
Статистика сообщества: 

Подписчики – 3269 
Количество новых подписчиков – 137 
Количество уникальных посетителей – 6158 

http://www.libvrn.ru/
http://cgdbvrn.ru/
http://www.pervayabiblio.ucoz.ru/
http://www.bibcity.ru/
http://bibliopeskova.vrn.muzkult.ru/
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Количество постов за отчётный период – 260 
Из них прямых трансляций – 17  
Количество комментариев к постам – 457 
Количество отметок нравится – 12705 
Количество репостов – 288 
 

Корпоративный аккаунт ЦБС г. Воронежа на YouTube «БиблиоTV Воронежа» – 212 подписчиков   

За отчетный период на канале БиблиоТВ Воронеж размещено 16 видеоматериалов:  
Плейлист «Читаем детям. Крупный план» - 7 видео 

Краеведческо – патриотический вечер «Воронеж наш, мы память бережём о подвиге твоём…» 
Литературное сказочное путешествие «Удивительная история мистера Милна» 
Путешествие по страницам жизни и творчества писателя «Он придумал Средиземье» 
Час зарубежной литературы «Комедиограф Великого века». 
Библиотечный урок «Карусель сказок А.Корольковой» 

Час зарубежной литературы «Незабываемый мир Чарльза Диккенса» 
Литературный вечер «Беседы о ночном Париже» 
Познавательный экологический час «Мишка на севере» 
Библиотечный урок «Пословица недаром молвится» 
 

Корпоративный ресурс ЦБС г. Воронежа ВКонтакте «Воронежский краеведческий 

библиотечный форум»: 

Подписчики – 376; Количество уникальных посетителей – 1350; Количество постов за отчётный 
период – 110; Из них прямых трансляций – 34; Количество комментариев к постам – 162; Количество 
отметок нравится – 1493; Количество репостов – 56; Количество просмотров –110130. В 4 кв. 2022 г. в 
рамках форума опубликовано  – 110 событий, из них 34 онлайн-мероприятия: прямые трансляции, 
видеозаписи. Проведено 2 онлайн-конкурса, онлайн-презентация аудиогида. Кроме того, в рамках 

Воронежского библиотечного форума именных библиотек - 2022 для проведения Акции «Читаем 
земляков» в сети ВК было создано мероприятие II Всероссийская акция «Читаем земляков». За 
время проведения акции на страницах мероприятия опубликовано более 500 видеороликов, 
количество просмотров контента - 255592 
 

Корпоративный аккаунт ЦБС на izi.TRAVEL 

Всего просмотров контента за отчётный период – 17208, из них просмотры: 

Неизвестный Воронеж. Архитектор А. Баранов 4126 
Воронеж Платонова  4141 
Воронеж Кольцова   4051 
Воронеж Жигулина  4007 
Воронеж Троепольского  159 
Зеленые музеи воронежского правобережья  102 
Воронеж Бунина  99 
Воронеж Кораблинова  76 

Воронеж Гордейчева  47 
Воронеж Стукалина    23 
Всего прослушиваний историй – 2189 
Количество событий, опубликованных в корпоративных сообществах «Библиотеки Воронежа» 

за 2022 год – 1430. 

Количество просмотров контента за 2022 г. –1044643 

Кроме того, библиотеки ЦБС активно развивают индивидуальные аккаунты библиотек 

Структурные подразделения Социальные сети 

«Централизованная библиотечная система» 

г.Воронежа 

ВК Библиотеки Воронежа   

ВК БиблиоВорон  

ЦГБ им А.П.Платонова ВКонтакте  

ВК Сообщество 

ЦГДБ им. С.Я.Маршака ВКонтакте   

https://vk.com/libraryvrn
https://vk.com/bibliovoron
https://vk.com/platonovka_lib
https://vk.com/platonovka_vrn
https://vk.com/cgdb_vrn
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Библиотека №1 ВКонтакте 

ВКонтакте   

Библиотека №2 им А.В.Кольцова ВКонтакте   

Библиотека №3 им. В.Г.Гордейчева ВКонтакте  

ВК Сообщество 

Библиотека №4 им. Е.А.Исаева ВКонтакте   

Библиотека №5 ВКонтакте  

Библиотека №6 ВК Сообщество 

ВКонтакте    

Библиотека №7 ВКонтакте  

Библиотека №8 им. В.А.Кораблинова ВКонтакте  

Библиотека № 9 им. А.В.Жигулина ВКонтакте   

Библиотека №10  ВКонтакте 

ВК Сообщество 

Библиотека №11 ВКонтакте  

ВК Сообщество 

Библиотека №12 ВКонтакте   

Библиотека №13 ВКонтакте  

Библиотека №14 ВКонтакте 

ВК Сообщество 

Библиотека №15 ВКонтакте 

ВК Сообщество 

Библиотека №16 ВКонтакте  

Библиотека №17 ВКонтакте  

ВК Сообщество 

Библиотека №18 ВКонтакте  

Библиотека №19 

имени А.Т.Прасолова 

ВКонтакте   

ВК Сообщество   

Библиотека №20 ВКонтакте 

Библиотека №21 ВКонтакте 

Библиотека №22 им.А.Бунина ВКонтакте   

ВК Друзья библиотеки  

ВК Библиомурыч – библиотечный кот   

Библиотека №23 ВКонтакте  

Библиотека №24 им.П.Д.Пономарева ВКонтакте   

ВК Сообщество 

Модельная библиотека №25 им.В.Пескова 

 

ВКонтакте   

ВК Сообщество  

Библиотека №26 ВКонтакте 

ВК Зал афористики  

ВК В гостях у сказки  

ВК Детский Клуб «Читайка»  

ВК Детский Клуб «Почемучки»  

Библиотека №27 ВКонтакте  

Библиотека №28 ВКонтакте  

Библиотека №29 ВКонтакте  

Библиотека №30 ВКонтакте 

Библиотека №31 ВКонтакте  

Модельная библиотека №32 

имени Г.Н.Троепольского 

Блог Библиобудни  

ВКонтакте   

Библиотека №33 ВКонтакте  

https://vk.com/biblioteka_1
https://vk.com/lib1vrn
https://vk.com/library2vrn
https://vk.com/bibliotekagordeychevavrn
https://vk.com/bibliotekagordeychevavrn
https://vk.com/bibliotekaisaeva
https://vk.com/library5vrn
https://vk.com/mbuktsbsgvrn6
https://vk.com/biblio6vrn
https://vk.com/library7vrn
https://vk.com/biblioteka8vrn
https://vk.com/biblio9vrn
https://vk.com/biblioteka10vrn
https://vk.com/library10vrn
https://vk.com/biblioteka11vrn
https://vk.com/biblioteka11.group
https://vk.com/biblioteka12vrn
https://vk.com/biblio13vrn
https://vk.com/biblio14vrn
https://vk.com/biblioteka14vrn
https://vk.com/biblio15vrn
https://vk.com/library15vrn
https://vk.com/bibliosemiluki
https://vk.com/lib17vrn
https://vk.com/libbaklanova
https://vk.com/biblio18vrn
https://vk.com/prasolovka
https://vk.com/prasolovka_vrn
https://vk.com/biblio20vrn
https://vk.com/biblioteka21vrn
https://vk.com/biblioteka22vrn
https://vk.com/bibliofriends22vrn
https://vk.com/bibliocat22
https://vk.com/biblio23vrn
https://vk.com/bibliotekamuzey
https://vk.com/biblio24vrn
https://vk.com/library25_peskov_vrn
https://vk.com/club_25_peskov
https://vk.com/biblio26vrn
https://vk.com/biblio26aforizm
https://vk.com/biblio26skazka
https://vk.com/club195375603
https://vk.com/club195453257
https://vk.com/biblio27vrn
https://vk.com/bam_28
https://vk.com/id487366064
https://vk.com/biblio30
https://vk.com/biblio31vrn
http://bibliobudni.blogspot.ru/
https://vk.com/libtroepolskiy
https://vk.com/biblio33
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Библиотека №34 ВКонтакте 

Библиотека №35 им.Б.Стукалина ВКонтакте  

Библиотека №36 ВКонтакте 

Библиотека №37 им.В.Добрякова ВКонтакте 

Библиотека №38 ВКонтакте   

Библиотека №39 ВКонтакте 

Библиотека №40 ВКонтакте  

Библиотека №41 ВКонтакте   

Библиотека №42 ВКонтакте   

Библиотека №43 ВКонтакте 

Библиотека №45 ВКонтакте  

Библиотека №46 ВКонтакте 

Одним из важнейших направлений деятельности библиотек является профилактика 
экстремизма и терроризма в молодежной среде, т.е. принятие мер, направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности. В 2022 году библиотека №17 им.Г.Бакланова и библиотека №22 
им.И.Бунина стали участниками муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка" 
(подпрограмма №1 "Участие в профилактике терроризма и экстремизма").  Освещение деятельности 
библиотек в рамках  муниципальной программы в социальной сети ВК реализуется в корпоративных 
сообществах: 

Вместе против экстремизма и терроризма. Библиотека №22 им.И.Бунина 

Количество подписчиков – 134 
Количество посещений – 788 
Количество просмотров контента – 1311 
Антитеррор. Библиотека №17 им.Г.Бакланова 

Количество подписчиков – 36 
Количество посещений – 574 

Количество просмотров контента – 720 
 

Количество публикаций в социальных сетях - 14084 

Всего публикаций на сайтах и в соцсетях– 18099 

 

Общее количество обращение удаленных пользователей к аккаунтам, пабликам и группам 

библиотек ЦБС в социальных сетях – 150095. 

5.5. Предоставление виртуальных услуг, сервисов 

В 2022 г. библиотеки МБУК «ЦБС» г. Воронежа продолжили активную работу с потенциальной 
аудиторией посредством Интернет – пространства.  

В 2022 году библиотеки МБУК «ЦБС» города Воронежа, используя опыт работы в соцсетях, 
предлагают своему подписчику и пользователю новый уровень коммуникации – авторские программы 
в соцсетях Библиотек Воронежа. «BiblioПолис»- это прямые эфиры, объединенные в цикл и 

интегрированные в общий концепт Библиотек Воронежа. Цель проекта «BiblioПолис» - увеличение 
спроса на услуги МБУК «ЦБС» г. Воронежа через увеличение количества пользователей ресурсов 
МБУК «ЦБС» г. Воронежа, формирование преемственности культурных традиций и расширения 
информационного пространства для различных социальных групп на основе книжной культуры. 
Задачи проекта:  

- Формирование нового имиджа библиотек; 
- Организация адресной подачи информационного контента; 
- Увеличение процента вовлекающего контента (опросы, голосовалки и прочий интерактив, 

широко представляющий городское сообщество) 
В среднем за квартал публикуется 17 прямых трансляций. Общее количество просмотров за 

отчётный период составляет – 73834 

В 2022 г. аудиопроект ЦГБ им.А.Платонова «Слушаем книгу» пополнился следующими 

аудиозаписями: 

https://vk.com/biblio34rostovskay
https://vk.com/library35vrn
https://vk.com/biblio36podgornoe
https://vk.com/libraryDobryakova
https://vk.com/%20biblio38vrn
https://vk.com/librarykorolkova
https://vk.com/biblio40vrn
https://vk.com/biblioteka41vrn
https://vk.com/biblioteka42kniga
https://vk.com/library43
https://vk.com/biblio45repnoe
https://vk.com/biblio46vrn
https://vk.com/topic-32021112_39837282
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9 марта – сказка Дмитрия Орлова «Летучая мышка Филипп. Новые приключения» (раздел «Детская 
литература»). Количество просмотров – 230. 

31 марта – рассказ Бориса Ласкина «Свидание» (раздел «Русская/ Российская литература»). 

14 июня – рассказ Василия Шукшина «Земляки» (раздел «Русская/ Российская литература»). 

Количество просмотров – 295. 

22 июня – рассказ Евгения Пермяка «Первая улыбка» (раздел «Детская литература»). 

1 июля – рассказ Юрия Бондарева «Простите нас» (раздел «Русская/Российская литература»). 
Количество просмотров – 217. 

2 сентября – Хорхе Луис Борхес «Роза Парацельса» (раздел «Зарубежная литература»). Количество 
просмотров – 257. 
Аудиопроект Платоновки «Слушаем книгу» может быть полезен людям с ОВЗ по зрению и 
заболеваниям опорно-двигательного аппарата.  

Всего проект насчитывает 70 аудиозаписей. 

Краткие выводы по разделу. 
Компьютерная система МБУК «ЦБС» г. Воронежа предоставляет возможность интегрировать 

электронные ресурсы из информационных сетей со всего мира с другими библиотечными ресурсами.  

В 47 библиотеках МБУК «ЦБС» г. Воронежа имеется скоростной доступ в Интернет, в 20 библиотеках 
оказывается услуга по предоставлению бесплатного и безлимитного WI-FI – доступа, созданы 
локальные библиотечные сети. В отчётном году продолжена планомерная работа МБУК «ЦБС» г. 
Воронежа в Системе автоматизации библиотек ИРБИС64. Успешно функционирует сайт 
Централизованной библиотечной системы с подключенным модулем для слабовидящих людей. 
Основной фонд библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа отражен в сводном электронном каталоге и 
полностью доступен в сети Интернет (на 100%) внешним пользователям.  

В МБУК «ЦБС» г. Воронежа все библиотеки – филиалы осознают значение электронных 
библиографических и полнотекстовых ресурсов в организации обслуживания пользователей, но 
существует ряд трудностей в развитии этого направления работы. Например, организация электронной 
книговыдачи ЦГБ им. А.Платонова и модельных библиотек № 25 им. В.М.Пескова и № 32 им. 
Г.Н.Троепольского, по-прежнему, остаётся проектом.  

Опыт последних трёх лет показал востребованность электронных инсталированных и сетевых 
удалённых документов. Этот показатель остаётся стабильным с 2021 года – более 3,0 тыс.  
Сотрудничество с электронной библиотекой ЛитРес, Национальной электронной библиотекой и СПС 

«Гарант» позволили не только продолжить внедрение библиотечной безбумажной информационной 
технологии в МБУК «ЦБС» г. Воронежа, но и знакомить с ней пользователей библиотек. Главная 
проблема дальнейшего развития этого сотрудничества – отсутствие системного финансирования на 
организацию этой деятельности.  

МБУК «ЦБС» города Воронежа продолжает сохранять за собой статус «Лидер» в АИС ЕИПСК. 
За 2022 год опубликованы и подтверждены 984 события, проведено 35 трансляций. В рейтинге за 
месяц 315. В рейтинге за год – 386. Учреждение находится на 6 месте по Воронежской области по 

работе в АИС ЕИПСК «PRO-Культура.РФ».  
В АИС ЕИПСК представлены все филиалы в качестве зарегистрированных мест. 

Самостоятельную работу на «ПРО.Культура.РФ» осуществляли в 4 кв следующие библиотеки: ЦГБ, 
ЦГДБ, ф.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 234, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 39, 43, 45, 46. 
Опубликовали трансляции библиотеки № ЦГБ, 3, 8, 13, 21, 23, 25, 30, 32, 37. 

В сложный период работы в условиях ограничительных мероприятий библиотеки МБУК «ЦБС» 
г. Воронежа продолжили успешное внедрение в свою деятельность новые формы. Вниманию 

пользователей были представлены: инклюзивные проекты, виртуальные гиды, видео-рецензии на 
книги, аудиопроекты и тд. 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Библиотеки МБУК «ЦБС» г. Воронежа продолжают свою работу по организации консультаций 
в онлайн-режиме, знакомстве с интересными изданиями, реализации проектов в социальных сетях.  

https://vk.com/libraryvrn?w=wall-87086720_46230
https://vk.com/platonovka_vrn?w=wall-32021112_4544
https://vk.com/wall-32021112_4565?w=wall153450687_3214
https://vk.com/platonovka_vrn?w=wall153450687_3291
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6.1. Основные направления библиотечного обслуживания 

Связи. Партнерство.  

В 2022 г. МБУК «ЦБС» г. Воронежа было заключено 377 соглашения о партнерстве.  
      В рамках расширения социального партнерства в отчетный период сотрудниками библиотеки 
№19 им А. Прасолова были налажены связи с такими организациями, как: 
«Туристско—информационный центр Воронежа» и с Музеем «Петровские корабли» в лице Сергея 
Дмитриевича Наумова, основателя музея и Председателя Воронежского областного отделения «Опора 

России».  25 января для всех интересующихся историей Воронежа прошла встреча с менеджерами 
«Туристско—информационного центра Воронежа», приуроченная к  79-годовщине освобождения 
Воронежа. Цель мероприятия – познакомить слушателей с местами боевой славы города. 24 февраля в 
музее «Петровские корабли» прошла встреча с Сергеем Дмитриевичем Наумовым, на тему 
«Профессии Петра». Встреча предназначалась любителям петровской эпохи и тем, кому интересна 
история зарождения Российского флота на воронежской земле. Сергей Дмитриевич рассказал 
зрителям о малоизвестных фактах из жизни Петра Первого, показал уникальные интерьеры музея. 

Новые форматы библиотечного обслуживания 

В 4 кв. 2022 г. перед зданием Центральной городской библиотеки имени А.Платонова 
установлен книжный шкаф, окрашенный в яркие зелёно-оранжевые цвета и заполненный книгами. 
Желающие могут взять из него понравившиеся книги, а затем вернуть их или оставить в домашней 
библиотеке. Цель этого социально-просветительского проекта – привлечение внимания к книгам и 
чтению тех жителей и гостей города, которые являются потенциальными посетителями 
культурно-информационных центров. «Книжный шкаф» служит точкой свободного обмена книгами. 
Это «открытая полка», буккроссинг городского формата. Сам шкаф является своеобразным 

арт-объектом: зелёно-оранжевый цвет привлекает внимание в любое время года; на стеклах, 
закрывающих книжные полки от непогоды, наклеены призывы к чтению, а на боковых сторонах 
расположена «инструкция по пользованию». Главный девиз – читайте книги, берите их в любое время 
суток! МБУК "ЦБС" г. Воронежа планирует развитие проекта. Территория «Книжного шкафа» 
является всесезонным и круглосуточным открытым читальным залом с садовыми скамейками.  

МБУК "ЦБС" г. Воронежа активно развивает удалённые сервисы и услуги. На официальном 
сайте учреждения доступны: онлайн консультант, виртуальный библиограф, электронный заказ 

литературы, продление срока пользования изданиями, информирование о новых изданиях, 
справочно-библиографическое обслуживание. 

 Новые форматы – это свидетельство поиска библиотеками Воронежа своего пути к 
«библиотеке будущего», показатель большого творческого потенциала специалистов, помноженного 
на безграничные возможности и инициативы населения. 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

Проектная деятельность библиотек – это ответ на вызовы сегодняшнего дня. Библиотеки МБУК 
«ЦБС» г. Воронежа, как и другие общественные институты, не остаются в стороне от решения важных 
социальных проблем. Культурно-просветительские проекты воронежских библиотек – это объемный 
и серьезный труд библиотекарей, которые вложили в них свои знания и стремление быть полезными 
обществу. И даже решение маленькой социальной проблемы в результате реализации библиотечного 
проекта – это кирпичик в фундамент большого общественно значимого дела, направленного на то, 
чтобы сделать мир вокруг нас хоть чуточку лучше. Стабильно и динамично в 2022 году развивались 

творческие проекты библиотек.  
Библиотека №32 им.Г.Н.Троепольского, пройдя конкурсный отбор среди субъектов РФ на 

создание модельных муниципальных библиотек в 2022 году по федеральному проекту «Культурная 

среда» национального проекта «Культура», в отчетном периоде начала проводить мероприятия по 
освоению межбюджетного трансферта 5000,0 тыс. рублей в соответствии с утвержденной сметой. 

В 1 квартале в библиотеке был начат ремонт, книжный фонд рассортирован: дублетная и 
малоспрашиваемая литература передана в отдел комплектования и обработки литературы 

Центральной городской библиотеки им. А.Платонова, ветхая подготовлена к списанию, фонд, 
необходимый для дальнейшего использования, упакован и вывезен на время ремонта. Мебель и 
оборудование библиотеки вывезены. В рамках реализации проекта 9 февраля прошла онлайн-встреча с 
координационным центром. Главный библиограф библиотеки №32 Колиниченко Н.Н. выступил с 
презентацией проекта. Рассказал о работе над проектом, роли проекта в жизни библиотеки и 
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ожидаемых результатах от участия в нем. 
За отчетный период проведена следующая работа по освоению средств федерального бюджета: 

 

№п/п Наименование 

Цена 

 

контракта 

Этап 

КОСГУ 225 

1 Работы по ремонту помещений 257 500,00 Контракт исполнен 

КОСГУ 310 

2 
Поставка книжных изданий для библиотек МБУК 

«ЦБС» г. Воронежа 
698 987,00 Контракт исполнен 

3 
Поставка книжных изданий для библиотек МБУК 
«ЦБС» г. Воронежа (краеведческая литература) 

5 000,00 Контракт исполнен 

4 Поставка изданий на съемных носителях 13 000,00 Контракт исполнен 

5 Поставка изданий на шрифте Брайля 35 820,00 Контракт исполнен 

6 Поставка изданий с укрупненным шрифтом 38 519,00 Контракт исполнен 

7 Поставка шкафов 264 000,00 Контракт исполнен 

8 Поставка стеллажных комплексов 300 000,00 Контракт исполнен 

9 Поставка шкафов формулярных и полки 99 792,00 Контракт исполнен 

10 Поставка мебели для сидения 493 430,00 Контракт исполнен 

11 Поставка столов 191 920,00 Контракт исполнен 

12 Поставка экранов на подоконник 37 810,00 Контракт расторгнут 

13 Поставка подиума 134 900,00 Контракт исполнен 

14 Поставка стендов 19 865,00 Контракт исполнен 

15 Поставка кафедры выдачи литературы 65 670,00 Контракт исполнен 

16 Поставка мягкой мебели 41 700,00 Контракт исполнен 

17 Поставка подушек 4 122,64 Контракт исполнен 

18 Поставка проекторов 99 100,00 Контракт исполнен 

19 
Поставка компьютерного оборудования, запасных 

частей и комплектующиих 
29 750,00 Контракт исполнен 

20 Поставка принтеров и МФУ 69 250,00 Контракт исполнен 

21 Поставка звукового оборудования 26 720,00 Контракт исполнен 

22 Поставка кабелей 11 390,00 Контракт исполнен 

23 
Поставка комплекта интерактивной 

песочницы-стола 
356 235,00 Контракт исполнен 

24 Поставка кронштейнов для крепления проектора 4 650,00 Контракт исполнен 

25 
Поставка оборудования для пользователей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
111 808,34 Контракт исполнен 

26 Поставка стола для инвалидов-колясочников  11 700,00 Контракт исполнен 

27 Поставка рулонных штор 30 000,00 Контракт исполнен 

28 
Поставка мультимедийного и технического 

оборудования 
119 000,00 Контракт исполнен 

29 Поставка и монтаж кондиционеров 148 195,42 Контракт исполнен 

30 Поставка планшетного компьютера 37 500,00 Контракт исполнен 

31 Поставка осветительного оборудования 18 000,00 Контракт исполнен 
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32 Поставка корпусной мебели 33 200,00 Контракт исполнен 

33 Поставка мебели 49 500,00 Контракт исполнен 

34 Поставка чехла на планшет 3 614,00 Контракт исполнен 

35 Поставка экранов на радиатор 16 000,00 Контракт исполнен 

36 Поставка кашпо 13 160,00 Контракт исполнен 

37 Поставка книжных изданий (исключительные права) 173343,60 Контракт исполнен 

38 Поставка компьютерного оборудования 430000,00 Контракт исполнен 

39 Поставка интерактивной панели 226360,00 Контракт исполнен 

КОСГУ 226 

40 

Оказание образовательных услуг по 
дополнительной профессиональной программе 

«Актуальные компетенции специалистов модельных 
библиотек нового поколения» 

35 800,00 Контракт исполнен 

41 
Поставка дополнительного программного 

обеспечения для интерактивной песочницы-стола 
30 000,00 Контракт исполнен 

42 
Поставка программно-дидактического комплекса 

«Мерсибо Плюс 2» 
18 000,00 Контракт исполнен 

43 
Поставка операционной системы Windows 10 

Professional 
22 390,00 Контракт исполнен 

44 
Поставка операционной системы Astra Linux Special 

Edition («Орел»)  
44 178,00 Контракт исполнен 

45 
Поставка программного обеспечения Мой Офис 

Стандартный 
9 120,00 Контракт исполнен 

46 
Поставка програмы для создания проекционного 

дизайна «Pogumax Designer» (расширенная 
лицензия)  

120 000,00 Контракт исполнен 

  Выделено средств 5000000,00   

  Освоено 5000000,00   

  Остаток 0,00   

 
В январе 2022 года модельная библиотека № 25 им. В.Пескова провела мероприятия в рамках 

нового Культурно – просветительского цикла «Редкая музейная книга в библиотеке». Проект 
стал возможен благодаря многолетней дружбе с музеем имени В.М.Пескова Воронежского 
государственного биосферного заповедника. Цель данного цикла – познакомить зрителей с редкими 

изданиями В. М. Пескова, хранящимися сегодня в музее, а также книгами, которые выходили очень 
маленькими тиражами и находятся в личных библиотеках коллекционеров. 20 января в формате 
прямого эфира состоялось первое мероприятие цикла. Заведующая музеем Н.Ю.Хлызова представила 
страницы биографии уникального человека Ива Готье, который был очарован книгой В.М.Пескова 
«Таежный тупик» и перевел ее на французский язык. Наталья Юрьевна рассказала о совместной 
работе над книгой, в которой было много курьезов по поводу перевода на французский язык таких 
слов как туесок, заимка, староверы и др. 24 февраля зрители познакомились с книгой Сергея Усика 

«Исход». Книгу трудно найти в книжных магазинах, ее маленький тираж оказался в личных 
библиотеках и музеях, в том числе и в музее Воронежского государственного биосферного 
заповедника им.В.М. Пескова.  Интереснейшие истории о родословной Лыковых, записанные со слов 
Агафьи, легли в основу книги Сергея Усика «Исход». 

17 марта культурно – просветительский цикл «Редкая музейная книга в библиотеке» был 
представлен библиотекой на девятых Песковских чтениях «Таежный тупик», организованных 
Воронежским государственным биосферным заповедником им. В.М.Пескова.   

В отчетный период модельная библиотека №25 им.В.М.Пескова продолжила работу по 

проекту «Живая библиотека». Проект «Живая библиотека» – это инновационный, концептуально 
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новый способ борьбы с предрассудками и стереотипами. Роль книг выполняют живые люди, которые 
говорят сами за себя. 26 января в роли «живых» книг выступили: книга «История моей жизни» – 
рассказ незрячего человека. Книга «Дети солнца» познакомила с мамой «особенного» ребенка. 
«Живые книги» откровенно ответили на вопросы читателей, рассказали интересные истории из 
личной жизни, рассуждали о переплетении судеб. Все присутствующие получили позитивный настрой 
и хорошее настроение. 18 марта тема мероприятия была обозначена как «Бюро профессий». В роли 

«живой книги» - «Воспитатель – призвание или профессия» выступила педагог дошкольного 
образования, которая интересно рассказала о своем выборе, о плюсах и минусах в работе воспитателя 
и раскрыла секрет – с кем тяжелее работать – с детьми или их родителями. Интересные факты о 
профессии и что воспитатель должен знать – все это услышали зрители. 

11 марта модельная библиотека №25 им. В.Ю. Пескова провела прямой эфир «Остров В. 
Пескова на Курилах». Трансляция открыла цикл онлайн путешествий «Имя Василия Пескова на карте 
России». Зрители познакомились с островом Пескова, расположенном на Курильской гряде, и 
названном в его честь. Сотрудник библиотеки подробно остановилась на очерке В.М.Пескова 

«Курилы» и провела онлайн экскурсию по одному из красивейших мест планеты.  
В отчетный период библиотека №1 работала в рамках программы «ДИЦ. Формирование 

информационно-образовательной среды на базе библиотеки». В читальном зале библиотеки 
начала работу ПДВ «На параллельных дорогах прав и обязанностей», посвященная правовому 
информированию граждан и предназначенная для самого широкого круга читателей. Цель выставки: 
напомнить, что путь к правовому государству начинается с повышения правовой культуры всего 
общества в целом и каждого его гражданина в отдельности. Материалы выставки активно 

использовались во время проведения мероприятий. 15.03. в библиотеке прошел час потребительской 
информации «Правовой гид потребителя». Участники узнали о правах потребителя, с нарушением 
которых мы сталкиваемся почти ежедневно. 11.02.  в читальном зале прошел час информационной 
безопасности «И опасный, и полезный интернет нам всем известный», посвященный проблеме 
безопасности в сети Интернет и приуроченный к Международному дню безопасного Интернета. 

Библиотека №5 продолжает работу по программе «Православная вера. Культура и 

нравственность». В рамках ее реализации 25 апреля состоялись пасхальные посиделки «День святых 

чудес». Цель мероприятия заключалась в формировании у детей от 6 лет представления о праздниках 
Руси, обычаях, играх русского народа, развитии познавательного интереса, обогащении духовного 
мира. В ходе мероприятия ребята вспомнили о значении Великого дня, его славных традициях. Они 
водили хоровод, рассказывали заранее подготовленные стихи о Христовом Воскресении, пели 
торжественные и радостные пасхальные песнопения, принимали участия в играх наших предков – 
«Каточки», «За двумя зайцами», соревновались в произношении скороговорок. Полученные знания о 
светлом празднике они закрепили, ответив на вопросы веселой викторины. 

На протяжении десяти лет в библиотеке №26 действует уникальный Зал афористики, 

который знакомит своих посетителей с самыми яркими изречениями великих людей разных веков и 
народов. 17 мая сотрудники библиотеки провели для своих постоянных читателей и пользователей с 
ограниченными возможностями здоровья мероприятие «Нектар философии». Вначале мероприятия 
библиотекарь рассказала о том, как зародилась идея создания музея, и кто воплотил ее в жизнь. 
Участники мероприятия узнали о том, что есть афоризм и почему зачастую помнят сами афоризмы, а 
не их авторов. Библиотекарь зачитала лучшие афоризмы разных эпох, раскрывая их смысл в 
современных реалиях. Ведущая рассказала о творчестве воронежских афористов и подробнее 

остановилась на творчестве Аркадия Давидовича, Валерия Гущина, Виталия Мухина, Игоря 
Суровцева. Все участники мероприятия получили в подарок блокнотики с афоризмами для записей 
своих мыслей. 

6.3. Культурно – просветительская деятельность библиотек. 
В  библиотеках МБУК «ЦБС» г. Воронежа в 2022 году было организовано 119 книжных 

выставок (в 2021 г. – 198, 2020 г. – 274). 

Проведение выставок в библиотеках является одним из самых традиционных и 
распространённых методов раскрытия библиотечных фондов, пропаганды лучших документов и 
информирования пользователей о новых поступлениях. При том, что количество стационарных 
выставок из года в год сокращается, ежегодно увеличивается количество удалённых книжных 
выставок. В 2022 году их было организовано 187.  
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В 2022 году в библиотеках МБУК «ЦБС» г. Воронежа  было проведено всего 3974  

массовых мероприятия, из них 2098 в стационарных условиях, 1118 – внестационарных и 758 
мероприятий в удалённом режиме. Из них, посещения массовых мероприятий: 

 стационарные массовые мероприятия – 35015 (2021 г. – 20679).  

 вне стационарные массовые мероприятия – 63074 (2021 г. – 9991). 

Конкурсы, акции и клубы. 
В отчетный период городские библиотеки приняли участие в конкурсе на присуждение 

премии общественно-государственного признания «Добронежец-2022». На конкурс было подано 
более 400 заявок из всех районов и городских округов Воронежской области. Модельная библиотека 
№25 им. В. М. Пескова представила проект «Модельная библиотека без границ». В данном проекте 
представлены мероприятия, которые библиотека предлагает людям, нуждающимся в особом 
библиотечном обслуживании, об условиях, которые позволяют сделать информационные ресурсы 
более доступными для данной категории пользователей.  Библиотека №37 им. В. Добрякова 
заявилась с авторской программой с сурдопереводом «Неизвестные известные воронежцы», 
направленной на интеграцию людей с ограниченными возможностями слуха в современное 

информационное пространство, организацию виртуальной площадки для общения здоровых людей и 
людей с ограниченными возможностями.   

В рамках Международного дня родного языка библиотека №27 провела городской  

онлайн-конкурс чтецов «Живое слово языка родного». Цель конкурса: пропаганда книги и чтения 
среди жителей города; приобщение подрастающего поколения к языковому разнообразию; 
формирование бережного и уважительного отношения к родному и к другим языкам; воспитание 
патриотизма и толерантности. В конкурсе приняли участие школьники, учащаяся молодежь и 

взрослые, подготовившие видеозапись прочтения стихотворения о родном языке или родном крае. 
Жюри определило победителей в каждой возрастной группе. На официальном сайте МБУК «ЦБС» 
г.Воронежа  с 22.02.2022 – 26.02.2022 прошло Интернет – голосование в номинации «Приз 
зрительских симпатий». 

В период с 10 февраля по 31 марта 2022 года библиотека №39 им. А. Н. Корольковой 
организовала городской конкурс видео инсценировок «У сказки можно поучиться». Конкурс 
проводился в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России и 130-летия со дня рождения воронежской сказительницы Анны Николаевны Корольковой. На 
конкурс были представлены 22 видеоролика, снятых по мотивам сказок. Основными участниками 
конкурса стали дошкольные учреждения города. Победители определялись членами жюри и 
интернет–голосованием на «Приз зрительских симпатий» на официальном сайте МБУК «ЦБС» г. 
Воронежа http://www.libvrn.ru. 

С 15.02.22 по 25.03.22 библиотека №23 провела онлайн-конкурс детских рисунков «От 

сказки к сказке, от Корольковой до Маршака». Цель конкурса: популяризация творчества 
уроженцев Воронежской области – сказительницы Анны Николаевны Корольковой и знаменитого 

детского поэта Самуила Яковлевича Маршака, приобщение детей к литературе через занятия 
художественным творчеством. В конкурсе приняли участие дети двух возрастных категорий: 3-7 лет и 
8-12 лет. Общее количество присланных работ – 167. В конкурсе приняли участие активные читатели, 
воспитанники более 20-ти детских садов города, школы, ДРЦ «КреативKids», МБУДО ЦДО 
«Созвездие», а также «Грибановский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». 
Победители получили грамоты, и дипломы участников. 

С 15 февраля – 29 марта в модельной библиотеке №25 им. В.М.Пескова проходил конкурс 

творческих работ «Разноцветные капли» в рамках Всемирного дня водных ресурсов. Номинации 
конкурса: Рисунки «Волшебница Вода»; Поделки «Загадочная стихия»; Фотоработы «Вода – 
необычное в привычном». Всего поступило 144 работы. Победители были определены онлайн – 
голосованием на сайте МБУК «ЦБС» г. Воронежа.  

Конкурс детских рисунков «Воронеж, Воронеж, Воронеж – город, река, край» 
организовала библиотека №8 им. В.Кораблинова. Главная цель – популяризация творчества 
Владимира Александровича Кораблинова, имя которого носит библиотека.  Конкурс проводился в 

период с 18 января до 10 марта.   В конкурсе приняли участие дети и подростки в возрасте от 6 до 15 
лет.  Всего было прислано 49 работ. География участников: Воронеж, Борисоглебск, Рамонь, 
Углянец. Участники обращались к самым разным сюжетам из творчества В.А. Кораблинова. Были 
представлены и виды Воронежа, и Петровские корабли, и крепостные крестьяне времен Алексея 

http://www.libvrn.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=9393
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Кольцова. В конкурсе приняли участие воспитанники различных учреждений образования и 
культуры: МБУДО ДШИ № 4, МБУДО ДШИ № 5, Дворец творчества детей и молодежи, Детские сады 
№ 53, 63, 183. Победители были определены с помощью онлайн голосования на официальном сайте 
МБУК «ЦБС» г. Воронежа.  

С 1 апреля по 16 мая Центральная городская детская библиотека им.С.Я.Маршака для 
возрастной категории 6+ провела онлайн-конкурс рисунков «Любимый волшебник и друг наш 

Маршак», посвящённый 135-летию С.Я.Маршака. Цель конкурса – популяризация творчества поэта, 
имя которого носит библиотека. Всего на конкурс было прислано 37 рисунков. Работы участников 
были представлены в двух возрастных категориях: с 6 до 10 лет и с 11 до 14 лет. Все рисунки были 
опубликованы на сайте библиотеки и доступ к голосованию за приз зрительских симпатий был открыт 
с 28 апреля по 12 мая. Рисунки детей были оценены профессиональным жюри, которое определило 
победителей, занявших первое, второе и третье место. По итогам голосования четыре участника были 
объявлены победителями в номинации «Приз зрительских симпатий». 

В отчетный период завершился фотоконкурс «Изменчивой природы лик» организованный 

библиотекой №1 и Центром развития творчества детей и юношества. Цель конкурса – содействие в 
творческом развитии, воспитание активной жизненной позиции, создание условий для личностного 
роста начинающих и профессиональных фотографов, а также людей, увлекающихся фотографией, 
укрепление чувства патриотизма у детей и подростков. Конкурс проходил в онлайн режиме с 25 марта 
по 15 мая 2022 года. В нём смогли принять участие все желающие в четырех возрастных группах от 8 
лет и старше – всего 66 человек. При подведении итогов члены жюри отметили творческий подход, 
креативность и знание поэзии всеми конкурсантами, среди которых не только жители Воронежа, но и 

других городов. Информация о проведении конкурса освещалась в СМИ. 
В мае-июне библиотека №5 провела онлайн-конкурс чтецов «Есть у войны печальный 

день начальный…», приуроченный ко Дню памяти и скорби. Его цель заключалась в воспитании 
гражданских и патриотических чувств молодого поколения, формировании интереса и уважения к 
историческому прошлому, героическим традициям своего народа; приобщении к чтению, развитии 
речи, способности выразительно передавать смысл прочитанных произведений о войне. Конкурс 
проводился среди двух возрастных групп: для школьников 12-14 лет и учащейся молодежи 15-20 лет. 

Участники записывали видеоролики чтения стихотворений или отрывков из художественного 
произведения о Великой Отечественной войне. Видеоролики по мере их поступления публиковались 
на официальной странице библиотеки №5 во Вконтакте. В конкурсе приняли участие более 20-ти 
человек. Путем онлайн-голосования на сайте МБУК «ЦБС» г.Воронежа www.libvrn.ru за 
понравившегося участника был определен победитель.  

С 1.04 по 3.06. в библиотеке №9 им.А.Жигулина прошел онлайн-конкурс фотографий 

«Пойман за чтением!». Фотоконкурс проходил в двух номинациях: «Я читаю. Ты читаешь. Все 
читают» (принимались фотографии, на которых запечатлены читающие люди) и «Мы тоже учимся 

читать» (фотографии «братьев наших меньших» рядом с книгой). За все время конкурса было 
получено более 110 заявок на участие и более 140 фотографий в трех возрастных категориях. С 23 мая 
до 29 мая 2022 года на официальном сайте МБУК «ЦБС» г.Воронежа https://libvrn.ru прошло 
онлайн-голосование за лучшие работы. В каждой номинации по количеству набранных голосов были 
определены три призовых места. Победители получили Грамоты, а остальные конкурсанты – 
Благодарственные письма. 

 1 сентября Центральная городская детская библиотека им.С.Я.Маршака для возрастной 

категории 0+ объявила онлайн-конкурс «Пусть будет добрым ум у вас…», посвящённый 135-летию 
С.Я.Маршака. Цель – популяризация творчества С.Я.Маршака; развитие и стимулирование 
творческих способностей детей, развитие  поэтического слуха, совершенствование исполнительского 
мастерства; приобщение подрастающего поколения к художественной литературе; воспитание 
положительного отношения  к детским поэтическим произведениям. Было получено 62 видеоролика 
из Воронежа, Воронежской области и республики Крым. Участниками конкурса были прочитаны 
известные произведения С.Я.Маршака. Заявки на участие в конкурсе принимались до 16 сентября. 

19-20 сентября на сайте ЦГДБ им.С.Я.Маршака прошло голосование, которое определило 
победителей. 

В 3 квартале подведены итоги конкурса «Читай, рисуй и побеждай», организованного 
библиотекой №40 с 1 июня по 1 сентября. Цель конкурса – продвижение книги и чтения, повышение 
читательской и творческой активности среди детей и подростков. К участию в конкурсе приглашались 
дети и подростки в возрасте 6 – 15 лет. На конкурс было прислано 38 работ. Победителями стали 
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участники, набравшие наибольшее количество баллов по итогам онлайн голосования. Победившие 
участники были награждены ценными подарками. 

С 01.06 по 30.09.2022 сотрудники библиотеки №26 организовали онлайн–конкурс 

фотографий «Стоп кадр. Ура каникулы». Цель конкурса – содействие в творческом развитии, 
создание условий для личностного роста людей, увлекающихся фотографией. Принять участие в 
конкурсе могли все желающие вне зависимости от места проживания и возраста. На конкурс было 

представленно 40 фоторабот.  С 11 по 22 сентября  на сайте МБУК «ЦБС» г. Воронежа проходило 
онлайн голосование. 26 сентября состоялось подведение итогов и награждение участников конкурса.  

 
Акции 

Акции по продвижению чтения и книг в библиотеке — эффективный способ привлечь 
внимание новых пользователей, особенно детей, и освежить интерес у уже ставших завсегдатаями 
читателей библиотеки. С 7 по 14 февраля городские библиотеки традиционно приняли участие в 
Международной акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню 

книгодарения. В этот день ЦГБ им. А.Платонова посетили студенты и преподаватели 
железнодорожного колледжа и передали в дар библиотеке книги. В библиотеку №9 им. А.Жигулина 
люди разных возрастов в эти дни несли прочитанные книги, чтобы каждая из них нашла своего нового 
читателя. Тематика подаренных книг разнообразная: детективы, фантастика, книги русских 
классиков, детская литература, энциклопедии, познавательная и учебная литература. За участие в 
данном мероприятии библиотеками получен сертификат. Всего за период проведения акции было 
собрано более 2000 книг. 

В 1 квартале ЦГБ им. А.Платонова приняла участие во Всероссийском кинопоказе 

молодёжных фильмов о блокаде Ленинграда. Кинопаказ был приурочен к 78-й Годовщине со Дня 
снятия блокады. Организатор всероссийского кинопоказа – Фонд «Мост поколений».  Всероссийская 
поддержка подобной инициативы к Годовщине снятия блокады — это прекрасная возможность для 
молодёжи вспомнить о тех, благодаря кому и какой ценой выстоял Ленинград. Зрителям были 
представлены документальные фильмы: «Ленинградская молитва»; «Блокадный хлеб»; «Девочка из 
блокадного Ленинграда»; «Блокада. Жизнь. Искусство» и др. В ЦГБ им. А. Платонова первый 

кинопоказ прошёл в онлайн-формате в день снятия Блокады Ленинграда 27 января на страницах 
Библиотеки Платонова в Вконтакте. Второй состоялся 8 февраля на территории читального зала. 
Третий – 9 марта, в рамках проведения мероприятия – погружение в историю «Военный Воронеж и 
блокадный Ленинград. Как это было?». Мероприятие проходило для студентов филиала РГУПС г. 
Воронежа в читальном зале библиотеки. На встрече звучали исторические сведения и цифры военной 
статистики, стихи поэтов, посвящённые военному Воронежу и блокадному Ленинграду. 

Библиотека №9 им. А.В. Жигулина в преддверии Всемирного дня поэзии, который отмечается 
21 марта, провела поэтическую акцию «Стихи в кармане». Для посетителей библиотеки была 

оформлена красочная инсталляция, включающая в себя яркие карманы со стихами, портретами 
воронежских авторов и их поэтическими сборниками. В течение дня читателям к прочтению 
предлагались распечатанные на цветных закладках отрывки из стихотворений воронежских поэтов: 
А.Кольцова, И.Никитина, И.Бунина, О.Мандельштама, С.Маршака, А .Жигулина, А. Прасолова, Г. 
Умывакиной, Е.Новичихина и др. 

20 мая Модельная библиотека №25 им.В.М.Пескова, ЦГДБ им.С.Я.Маршака и библиотека 
№38 приняли участие в Фестивале детской и юношеской литературы «Читай – Болтай» 

им.С.Я.Маршака. Модельная библиотека предложила посетителям книги разных форматов – 
тактильные, книжки–игрушки, книги–загадки. Мастерили с детьми цветик–семицветик и аленький 
цветочек, лепили из пластилина сказочных героев, разыгрывали кукольный театр сказку «Репка». 

Сотрудники библиотеки №38 подготовили и провели программу «Мини-театр «Игрушки из 
книжки». Маленькие гости познакомились и поиграли с некоторыми куклами библиотечного театра, 
посмотрели спектакль «Голодная гусеница» (по одноимённой книге Э.Карла) и сыграли в «Идём 
ловить медведя» по книге М.Розена. Все желающие смогли попробовать себя в роли 

актёра-кукловода. Центральная городская детская библиотека им.С.Я.Маршака представила 
посетителям развлекательную программу «Фантазии с книжных полок». Всех желающих обучали 
созданию своими руками книжной закладки «Забавные животные», а также предлагали раскрасить 
картинки с героями книг Маршака. Кроме того, маленьким посетителям Фестиваля предлагалось стать 
актёром настоящего театра кукол, оживить сказочного персонажа и выступить перед зрителями. 
Юные актёры читали стихи Самуила Яковлевича Маршака, рассказывали о себе и знакомились друг с 
другом. 

https://vk.com/platonovka_vrn?w=wall-32021112_4269
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ЦГБ им.А.Платонова во 2 кв. приняла участие во Всероссийской акции «Моя любимая 

сказка» в рамках проекта «Культура для школьников», Международного дня детской книги, а также 
Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Акция 
проходила со 2 по 12 апреля 2022 года и объединила более 20-ти тысяч участников со всей России. 
Федеральные наставники проекта «Культура для школьников» пригласили присоединиться к акции, в 
которой нужно было сделать видео с любимой сказкой народов России. Библиотека представила 

видео-прочтение осетинской народной сказки «Что дороже?» в исполнении читателя Фоломеева 
Максима. Количество просмотров – 1026. 

В отчетный период библиотеки продолжили работу в рамках корпоративного проекта 

«Библиотека в парке!». Каждую среду с 10.00 до 13.00 часов в парке «Орленок» у памятника 
О.Мандельштаму библиотеки Воронежа предлагали воронежцам самые разнообразные мероприятия. 
Сотрудники модельной библиотеки №25 им.В.М.Пескова провели мастер–класс «Лепим и рисуем 
сказку». Библиотека №5 подготовила мастер-класс по изготовлению тряпичных кукол. Познакомила 
посетителей с историей фигурок из ткани. Юные воронежцы и их родители узнали об оберегах – 

Кувадке, Утешнице, Пеленашке, смогли их самостоятельно скрутить. Желающие приняли участие в 
фольклорной викторине «О русских обычаях и традициях в шутку и всерьез». Сотрудники библиотеки 
№8 им.В.А.Кораблинова провели игровую программу «Светлый лик народной культуры», которая 
была посвящена традициям и обычаям русского народа. Все желающие научились делать славянскую 
обережную куклу-столбушку, познакомились с тематической книжной выставкой, посмотрели 
крестьянские рушники конца ХIX века. Отдельное внимание было уделено древнерусским 
подвижным играм. Сотрудники модельной библиотеки №32 им.Г.Н.Троепольского провели 

интерактивную программу «Виват, библиотека!», которая была посвящена жизни и творчеству 
Гавриила Николаевича Троепольского. Всем желающим была предложена увлекательная программа. 
В рамках мастер-класса дети научились при помощи цветной бумаги, фломастеров и клея создавать 
литературного персонажа  Бима из повести Троепольского. Для взрослых была подготовлена 
каверзная викторина о творчестве писателя, а также виртуальная прогулка по местам, связанным с 
жизнью писателя в Воронеже.  Библиотека №37 им.В.А.Добрякова в рамках корпоративного проекта 
подготовила  познавательно-развлекательную  программу «Творим и вытворяем». Дети с 

удовольствием мастерили открытки «Приветики из Лета», упражнялись в составлении слов и решении 
примеров. А родители смогли подобрать себе и своим детям книги по душе на буккроссинге, 
организованном библиотекарями.  

5 июля сотрудники библиотеки №39 им.А.Н.Корольковой провели в городском парке 
«Шинник» акцию «Лето: солнце, книги, парк» с целью привлечения новых читателей и для 
расширения информационного кругозора детей и подростков. Была оформлена книжная выставка 
«Отдыхая, читай!», посетители парка с удовольствием рассматривали книги на выставке, отвечали на 
вопросы викторины «По страницам любимых книг». Также был организован книжный развал, где все 

желающие смогли взять понравившиеся издания. 
 

 Ежегодно по инициативе Управления культуры администрации городского округа город 
Воронеж проводится акция «Подари книгу библиотеке». Сбор пожертвований осуществляется всеми 
библиотеками города. Все полученные издания проходят проверку на отсутствие в них 
экстремистских материалов, затем с сопроводительными документами передаются в отдел 
комплектования и обработки с последующим вливанием в общие фонд. 

Всероссийская акция «Библионочь 2022». 
27 мая библиотеки столицы Черноземья пригласили воронежцев на «Библионочь-2022». В 

этом году Всероссийская акция была посвящена теме народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России. Масштабная программа воронежских библиотек, 

организованная во всех районах города, включила в себя и мероприятия, связанные с празднованием 
350-летия со дня рождения Петра I, традициям и культуре петровской эпохи, в том числе в 
исторический период пребывания царя на воронежской земле. 

В Центральной городской библиотеке им.А.Платонова в ночь с 27-го на 28 мая состоялось 
триумфальное открытие новой интерактивной программы «ПетраГрад». Своей премьерой с 
элементами театрализации на основе краеведческой и исторической документалистики Библиотеки 
Воронежа открыли большую программу городских празднований в честь 350-летнего юбилея 

императора Петра I. Коллектив сотрудников городских библиотек, волонтеры студенческих 

https://vk.com/platonovka_vrn?w=wall-32021112_4407
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организаций при поддержке партнеров: Воронежского музея «Петровские корабли», Воронежского 
государственного театра оперы и балета, Городского дворца культуры, Komod and band, магазина 
настольных игр в Воронеже «Мосигра», АНО «Трезвый Воронеж», спортивной школы №13, студии 
исторического танца «Каменный мост» организовали 14 локаций, наполненных играми, 
инсталляциями и артефактами, погружающими в эпоху правления Петра Великого. На входе в 
Платоновку горожан встречал сам император с «первой леди». Всем пришедшим велено было 

обучаться новым традициям, веселиться, постигать многочисленные науки и, конечно же, строить 
русский флот. Путешествие по ПетраГраду начиналось с «Ревизских сказок». По указу Его 
Императорского Величества всем следовало вносить себя в ревизский список, то есть в «сказки», тем 
самым проходя перепись населения. Далее каждый участник мог попробовать себя в качестве 
филолога начала XVIII века, проверить свои знания в интеллектуальном турнире на знание старинного 
календаря и новогодней реформы, решить математические задачи, познакомиться с завезенными 
Петром в Россию заморскими диковинами и сразиться в молодецких потехах на улице. Затем всем 
миром мастерили Потешный флот и спускали на воду в импровизированный водоем. Участников 

мероприятия на разных локациях встречали милые хозяюшки Хутора БаБайки, знающие 
всевозможные байки про царя-батюшку и салонные красавицы Петровских Ассамблей. Прелестные 
дамы обучали всех современным танцам в духе XVIII века. В так называемом инновационном 
кабинете Петра I ловили «Петровский вайб» и активно «форсили эпоху Петра Великого в соцсетях». 
Большие эмоции участников вызвало посещение класса учителя Абрама Петровича Ганнибала, 
крестника самого императора. А шахматы! Это был прекрасный сон Петра: шахматы на столе, 
шахматы на стене, шахматы на полу! И всюду рвение к сей науке, азарт и стремление молодых 

преуспеть в этой грамоте. Морские завоевания Петра получили свое продолжение в тактическом бое из 
рогаток. Участники с азартом топили и сбивали вражеские корабли, по ходу осваивая использование 
нового для себя орудия. В адмиралтейской русской школе профессий можно было набраться знаний в 
судостроении, морской навигации, переводческой деятельности. С неподдельным энтузиазмом гости 
отбивали корабельные склянки в рынду, разбирали запутанные детали корабля, учились вязать 
морские узлы, открывали для себя заимствованные из разных языков слова. Яркие декорации, звуковое 
сопровождение создавали неповторимую атмосферу вечера. После прохождения локаций участники 

могли унести с собой на память приятные сувениры. Яркий флешмоб в городском парке с 
вращающимся штурвалом и его аэросъемкой стали финальным завершением этого беспрецедентного 
по красоте праздника.В подготовке и проведении библионочи «ПетраГрад» приняли участие 17 
библиотек города Воронежа: ЦГБ им.А.Платонова, № 1, №2 им.А.Кольцова, №3 им.В.Гордейчева, №4 
им.Е.Исаева, №11, №15, №19 им.А.Прасолова, №20, №21, №27, №30, №32 им.Г.Н.Троепольского, 
№33, №37 им.В.Добрякова, №38, №40. 

В Центральной городской детской библиотеке им.С.Я.Маршака состоялось 
квест-путешествие «Чудо народных сказок». Посетителями акции стали дети разных возрастов, их 

родители, бабушки, дедушки и просто заинтересованные жители города. Каждый участник акции 
получал билет, который было необходимо заполнить соответствующими значками, 
подтверждающими прохождение всех этапов квеста. Всего их было восемь. Ответить на вопрос, как 
много народов проживает в нашей стране, дети смогли, расшифровав надписи, путешествуя по 
книжному фонду библиотеки, выполняя задания квестикса «Жили-были в России». Всех участников 
ждали «Сюрпризы сказочного леса» с загадками и скороговорками, а также возможностью проявить 
ловкость и меткость. Все посетители с удовольствием участвовали в мастер-классе «Золотое, 

наливное, молодильное» и украшали «дерево» бумажными яблочками-поделками. А любители 
гороскопов и гаданий сумели познакомиться со сказочным гороскопом и узнать, какой персонаж 
народных сказок ему более близок. С помощью собственной фантазии осваивали роли кукольного 
театра «Здесь оживают сказки», испытали себя в весёлой игре «Повелители стихий». Дети проявляли 
свою фантазию, рисовали сказочных зверюшек, делали яркие закладки в теремок-мастерской 
«Кто-кто в домике живёт», побывали на «Болоте Бабы Яги», где преодолели болотные топи и 
выбрали безопасный маршрут. Те посетители, которые уставали от шума и веселья конкурсов и игр, 

могли отдохнуть в визит-зале и посмотреть «Мульт-марафон», собранный по известным русским 
народным сказкам. Библионочь прошла весело, шумно и очень интересно.  

Библиотека №6 провела развлекательную программу «Развитие культурных традиций», 
состоящую из двух частей: культура допетровского периода и культура Петровской эпохи. В первой 
части участников ждали викторины по пословицам, выставка народных промыслов, русские хороводы, 
а во второй — интеллектуальные игры, мастер-классы по изготовлению кораблей, эстафета по 
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перетягиванию каната. В программе прозвучали прибаутки, потешки, «заморочки» из мешочка/ 
Состязающимся на библиоринге предстояло «дойти» своей фишкой до самого Азова. 

В Библиотеке №39 им.А.Н.Корольковой прошли БИБЛИОСУМЕРКИ под девизом 
«Возвращение к истокам». В фойе для гостей была организована «Ярмарка» с весёлым скоморохом и 
зазывалами, которые приглашали посмотреть на великолепных кукол. Красна девица приглашала к 
столу с самоваром и викториной «Знатоки русского быта», за правильные ответы участники получали 

сладкий приз. В читальном зале гостей ожидала локация «Родники славянской культуры». На ней 
была представлена культура дохристианской Руси. Гости могли подойти к капищу Велеса, услышать 
предсказание, поиграть в старинные игры и сделать куклу-оберег. Вместе с библиотекарями гостей 
развлекали сотрудники творческой этно-лаборатории «Радуница»: они представили выставку 
славянских кукол и провели руническую игру-бродилку. В «Избе мастеровой» можно было 
почувствовать себя мастером войлочного дела и опробовать технику мокрого валяния, проверить 
свои силы в викторине «Промыслы и ремесла России». Для знакомства с многонациональной 
культурой народов России участников мероприятия приглашали в горный дагестанский аул, где их 

окружали кавказским гостеприимством, встречая танцами, пословицами, загадками и конкурсами. На 
детском абонементе в локации «Сказки наяву» никого не оставила равнодушным Баба-Яга со своим 
мастер-классом. Алёнушка, из сказки «Гуси-лебеди», провела для посетителей викторину. Домовой с 
хозяйкой русской горницы встречали всех сказочными загадками и приглашали сделать фотографию 
на память. Также всех от мала до велика ждал необыкновенный проект «ГУСЛИСКАЗКИ»: 
театрализованное исполнение сказок Анны Николаевны Корольковой под живой аккомпанемент 
гуслей. Мероприятие посетил давний друг библиотеки Депутат Воронежской городской Думы, 

заместитель председателя постоянной комиссии по физической культуре делам молодежи и спорту, 
Калинин Владимир Александрович. 

Познавательно-развлекательную программу «Сказочный переплёт» в рамках 
Библионочи-2022 предложила своим гостям библиотека №30. Программа состояла из нескольких 
тематических зон. Встречала гостей локация «Сказители земли Воронежской», зал которой был 
украшен элементами интерьера, когда атрибутами быта были: ножная прялка, железные утюги, 
деревянные игрушки и самотканые половики, а одежду домочадцы шили, вязали и украшали сами. 

Ведущая напомнила участникам о воронежских сказителях, создателях и рассказчиках народных 
сказок и былин, чьи сказки знаем, помним и храним: Анне Куприяновне Барышниковой, Александре 
Николаевиче Афанасьеве, Анне Николаевне Корольковой. На локация «Русский хоровод» вспомнили 
народные танцы: барыня, камаринская, казачок, кадриль, хоровод. Викторина «Архаизмы» или 
тест-турнир «Преданья старины глубокой» познакомила участников со словами, которые вышли из 
обихода и относятся к устаревшим: жирандоль, забобоны, ококоветь, телелякать, учмурить. Значения 
этих слов помог найти «Словарь русского языка» С.Ожегова. На протяжении всего времени работала 
творческая мастерская «Счастье в дом» с мастер-классами по изготовлению из бумаги «Поморского 

голубка» - хранителя детей, домашнего очага, символа семейного счастья. Из соленого теста лепили 
сказочный каравай, а все желающие могли изготовить оберег «Подкову на счастье» из подручных 
материалов. «Сундук с забавами» предложил веселые конкурсы и игры. Партнерами мероприятия 
стали: детская театральная студия «Лик» МБУДО ДШИ №9, МБОУ СОШ №69. Украсили вечер 
выступление солистки ансамбля русской и казачьей песни «Родные напевы» и «Казачьи напевы» 
культурно-досугового центра «Левобережье» Любови Марковой, и чтение стихотворений 
воспитанников детской театральной студии. 

Модельная библиотека №25 им.В.М.Пескова провела Библиосумерки «Народные забавы». 
Пространство библиотеки было превращено в горницу, где можно было поиграть на балалайке, 
сделать головной убор – кокошник, принять участие в мастер-классе по раскрашиванию совушек и 
других животных или даже изготовить себе куколку на счастье. На площади около библиотеки все 
желающие могли испытать свои силы в перетягивании каната, принять участие в эстафете, попытать 
удачу в отгадывании квеста и попить вкусного чая из самовара. Завершением вечера стало 
выступление Образцового коллектива ансамбля народной песни «Перезвон» МБУДО ДШИ №15 

г.Воронеж. Библиотека №5 для жителей своего микрорайона подготовила познавательно-игровую 
программу «Славянские родники». В этот вечер помещение библиотеки было разделено на зоны. В 
каждой из них посетители выполняли задания ведущего и получали за это отметку в маршрутном 
листе – одну из букв: А, П, Е, К или Ч. Когда участниками были собраны все буквы и разгадано 
зашифрованное слово, они получали в подарок традиционную русскую сладость – леденец на палочке. 
Локации были так или иначе связаны с традициями, обрядами, приметами Руси. В светлице 
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Марьи-искусницы гости скручивали из ткани славянский оберег куклу-кувадку. В дремучем лесу 
проходили сказочный квест под приглядом колоритной Бабы-Яги, которая спрятала свои вопросы в 
дупле у белочки, в берлоге у мишки, лесном озерке у цапли и лягушек. Дети и взрослые посетили 
кукольный театр «Колокольчик», где их вниманию была представлена постановка «Репка» с участием 
юных друзей библиотеки, слушали попурри из народных песен на гармошке-двухрядке, пили сладкий 
травяной чай с баранками и крендельками, фотографировались на фоне старинных предметов русского 

быта в импровизированном музее «Крестьянская изба», водили хоровод с ростовыми куклами Маней и 
Ваней. Праздник такого масштаба на базе библиотеки прошел впервые. 

Библиотека №17 им.Г.Я.Бакланова предложила своим гостям интеллектуальное ассорти 
«Петровская ассамблея». Уже с порога участники смогли погрузиться в праздничную, шумную и 
веселую атмосферу Петровской ассамблеи! Всех встречал сам Петр I и предлагал побывать на 
интерактивной экскурсии «Великое Петровское посольство в лицах и куклах». Фигурки царя Петра I 
и его ближайших сподвижников, а также рассказ об их деяниях во славу Отечества вызвали немалый 
интерес у присутствующих. Атмосферу праздника помогли создать музыкальные номера от детской 

школы искусств №5 им.Ю.Романова. Интеллектуальное ассорти «Петровская ассамблея» погрузила 
присутствующих в атмосферу бала XVIII века с помощью танцев и музыкальных номеров. В этот 
вечер гости учились хорошим манерам, принимали участие в викторинах: «Петр I. Факты и мифы», 
«Что завез Петр I в Россию», участвовали в популярных играх эпохи Петра I: карточных пасьянсах 
«Фанты» и «Флирт цветов». Особый интерес у посетителей вызвали мастер-классы по изготовлению 
ярких вееров и необычных карнавальных масок. 

Библиотеки №18 и №16 в рамках ежегодной Всероссийской акции «Библионочь – 2022» 

организовали для жителей микрорайона Масловка мероприятие «Красота живет повсюду, важно 
только верить в чудо», посвященное популяризации народного искусства, сохранению культурных 
традиций и культурной самобытности. Читатели и гости библиотеки услышали интересные  
рассказы «Мир дому твоему» - традиции и обычаи, обряды. Посмотрели видео «Народное 
творчество, ремесла России, Воронежской области». «Воронежская матрёшка». Библиотекари 
делились рецептами русской и воронежской кухни. Посетители слушали «Диво дивное – песня 
русская» - стихи и песни А.Кольцова, И.Никитина. Книжные выставки декоративно-прикладного 

творчества с инсталляциями очень заинтересовали читателей библиотеки и понравились участникам 
мероприятия. Мероприятие в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2022»,посвященное юбилярам 
2022 г. в онлайн формате провела Библиотека №10. Вниманию пользователей социальных сетей 
были предложены беседы, обзор, презентация с литературными играми и викторинами, 
музыкальные, кино и аудиоподборки, посвященные юбилярами этого года: Петру I, И.Крамскому, 
Л.Орловой, С.Маршаку, К.Чуковскому и др. Учитывая тему Всероссийской акции «Про традиции», 
«вишенкой на торте» стал ролик с беседой о традиционной русской росписи шкатулок и 
демонстрацией костюмов Воронежской области партнерами библиотеки МБУДО ЦДО «Реальная 

школа». Количество просмотров – 1597.  

Пропаганда здорового образа жизни. 
Библиотеки МБУК «ЦБС» г. Воронежа приняли активное участие в федеральном проекте 

«Укрепление общественного здоровья» регионального проекта «Формирование системы 

мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек» среди разновозрастного населения Воронежской области. 
Что такое – здоровье? Какие способы закаливания существуют, как правильно начать 

закаляться и для чего это необходимо? На эти и многие другие вопросы отвечали ведущие 
мероприятия «Гимн закаливанию» 16 +. Читатели, посетившие библиотеку №13, имели возможность в 
игровой форме, попробовать некоторые простые методы закаливания. Цель мероприятия – 
формирование мотивации к ведению здорового образа жизни, отказа от вредных привычек. В конце 

мероприятия читателей подробно проинформировали о факторах, способствующих укреплению 
здоровья, а также о факторах, оказывающих на здоровье вредное влияние.  

Библиотекой №2 им. А.В. Кольцова в гимназии им. Н.Г. Басова был проведён урок здоровья 
«Не дай обмануть себя». Урок проходил в формате «круглого стола». Учащиеся 6-х классов высказали 
свою точку зрения на проблему распространения вредных привычек в молодёжной среде. В разговоре 
с подростками принял участие врач ультразвуковой диагностики приемно-диагностического 
отделения Воронежской больницы скорой медицинской помощи №8 Гребенников Владимир 

Сергеевич. Он провел с ребятами беседу о вреде курения и познакомил с законом №323-ФЗ от 
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22.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В заключении урока 
Гребенников В. С. Дал рекомендации по здоровому образу жизни. 

В рамках реализации региональной программы «Укрепление общественного здоровья» на базе 
библиотеки №4 имени Егора Исаева прошла беседа с представителем Воронежского областного 
клинического центра общественного здоровья и медицинской профилактики – врачом-методистом 
Маньшиной Татьяной Петровной -  «Профилактика гриппа, ОРВИ,COVID-19». Зрителям было 

подробно рассказано о респираторных заболеваниях, которые вызывают вирусы гриппа и 
коронавирусной инфекции, о симптоматике, факторах тяжести заболеваний, предрасположенности, 
группах риска, лечении и реабилитации после перенесенной болезни. Также были рассмотрены темы – 
как отличить простуду от вирусной инфекции, сколько живет вирус гриппа в организме человека, 
сколько дней человек заразен при ОРВИ, как определить вирус это или инфекция, почему грипп имеет 
сезонность? 

Библиотека №19 совместно с БУЗ ВО «Воронежский клинический центр общественного 
здоровья и медицинской профилактики», организовала и провела встречу «Основы здорового 

иммунитета», посвященную Всемирному дню иммунитета. Мероприятие прошло на базе МБОУ СОШ 
№47, где приглашенный специалист центра общественного здоровья – Маншина Татьяна Петровна, 
рассказала старшеклассникам об иммунитете, о факторах, которые снижают его, как укрепить 
иммунитет этой весной и какую роль в укреплении иммунитета играет вакцинация.  

Игру-путешествие «В поисках страны здоровья» в гимназии №5 провела 7 апреля библиотека 
№42. В день здоровья не только говорили о 7-ми секретах здоровья, но и приняли участие в играх, 
викторинах. Также дети приняли участие в проведение опытов с Coca-Cola. Родителям, бабушкам и 

дедушкам учащихся библиотека передала информационные памятки, которые были предоставлены 
Воронежским Областным Клиническим Центром Общественного Здоровья и Медицинской 
Профилактики. 

Центральная городская детская библиотека им.С.Я.Маршака 11 апреля для возрастной 
категории 6+ опубликовала рекомендательно-познавательный марафон «Восхождение на вершину 
знаний о здоровом питании», посвящённый Всемирному дню здоровья. Цель мероприятия – 
сформировать у школьников сознательное отношение к питанию и соблюдению режима дня, привить 

детям привычку правильно питаться и вести здоровый образ жизни. Посетители смогли узнать, что 
такое сбалансированное питание, каким должен быть рацион человека, чтобы он чувствовал себя 
здоровым, о вредных продуктах, и чем их можно заменить, об отказе от полуфабрикатов и усилителей 
вкусов. Познакомились с видеороликами «Правильное питание», «Соль – важнейший продукт в 
питании человека», «Здоровье и долголетие». Узнали, что изменение образа жизни и диета смогут 
повлиять на продолжительность жизни человека. Видео-марафон был опубликован на странице 
группы «Вконтакте». Количество просмотров – 327. 

13 апреля сотрудники библиотеки №40 совместно с представителями регионального отделения 

в Воронежской области Политической партии «Новые люди» для воспитанников Бобровского 
интерната для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья провели урок, 
посвящённый Всемирному дню здоровья. Задачей мероприятия было показать ребятам незаменимую 
ценность здоровья человека, вызвать у них желание сохранять и укреплять его, способствовать 
формированию ответственного и бережного отношения к своему здоровью, прививать практические 
навыки ЗОЖ, организовать полезный отдых, двигательную активность учащихся на воздухе. Ребята 
проявили себя не только в спортивных соревнованиях, но и в задачах на смекалку, они ловко решали 

логические задачи. Также участники узнали много интересного о видах спорта, которыми хотели бы 
заниматься. 

6 мая 2022 года в модельной библиотеке №25 им.В.М.Пескова состоялась встреча со 
специалистом Центра медицинской профилактики «Заповеди здоровья глаз». Человеческий глаз 
является сложным парным органом, который дает возможность получать большую часть информации 
об окружающем мире. Глаз каждого человека обладает уникальными характеристиками, но имеет  
особенности строения. Об устройстве этого органа, профилактике заболеваний, способах лечения и 

шла речь. Специалист познакомила с упражнениями для глаз, которые необходимо знать и выполнять 
каждому ежедневно, о витаминах, которые необходимо принимать каждому человеку. Материал 
размещен. Просмотров – 277. 

7 июня для возрастной аудитории от 6 лет в библиотеке №5 прошел гурман-час «Искусство 
здорового питания». Его цель заключалась в расширении знаний детей о правильном питании, 
необходимости употребления в пищу овощей и других полезных продуктов; развитии внимательного 
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отношения к своему здоровью. Юные гости совершили увлекательное путешествие в страну 
Здравушку, узнали о полезных и опасных для здоровья продуктах, познакомились с интересными 
фактами о витаминах. Они приняли участие в играх «Вредно – полезно» и «Светофор питания», 
объяснили смысл тематических пословиц и поговорок, вспомнили произведения, где в качестве 
главных героев присутствуют те или иные продукты. 

22 августа в библиотеке №5 для аудитории от 6 лет с целью пропаганды здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний состоялась беседа «Говорим здоровью – да!». Гости услышали об 
основных факторах здоровья – движении, закаливании, режиме, питании; свойствах и значении 
витаминов для жизнедеятельности организма. Узнали о понятии «стресс», который нарушает работу 
иммунитета и увеличивает риск инфекционных заболеваний, познакомились с общими принципами 
борьбы с ним. Посетители приняли участие в викторине на знание загадок, пословиц и поговорок о 
чистоте и порядке, игре «Вредно – полезно». Они вспомнили популярных писателей и поэтов, которые 
в своих произведениях призывают детвору правильно питаться, соблюдать режим труда и отдыха; 
поделились традициями ЗОЖ, принятыми в их семьях. Участники рассмотрели представленную на 

выставке литературу о правилах гигиены, важности физкультуры и спорта, закаливании; получили в 
подарок памятки-рекомендации о том, как сохранить здоровым не только тело, но и дух. 

17.08.22 г. в библиотеке №6 была проведена заочная встреча в формате видеозаписи 
«Здоровьесбережение в молодежной среде» с педагогом-психологом Орловой А.А., на которой 
поднимались вопросы формирования личности, социального и психологического здоровья человека, о 
роли физического и культурного развития, мотивации к здоровому образу жизни. Психолог 
рассказала, как правильно настроить себя в период сдачи экзаменов и поступления в ВУЗы, 

техникумы, о трудностях, с которыми приходилось сталкиваться в процессе работы. (229 просмотров). 
 
Профилактика вредных привычек 

В отчетный период, согласно календарному плану на 2022 г. в библиотеках МБУК «ЦБС» г. 
Воронежа проводились мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании и 

табакокурения. 

18 января библиотека №9 им. А. В. Жигулина разместила в ВК видеозапись онлайн-встречи со 

специалистом Воронежского областного клинического центра общественного здоровья и 
медицинской профилактики. Мероприятие под названием  «Что мешает сказать «НЕТ!»  было 
посвящено профилактике вредных привычек, уносящим здоровье и жизнь человека. В сопровождении 
презентации, врач-методист Самодурова Татьяна Михайловна рассказала о проблемах алкоголизма, 
наркомании, курения, а также о том, как отказаться от соблазна и как бороться с этой бедой, если она 
уже настигла. В заключение онлайн-встречи специалист ответила на самые актуальные  вопросы, 
задаваемые ведущей мероприятия по данной теме с примерами и статистическими данными.  

20 января в библиотеке №29 состоялся «Актуальный диалог «Я выбираю трезвость! « 12+. 

Присутствующие рассуждали о причинах алкоголизма, о последствиях, связанных с употреблением 
алкоголя, как для самого пьющего, так и для его окружения.  Прослушали обзор книжной выставки 
«Я выбираю трезвость! «, приняли участие в тренинге «Учусь говорить «нет!!!».  

28 января в библиотеке-музее №24 им. П.Д.Пономарева состоялся медиачас «Тур по вредным 
привычкам», который позволил посмотреть со стороны на трансформации, которые происходят с 
человеческим организмом под воздействием вредных привычек. Врач-эпидемиолог Областного 
клинического Центра профилактики и борьбы со СПИД Богатова Ирина Сергеевна обозначила цель 

предстоящего разговора – сформировать мотивацию к здоровому образу жизни, сознательному отказу 
от вредных привычек и зависимостей. Вначале состоялся разговор о привычках в целом и о том, какие 
они бывают. В ходе беседы были рассмотрены отрицательные последствия пагубных привычек и 
положительные качества жизни при отказе от них и что составляющими здорового образа жизни, 
помимо отказа от вредных привычек, являются личная гигиена, рациональное питание и активное 
движение в течение дня.  

 25 февраля в библиотеке № 22 им. И.А.Бунина для посетителей (16+) состоялся обзор 

книжной выставки «Вредным привычкам – книжный заслон». На выставке были представлены 
издания по предотвращению и избавлению от вредных привычек. Человек, страдающий 
патологической зависимостью, будь то пристрастие к табаку, алкоголю или азартным играм, наносит 
ущерб самому себе и окружающим. Расстаться с вредной привычкой сложно, но возможно. Обзор 
узкоспециализированной литературы был направлен на поиск необходимой информации о возможных 
причинах возникновения зависимостей, характерных симптомах, современных и эффективных 

http://libvrn.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=11394
http://libvrn.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=11394
https://vk.com/biblio9vrn?w=wall-66238585_1407
https://vk.com/wall249161433_986
https://vk.com/wall249161433_986
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способах лечения и профилактики. Внимание посетителей было акцентировано на лучших советах от 
педагогов и врачей на страницах профильной литературы. 

10 марта 2022 года на пункте выдачи   библиотеки №22 им. И. А. Бунина м. р. 1 Мая для 
пользователей (18+) проведен урок здоровья «Жизнь прекрасна, не рискуй напрасно!» Речь шла о 
здоровом образе жизни человека и факторах, отрицательно влияющих на его умственное, психическое 
и физическое здоровье. В ходе урока присутствующие получили важные рекомендации о том, как не 

попасть под влияние людей, употребляющих алкоголь и наркотики. Участники мероприятия в свою 
очередь поделились своими рецептами здорового образа жизни.  

В преддверии Всемирного дня без табака библиотека №6 организовала сетевую 
Всероссийскую акцию против курения «Мы выбираем жизнь». Цель акции – профилактика вредных 
привычек, в частности табакокурения. В акции приняли участие 23 человека от 7 до 43 лет из 
Воронежа и Воронежской области, Мурманской области и Красноярского края.  По итогам акции все 
присланные ролики были объединены в один видеофильм. Количество просмотров 1993. 

«Электронные сигареты и вейпы: вред или просто дым?» под таким названием 13 апреля в 

библиотеке №4 имени Егора Исаева для учащихся МБОУ СОШ №80 прошла встреча с психологом 
Воронежского областного наркологического диспансера Миловановой Вероникой Юрьевной. 
Которая была посвящена профилактике зависимостей, а конкретно – модной среди подростков забаве 
– курению электронных сигарет. Для встречи была подготовлена книжно-иллюстративная выставка 
«Чтобы жизнь не превратилась в дым». Присутствующим в доступной форме с конкретными 
примерами было рассказано о новой моде на курение электронных сигарет. Кто придумал 
электронную сигарету, что входит в состав жидкости внутри сигареты, какие наказания ждут 

подростков за курение в компании на улице – лишь небольшая часть освещенных вопросов. 
Подростки спрашивали, живо интересовались данной тематикой, а в заключении был просмотрен 
фильм от программы Галилео о курении, из которого школьники на элементарных примерах узнали и 
увидели, что становится с легкими человека после выкуривания нескольких сигарет. 

20 мая в библиотеке №7 состоялась профилактическая беседа «Трезвость – русская традиция», 
направленная на профилактику алкоголизма и пропаганду здорового образа жизни. Участники 
мероприятия (16+) узнали о том, что проблема употребления алкоголя очень актуальна в наши дни, о 

пагубном воздействии его на организм человека. Сделали акцент на том, что физическая культура, 
спорт, посещение библиотек, правильная организация свободного времени, интересного и 
содержательного отдыха – все это противостоит развитию вредных привычек. 

Час здоровья «Брось курить – вздохни свободно!» для молодёжи, приуроченный к Всемирному 
дню здоровья прошел в библиотеке №10. Сотрудник библиотеки рассказала историю приобщения 
европейцев к курению, а также кем и когда табак был завезен в Россию. Обратила особое внимание на 
состав табачного дыма, который содержит множество химических соединений, а они в свою очередь 
являются ядами для организма человека. Были перечислены антитабачные правила, которые приняты 

в нашей стране, а также способы борьбы с курением в других государствах. Рассказ библиотекаря 
сопровождался презентацией. Была предложена для прочтения литература по данной теме. 

31 мая сотрудники библиотеки №1 провели час ЗОЖ «Курение: дань моде, привычка, 
болезнь». Ведущая познакомила участников с историей появления табака и сигарет и 
проинформировала о том, сколько в мире страдает и гибнет людей от этой пагубной привычки, были 
приведены исторические справки о распространении табакокурения. К мероприятию была 
подготовлена выставка-предупреждение «Когда привычка приводит к болезни». На выставке были 

представлены книги, журналы и статьи из периодических изданий, цитаты знаменитых людей о вреде 
курения и способах отказа от вредной привычки. После мероприятия библиотекарь раздала 
участникам памятки «Почему нужно отказаться от курения? – потому, что это продлит Вашу жизнь!».  

14 июня в библиотеке–музее №24 им.П.Д.Пономарева прошел медиачас «Профилактика 
вредных привычек». Были представлены информационные видеоматериалы, подготовленные БУЗ 
ВОЗ «Воронежским областным клиническим центром общественного здоровья и медицинской 
профилактики» «Наркотики и почему трудно сказать нет», «Откажись от курения выбирай здоровье», 

«Вредные привычки и их профилактика». 
В библиотеке №35 им.Б.Стукалина 26 мая состоялась встреча со специалистом «Никотин. 

Секреты манипуляции» о вреде табакокурения с показом видеороликов и разъяснением опасности 

никотина и новомодных вейпов. 

«Если хочешь долго жить – сигареты брось курить» - под таким названием в библиотеке №26 
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прошла встреча со специалистом центра медицинской профилактики Миловановой В.Ю. Говорили о 
вреде курения и механизме формирования зависимости. Особое внимание было уделено вреду 
бестабачной никотинсодержащей продукции, так популярной сегодня в подростковой среде. 

 
К Международному дню борьбы с наркоманией 1 марта в библиотеке №5 состоялся 

урок-предупреждение «Дурман-трава, или Обманутые судьбы». Цель мероприятия заключалась в 

повышении информированности аудитории от 16 лет о развитии наркозависимости, формировании 
негативного отношения к вредным привычкам, воспитании потребности в здоровом образе жизни. 
Аудитория узнала, в чем состоит опасность употребления первой дозы, познакомилась со статистикой, 
видами зависимости при употреблении наркотиков – физической и психической. Увидели 
видеозапись-исповедь молодых наркоманов, которые рассказывают о своих поломанных судьбах. 
Гости приняли участие в тренинге «Думайте сами, решайте сами», который обучил умениям, 

необходимым при столкновении со сложными жизненными ситуациями. 

В библиотеке № 8 им. В. А. Кораблинова прошел час здоровья «Всем миром против страшного 

зла» 12+, посвященный проблеме детской и подростковой наркомании. В качестве аудитории 
мероприятия выступили воспитанники Детской школы искусств № 4. Сотрудники библиотеки 
рассказали о пагубном влиянии на организм различных групп отравляющих веществ. Обсудили, как не 
стать жертвой дилеров. В качестве убедительного примера в мероприятии использовались отрывки из 
специализированного фильма, где о своей зависимости рассказывают дети и подростки.  
        В библиотеке №9 им. А. Жигулина состоялся урок нравственности «На краю бездны: 
наркотики – путь в никуда». В ходе мероприятия было рассказано об истории происхождения 

наркотических средств, о методах борьбы с ними в разных странах мира и в России. Основные 
вопросы, которые обсуждались во время беседы: кто и как затягивает молодых людей в наркотический 
омут, как противостоять тем, кто предлагает попробовать психоактивные вещества, зависимость 
человека от наркотиков, распад личности в результате их употребления. В заключении гостям был 
показан фильм, основная мысль которого: стать наркоманом легко, но как это страшно — быть 
наркоманом.  

В  библиотеке № 10 для молодежи проведён шок-урок «В рабстве безумия»,  приуроченный к 
Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.  Сотрудник библиотеки рассказала 

присутствующим о причинах и признаках употребления наркотиков, методах их распространения. 
Было отмечено, что употребление наркотических веществ приводит к зависимости, а, следовательно, к 
совершению преступлений, возникновению конфликтных ситуаций с родными и близкими, мешает 
развитию личности, причиняет значительный вред здоровью. Была рекомендована для прочтения 
литература по данной теме.  

Сотрудники библиотеки №1 подготовили и провели видеолекторий «Не отнимай у себя 
завтра». Мероприятие было приурочено к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков и познакомило посетителей с проблемой наркомании в современном обществе, 
особенностями развития наркотической зависимости и пагубными последствиями приёма наркотиков. 
Кроме того, была затронута тема социальных последствий наркомании.  В ходе видеолектория можно 
было узнать о том, как противостоять этому пагубному влиянию и какие меры по предупреждению 
распространения наркомании принимаются на государственном уровне. Так же читатели могли 
познакомиться с литературой по данной теме.  

19 января Библиотека №4 им. Е. Исаева для студентов ВГПЭК провела встречу с 

представителем АНО развития безопасности и жизнедеятельности, физической культуры, спорта и 
патриотического воспитания «Школа семейной безопасности» Владиславом Карташовым. Разговор 
шел о проблеме зависимостей в молодежной среде. Сотрудник библиотеки представила книжную 
выставку «Наркотики: знание против миражей», публикации в журналах «Студенческий меридиан» и 
«Сельская новь» посвященных теме борьбы с наркотической зависимостью; тест «Как определить, 
наркоман ли ваш знакомый».  Владислав Карташов рассказал о себе – офицер силовых структур в 
отставке, пенсионер МВД, служил в силовых ведомствах МВД и Росгвардии, ветеран боевых 
действий, награжден различными ведомственными наградами. Всю жизнь занимается спортом и ведет 

здоровый образ жизни, кандидат в мастера спорта по боксу и кикбоксингу. Далее студенты в живом 
общении, на конкретных примерах, рассуждали о теме зависимостей. Встреча прошла продуктивно и 
нашла отклик и заинтересованность у молодежной аудитории. 

С целью пропаганды здорового образа жизни, профилактики болезней и укрепления здоровья в 
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библиотеке №13 для посетителей была проведена беседа «Пожизненный плен» (12+). В ходе беседы, 
посвященной профилактике наркомании, присутствующие услышали рассказ о причинах 
возникновения и тяжелых последствиях зависимостей разного рода. Состоялось обсуждение и обмен 
мнениями по данной информации. Читателям была предложена выставка с подборкой разноплановых 
изданий и наглядного материала по теме, рекомендательный список литературы и тематическая папка 
публикаций. В заключение мероприятия присутствующие увидели подготовленный видеоролик по 

теме. 
8.04.2022 Урок–предостережение «Цена зависимости – жизнь» для учащихся школы №54 

провела библиотека №14. Началось мероприятие с беседы о здоровом образе жизни. Из нее ребята 
узнали статистические данные о людях, погибших от наркотиков. Вместе с библиотекарем обсудили 
проблему борьбы с наркоманией. Для учащихся был подготовлен обзор книг на данную тему. 
Присутствующие (35 человек) посмотрели ролики о вреде наркотиков и никотина, ответили на 
вопросы анкеты.  

13 апреля библиотека №41 в СОШ №50 провела тематический час «Под грифом смертельно». 

Затрагивались проблемы наркомании. К мероприятию была подготовлена презентация «Осторожно, 
смертельно!». Беседа перешла в дискуссию, поскольку желающих ответить на вопрос «Что ты 
думаешь о наркотиках?» было немало. В общем-то, ответы были интересными. Заметно, что ребята 
немало знают об этом страшном явлении. В мероприятии приняли участие школьники старших 
классов. 

23 апреля на странице VK «Книжная полка» библиотека №20 опубликовала информационный 
час «Любопытство ценою в жизнь» в формате видеозаписи. Цель мероприятия – воспитание 

успешного и эффективного молодого человека, обладающего психическим и нравственным 
здоровьем. Разговор шел о том, что распространение наркомании среди детей и подростков является 
настоящей проблемой. К изначальному употреблению наркотиков зачастую приводит элементарное 
любопытство. В предложенной видеозаписи сотрудники библиотеки напомнили, что в случае с 
наркотиками это любопытство может стоить жизни. Количество просмотров – 114 . 

19 мая в Центральной городской библиотеке им.А.Платонова состоялась встреча со 
специалистом «Мы против наркотиков». Гостем мероприятия стала директор АНО «Трезвый 

Воронеж» Белова Ольга Николаевна. Она напомнила участникам разговора об актуальности проблемы 
профилактики наркомании, о распространении наркомании, особенно среди молодого населения 
России. О том, что данное явление приняло за последнее десятилетие угрожающие размеры и 
приобрело черты социального бедствия. Студенты с интересом обсуждали тему здорового образа 
жизни, задавали вопросы, приводили различные примеры. Итогом встречи стали такие выводы: 
здоровье во многом зависит от каждого человека, от его образа жизни; каждый является хозяином 
своей жизни и своего здоровья; всегда надо помнить о том, что наркотики лишают надежды, радости, 
свободы, а главное – они лишают человека жизни! 

20 мая библиотека №17 им.Г.Бакланова подготовила онлайн урок-предостережение «Белая 
дорога в ночь». Была поднята проблема наркомании среди молодежи. Цель урока – формирование 
знаний о вреде наркомании; рост самосознания и самооценки подростков. В задачи урока входило 
воспитание потребности в здоровом образе жизни и помощь подросткам в осознании зрелой, 
обоснованной позиции в отношении употребления наркотиков. 

17 июня в библиотеке №29 состоялась беседа-предупреждение «Не повторяй чужих ошибок» 
(12+).Участники мероприятия познакомились с понятиями: наркотик, психическое и физическое 

здоровье человека. Посмотрели и обсудили видеоролик для школьников о наркотиках и их влиянии на 
подростковый организм, разобрали три мифа о наркотиках. Участники также узнали о часто 
используемых в подростковой среде «хитрых уловках» и вариантах манипулирования сознанием 
школьника. В итоге мероприятия, участники сделали вывод: чтобы не сталкиваться с этой бедой , 
необходимо твердо говорить НЕТ наркотикам, стараться наполнять свою жизнь интересными и 

полезными делами. 

25 июля библиотека №23 провела для подростков урок-предупреждение онлайн, посвященный 
профилактике наркозависимости. Видеозапись представлена на странице «Библиотека №23» 

социальной сети «Вконтакте». В видеоролике «Знать, чтобы не оступиться» библиотекарь рассказал о 
пагубном воздействии наркотических веществ на организм человека, о том, что его ждёт при 
употреблении наркотиков, об осложнениях и причинах смерти при наркомании. Было подчёркнуто, 
что предупредить болезнь гораздо легче, чем её лечить. Ведущий объяснил, что это дело не только 
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специалистов-медиков, а прежде всего, об этом нужно задуматься самому подростку. Количество 
просмотров – 280 

02.08.22. библиотека №27 на странице сообщества Библиотека 27 в социальной сети Вконтакте 
разместила видеозапись урока-лекции «Медицинские аспекты профилактики зависимости от 
психоактивных веществ». В ходе просмотра зрители узнали, что такое зависимость, как её распознать, 
рассмотрели основные виды аддикции, факторы возникновения аддиктивного поведения, методы его 

профилактики и коррекции, психологические схемы действия, виды терапии, основные направления 
программы самопомощи после прохождения всех этапов лечения. 

10 августа года на пункте выдачи библиотеки №22 им.И.А.Бунина для пользователей (16+) 
состоялся час-предупреждение «Наркотик знак беды». Говорили о наркотиках и их влиянии на 
здоровье человека. Ведущая мероприятия привела статистические данные о наркозависимости у 
9-10-ти летних детей и губительном воздействии наркотических веществ на детский организм, 
познакомила присутствующих с книжной выставкой, на которой были представлены книги о здоровом 
образе жизни. В конце мероприятия участники получили памятки–напоминания «Правда о 

наркотиках». 
 Библиотека №35 им.Б.Стукалина 09.08.2022 провела беседу «Наркостоп», в которой старшим 

школьникам было рассказано об этом опасном для жизни явлении, об ответственности всех, кто 
причастен к наркотикам. Рассказ сопровождался тематическими видеороликами, в конце молодые 
люди высказывались по поводу увиденного.  

8 сентября Центральная городская детская библиотека им.С.Я.Маршака для возрастной 
категории 12+ опубликовала час-предупреждение «Есть выбор: жизнь!» о вреде наркомании.  

Посетители смогли узнать о том, что наркомания – это пристрастие к употреблению 
наркотиков, приводящее к тяжёлым нарушениям психических и физических функций организма. 
Познакомились с мифами о наркотиках, о наркотической зависимости и о влиянии их на организм, о 
душевном облике наркоманов. Было рассказано, как нужно себя вести, чтобы не стать 
наркозависимым. Смогли посмотреть видеоролики «Наркомания», «Для человеческой жизни нет 

цены!» Час-предупреждение был опубликован на странице группы «Вконтакте» 

Семейное воспитание 
В январе 2022 года ЦГБ им. А.Платонова заключила договор о сотрудничестве с АНО СПП 

«Азбука семьи». Предмет договора – совместная реализация проекта школы осознанных родителей 
«Азбука счастливой семьи. 30 уроков осознанного родительства». Целевая аудитория: родители или 
будущие родители. В рамках проекта предполагается проведение порядка 30-ти встреч с родителями 

Воронежской области. Встречи проходят на территории читального зала для сформированной группы 
в 20 человек еженедельно, по субботам, с 16-00 до 19-00. Ведущая встреч – сертифицированный 
специалист Чистякова Елена Алексеевна. Библиотека для каждой встречи готовит тематическую 
книжную выставку и проводит по ней обзор. На занятиях рассматриваются разнообразные вопросы, в 
том числе касающиеся психологии и поведения ребенка, как выстраивать отношения с подростком и 
т.д.  5 марта состоялась первая встреча под названием «Родом из детства», которая была посвящена 
знакомству и родословной участников. В тёплой и дружелюбной атмосфере участники рассказали о 
своих семьях, вспомнили своих предков, обозначили нынешние особенности и проблемы воспитания 

своих детей. Разновозрастный состав группы позволил с разных точек зрения взглянуть на различные 
жизненные ситуации, выслушать разные позиции и мнения. Вторая встреча «Основы семейной 
системы. С чего начинается детство» была посвящена проблеме семейных отношений и намечены 
пути их возможного разрешения. Прозвучали аспекты построения семейной иерархии, отношений 
между старшими членами семьи и молодыми родителями, разобраны элементы грамотного 
урегулирования непонимания в отношениях с детьми.  

В поддержку семьи и семейных ценностей в библиотеке №13 в преддверии весеннего 

праздника, состоялся тематический обзор «Ее величество женщина» 12 +, посвященный 
Международному женскому дню. Для милых дам ведущая мероприятия, подготовила краткий рассказ 
о смысле и цели праздника, а также представила интересный материал о женщинах России. В обзоре 
были представлены жизни замечательных женщин, среди которых императрицы и авантюристки, 
героини, писательницы и поэтессы, актрисы, самоотверженные жены и матери. Собравшиеся 
вспомнили биографии Клавдии Шульженко, Фаины Раневской, Ларисы Рубальской, Агаты Кристи. К 
мероприятию была подготовлена книжная выставка «Женский почерк»16+, которая знакомила с 

https://vk.com/platonovka_vrn?w=wall-32021112_4366
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книгами, авторами которых являются представительницы прекрасного пола. Участники мероприятия 
узнали много нового и интересного, зарядились хорошим настроением и позитивом.  

Во 2 кв. продолжилось сотрудничество по реализации проекта школы осознанных родителей 
«Азбука счастливой семьи». В рамках проекта еженедельно по субботам проводились тематические 
встречи. Библиотекой для каждой встречи готовились тематические книжные выставки и проводились 
обзоры представленной литературы. 2 апреля состоялось заседание «Как сберечь психическое 

здоровье ребенка?». На встрече были подняты самые насущные вопросы: как научиться доверять 
ребенку, где начинается самостоятельность, что такое привязанность (доверительность, зависимость, 
наличие для ребенка рядом близкого человека). Психолог рассказала о том, что такое мотивация и 
каковы ее критерии. Встреча «Какие качества родители формируют в детях?» была посвящена 
формированию у ребенка таких качеств, как самостоятельность, трудолюбие, доброта, 
ответственность, уважение, честность, стремление к развитию. Обсуждая тему «Детская 
психологическая травма». Говорили о том, как именно можно помочь ребенку справиться с 
психологической травмой, вместе находили правильные ответы и разбирались в истоках и сути 

проблем. 28 мая состоялась финальная встреча «Подростковый возраст». Все вместе участники 
старались найти ответы на самые важные вопросы: как быть родителем подростка, какие навыки 
нужно у него формировать, для чего меняются отношения родителей и детей, кто главный в выборе 
профессии, когда происходит сепарация и куда, в конце концов, приводит детство. В завершении 
встречи участники пожелали встретиться вновь и дальше вместе постигать простые человеческие 
истины в Школе осознанного родительства, имя которой – Жизнь. 

24 мая на официальной странице Библиотеки №5 Вконтакте была размещена онлайн-беседа 

«Послушный карандаш». Ее цель заключалась в знакомстве родительской аудитории с методикой 
развития мелкой моторики для расширения интеллектуальных способностей, речевой деятельности 
ребенка. Ведущий познакомил зрителей с комплексом упражнений, который способствует 
формированию твердости движений рук ребенка, улучшению общего самочувствия его организма. 
Показал, как использование в работе различных по размеру, фактуре предметов стимулирует 
«активные точки» пальцев и ладоней ребенка. Для достижения этой же цели предложил несложные 
занятия – рисования по клеточкам, штриховку цветными карандашами изображения в раскраске, 

пальчиковую гимнастику. Заключил, что использование родителями практического материала 
поможет им более полно обеспечить развитие ребенка в дошкольном возрасте и правильно 
подготовить его к школе.  

Библиотека №10 в социальной сети Вконтакте разместила видеоролик с мастер-классом 
«Весеннее настроение», посвященный Международному дню семьи. Цель мероприятия – 
популяризация семейных ценностей, русских традиций и совместного досуга членов семьи. Ведущая 
рассказала историю этого дня, традиции празднования его в нашей стране и в других государствах 
мира. Затем было отмечено, что одним из символов хранения семейного очага на Руси являлись 

тряпичные куклы – обереги. Пользователям социальных сетей было показано и рассказано, как сделать 
из лоскутков ткани, ниток и ваты куклу-берегиню. 

В библиотеке №41 прошел праздник «Самый лучший в мире дом – дом, в котором мы живём». 
Участниками мероприятия стали учащиеся среднего звена СОШ №50. Вначале ведущая рассказала 
историю возникновения праздника. В ходе мероприятия были проведены конкурсы «Народная 
мудрость гласит», «Устами младенца», «Пантомима». Участники разгадывали загадки, продолжали 
текст пословиц и поговорок. Музыкальный конкурс «В семейном кругу» показал, что ребята знают 

много песен и мелодий, посвященных дому и семье. Поистине развлекательными и весёлыми были 
конкурсы «Хозяюшки», «Чистота – залог здоровья». В игре «Дом твоей мечты» из 
импровизированных кирпичей строили дом. И, конечно же, читали стихи. 

13 мая Центральная городская детская библиотека им.С.Я.Маршака для возрастной категории 
0+ провела час нравственности «Венец всех ценностей – семья». Цель мероприятия – формирование у 
дошкольников чувства уважения к семье и семейным ценностям. В ходе мероприятия малыши 
познакомились с историей праздника, узнали много интересных фактов о рекордсменах семейной 

жизни. Дети поговорили о том, на кого похожи, и сколько детей должно быть в семье, рассказали о 
том, кто поможет папе и маме, и как украсить свой досуг. Ребята смогли также отгадать загадки, 
посвящённые членам семьи и их родственникам. 

12 мая библиотека №37 им.В.Добрякова организовала конкурс чтецов «Там, где всегда любят и 
ждут». Конкурс проводился для старшей и подготовительной групп детского сада №48. Цели 
конкурса: формирование нравственной культуры у воспитанников детского сада, уважительного 

https://vk.com/platonovka_vrn?w=wall-32021112_4391
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отношения к родителям, взаимопонимания и терпимости в отношениях взрослых и детей; организация 
досуга детей, вовлечение их в творческую деятельность и культурно-массовые мероприятия, 
проводимые библиотекой. В конкурсе приняли участие 16 человек. Были исполнены стихотворения 
известных детских авторов таких как: Николая Дик «Наша дружная семья», Агнии Барто «Две 
бабушки на лавочке», Олега Бундур «Семья», Яснова Михаила «Вот как я семью нарисовал», 
Валентина Берестова «Мама уехала» и другие. 

8 июля Центральная городская детская библиотека им.С.Я.Маршака для возрастной категории 
6+ опубликовала рассказ в формате видеозаписи «Семья – духовная гавань человека», посвящённый 
Дню семьи, любви и верности. Цель мероприятия – воспитание подрастающего поколения в духе 
семейных ценностей. В ходе мероприятия посетители узнали интересные факты, связанные с 
праздником. Звучали стихи, посвященные семье и радостям семейной жизни. Отдельный рассказ был 
посвящён покровителям праздника – Петру и Февронии, чей брак является долгие века образцом 
христианского супружества. Для юных читателей и не только были представлены поговорки про 
семью и цитаты великих писателей и философов о ценностях семьи и семейном очаге.  

В библиотеке №5 с целью воспитания у младших школьников чувства любви и уважения к 
родителям, гордости за свою семью, расширения кругозора, развития творческих способностей 
прошел утренник «Ромашковое настроение». Участники услышали рассказ о покровителях семейного 
очага Петре и Февронии, познакомились с серией работ художника А.Е.Простева, посвященной 
житию святых, иконографией праздника, народными верованиями, связанными с днем памяти 
муромских благоверных. Обсудили важность взаимопонимания между родными людьми, отгадали 
загадки о доме и близких, поделились тайнами своего семейного фотоальбома. Школьники прочитали 

заранее подготовленные стихотворения о самых дорогих людях, познакомились с подборкой 
тематических книг, а также смастерили символ праздника – белую ромашку. Завершилась встреча 
праздничным чаепитием. 

ЦГБ им.А.Платонова приняла участие во Всероссийской акции «Однажды двадцать лет 
спустя». 8 июля в читальном зале библиотеки состоялся просмотр лирической мелодрамы «Однажды 
двадцать лет спустя». Открытый показ фильма прошёл по всей России. Идея акции появилась в июне 
2022 года на ежегодном форуме многодетных семей, организованном РОО «Объединение 

многодетных семей города Москвы», где было предложено организовать показы киноленты в 
регионах страны. Идею акции поддержали Киностудия им.М.Горького (правообладатель киноленты) 
и Аркадий Инин – автор сценария картины.  

 

Творческие любительские объединения читателей 
Библиотеки МБУК «ЦБС» г. Воронежа, выполняя свою традиционно просвещенческую миссию, 

стали своего рода центрами досуга на определенных локациях. Дефицит живого человеческого 
общения открыл «второе дыхание» незаслуженно забытому библиотечному направлению – клубная 
деятельность. В 2022 г. сеть клубных формирований и объединений по интересам в библиотеках 
МБУК «ЦБС» г. Воронежа уменьшилась ещё на 3 ед. и достигла показателя 18 ед. (в 2021 г. – 21 ед.)  

В библиотеке №37 им.В.А. Добрякова продолжил свою работу Клуб юных сочинителей имени 
Владимира Андреевича Добрякова. Традиционно заседания клуба проходили каждое воскресение 

месяца. В первом квартале прошло 9 встреч. Самое яркое событие квартала – презентация сборника 
юных кюсовцев «КОГДА ЮПИТЕР ПОДМИГНУЛ МНЕ…» На мероприятии присутствовали 
директор Фонда поддержки и развития русского языка Малокостов О.Г., который высоко оценил 
успехи ребят, также была организована онлайн связь с дочерью Владимира Добрякова Еленой 
Владимировной. Участники клуба смогли задать интересующие их вопросы. Поговорили о каждом 
авторе, о каждом произведении, вошедшем в сборник. Художником-иллюстратором сборника стала 
школьница, ученица 11 класса Анастасия Перевалова.  

В модельной библиотеке №25 им. В. М. Пескова прошло несколько заседаний клуба 
«Про100игра». Говорили о популярной сегодня игре – пазлы.  Какими были первые пазлы? Чем они 
отличались от пазлов в наши дни? Сотрудники библиотеки познакомили с историей возникновения 
этой настольной игры, рассказали о пользе пазлов и их разновидностях. 2 марта заседание клуба было 
посвящено «Кубику Рубика». Кто такие спидкуберы? Из чего состоит «алгоритм Бога»? Как заставить 
вращаться детали кубика? Обо всем этом в выпуске «Про100игра» рассказала сотрудница библиотеки, 
а начинающий спидкубер Антон показал, как можно собрать кубик Рубика за 2 минуты.  

В библиотеке 11 продолжает свою работу литературный молодежный клуб «Кайлас» (16+) В 
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отчетный период прошло несколько встреч разнообразной тематики и направленности. 23 января 
состоялся поэтический вечер «По страницам книг воронежских поэтов». Звучали стихи Ивана 
Щелокова, Зои Колесниковой, Александра Нестругина, Валентина Нервина, Дмитрия Попова, 
Станислава Никулина и многих-многих других. Затем ребята по традиции делились своим 
творчеством, читали свои стихи.  

17 апреля Центральная городская детская библиотека им.С.Я.Маршака для возрастной 

категории 6+ в рамках работы экологического клуба «Лесовичок» провела познавательно-игровой час 

«Звезда по имени Солнце». Цель мероприятия – освещение роли Солнца в жизни людей и всей 
планеты. Школьники познакомились с основными характеристиками Солнца. Было рассказано о 
природных явлениях, обусловленных воздействием Солнца на планету, среди которых солнечное 
затмение, радуга, полярное сияние, серебристые облака, гало, паргелий и другие. Прозвучали стихи, 
посвящённые Солнцу. Дети попробовали ответить на вопросы литературной «Солнечной викторины» 
и вспомнили пословицы, раскрывающие огромное значение и важность звезды в жизни всех людей 
планеты. 

В отчетный период в библиотеке №4 им.Е.Исаева прошло несколько встреч с интересными 
людьми в рамках работы клуба «Зеркало». 19 апреля заседание было посвящено Дню подснежника. 
Гости библиотеки узнали о существовании такого праздника, познакомились с краснокнижными 
экземплярами подснежников, вспомнили легенды, стихи о цветах, отгадали загадки, познакомились с 
релакс-уголком цветов, живущих в библиотеке, поиграли, прошлись в халатах с изображениями 
цветов по импровизированному подиуму, вспомнив молодость, попели песен о цветах и попили чай на 
травах. На книжной выставке также были представлены картины, вышитые и нарисованные 

читателями библиотеки, поделки из бисера и оригами на цветочную тематику. А затем за дружеским 
столом состоялся песенно-поэтический баттл среди участников. 11 мая состоялся Военный огонек 

«Там, где память, там – слеза». Приглашенными гостями стали представители воронежского 
поэтического объединения «Левобережье». Заседание было посвящено празднованию великого Дня 
Победы. Участники клуба представили своё творчество на патриотическую тематику, звучали песни, 
Елена Смолицкая. Руководитель поэтического клуба, прочитала строки из книги «Горела молодость», 
которая посвящена героям-молодогвардейцам. Была проведена параллель между событиями 

Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной и современной обстановкой на Донбассе. 
Старшее поколение поделилось своими семейными традициями в праздновании Дня Победы – 
участии в Бессмертном полку.  

В студии детского прикладного творчества «Инютинка» библиотеки №5 регулярно 
проводились часы творчества «Летняя фантазия: венок из фоамирана», «Необыкновенный фетр» и др. 
Цель занятий – развитие художественно-творческих способностей у детей, фантазии, воображения, 
воспитании коммуникативных навыков. Участники познакомились с разнообразными материалами 
для рукоделия, их свойствами, посмотрели слайд-презентации, демонстрирующие многообразие 

изделий из этих материалов и технику работы с ним. Затем коллективно мастерили оригинальные 
поделки. 

В библиотеке №35 им.Б.Стукалина состоялись встречи поэтов и музыкантов клуба ЛитО 

«PoemFM». На заседаниях клуба проходит чтение стихов и исполнение песен с последующим 
обсуждением: Встречи авторов и любителей современной поэзии и музыки проходят в формате – 
«свободный микрофон»: 
- 05.07 – литературная встреча «Пленэр», мероприятие посетило 14 чел. 

- 27.08 – литературная встреча «Разбор полетов #2», мероприятие посетило 12 чел.  
Сегодняшняя жизнеспособность таких объединений определяется главным образом царящей в 

них атмосферой. Читатели желают расширить горизонты познания, найти интересных собеседников, 
пообщаться непринужденно, полезно провести время, а библиотекари создают им для этого 
необходимые условия. Клубы по интересам – это свободное общение, и оно оказывается очень 
полезно для людей, где они, получая информацию о новых книгах, журналах, обмениваются опытом, 
помогают советом другим, а главное находят единомышленников и друзей. 

 

6.4. Продвижение книги и чтения. 
Продвижение книги, чтения – одно из основных направлений в деятельности библиотек МБУК 

«ЦБС» г. Воронежа.  В течение отчетного периода в своей работе библиотекари стремились 
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приобщать пользователей к чтению, формировать читательскую культуру, воспитывать 
подрастающее поколение на лучших образцах мировой литературы. Все это требовало от 
библиотекарей систематичности, активных, эмоционально насыщенных и интерактивных форм 
работы. В библиотеках проводились акции, информационно-познавательные часы, книжные 
выставки, приуроченные к Международному дню дарения книг, «Неделе детской и юношеской 
книги», программе летнего чтения– «Библиотека в парке». 

Библиотекой №35 им.Б.Стукалина ведется видео рубрика «Прочитано лично» в группе ВК 
«Библиотеки Воронежа» – видеоролики, в которых библиотекарь рассказывает о своих впечатлениях о 
прочитанных книжных новинках и просто хороших книгах. В отчетный период вышло 3 выпуска: 
 «Новая книга #2» – 812 просмотров; «Новые классики: Галина Щербакова VS Виктория Токарева» – 
669 просмотров; «Берем в отпуск #1» – 582 просмотра. 

28 апреля библиотека №3 им.В.Гордейчева провела прямой эфир с редакцией электронного 
журнала «Чтение детям». В гостях была главный редактор журнала Алексеева Ольга Сергеевна. 
Сотрудники библиотеки поговорили с гостем о новых конференциях и конкурсах «Краеведение для 

детей и подростков», книгах, иллюстрациях, проектах библиотек, обсудили обновления в программе 
«Литературный гид-2022», подискутировали на тему краеведения для подростков и детей. Слушатели 
узнали о новых проектах журнала и его дальнейшей деятельности.  

Библиотека №42 в социальной сети Вконтакте в группе «Библиотеки Воронежа» провела 
прямой эфир под названием «Боль за малую родину». Слушателей пригласили на встречу с 
воронежским писателем, библиотекарем, членом Союза писателей России Сергеем Валентиновичем 
Черновым. Строчки, вынесенные в название мероприятия, созвучны с творчеством молодого 

талантливого прозаика. Писатель родился и живёт в селе Хреновое Бобровского района Воронежской 
области. Тема «малая родина» стала приоритетной в творчестве С.Чернова. Это произведения, в 
которых показана реальность современной российской глубинки. В диалоговой беседе ведущая 
поделилась своими мыслями о прочитанных рассказах. Сергей рассказал о том, в каких творческих 
конкурсах принимал участие, в каких журналах публикуется. Был зачитан маленький рассказ из 
недавно вышедшей книги автора «Другая жизнь».  

1.04.2022 библиотека №3 им.В.Гордейчева запустила акцию «Поэтические страницы мастера» 

/В.Гордейчев устами читателей библиотек города». В течение месяца библиотека получала 
видеоролики прочтения стихотворений поэта, которые публиковались в группе «Библиотека 
им.В.Гордейчева Вконтакте. В акции приняли участие 45 человек.  

С 1 по 25 апреля в сообществе ВК «Библиомурыч – библиотечный кот» прошла сетевая 
литературно-экологическая акция «Литературные страницы Зелёной планеты», организованная 
библиотекой №22 им.И.А.Бунина. В ней приняли участие 24 человека. Читателям библиотеки было 
предложено прочитали свои любимые произведения о природе. Прозвучали стихи и рассказы 
М.Пришвина, Ф.Тютчева, Р.Алдониной, Е.Чарушина, М.Лермонтова, В.Орлова, Г.Королькова, 

С.Есенина, А.Блока, М.Исаковского, С.Михалкова, А.Дмитриева, И.Соколова-Микитова и др. Акция 
собрала 2898 просмотров. Все участники акции получили благодарственные письма, а из прочитанных 
книг получился интересный рекомендательный список книг о природе. 

26 мая библиотека №21 к Общероссийскому Дню библиотек организовала акцию «Преврати 
весь мир в библиотеку». Все любители чтения в этот день участвовали в увлекательном книгообмене, 
брали книги для прочтения и приносили свои книги в дар библиотеке. Цель библиотечной акции – 
сделать библиотеку доступной для всего местного населения, привлечь внимание к библиотечным 

услугам потенциальных пользователей и закрепить взаимоотношения с постоянными читателями. В 
акции приняли участие 163 человека. 

25 мая в парке «Южный» состоялась акция, посвященная профессиональному празднику – 
Дню библиотек. Акция была организована совместными усилиями библиотек Левобережного района 
№28, №29, №34. Библиотеки подготовили познавательно-игровую программу «Остров книжных 
сокровищ». Сотрудники познакомили присутствующих с историей возникновения праздника. Для 
юных читателей была проведена викторина «В мире литературных героев». Для гостей парка была 

организована книжная ярмарка «Читаешь сам, делись с друзьями», на которой все желающие имели 
возможность забрать понравившуюся им книгу с собой. Также для маленьких участников были 
проведены подвижные игры, викторина «Вопросы бабушки совы». Ребята проявляли свои 
интеллектуальные способности в чтении скороговорок. В завершение мероприятия было предложено 
нарисовать книгу на асфальте. 

24 мая библиотека №43 на открытой площадке провела акцию «Вы еще не читаете, тогда мы 
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идем к вам!». Целью данного мероприятия было продвижение чтения и привлечение новых 
пользователей в библиотеку. В ходе мероприятия библиотекари вручали визитки с координатами и 
подробным описанием всех видов услуг, которые можно получить в библиотеках. Помимо опроса 
рассказывали об истории возникновения Общероссийского дня библиотек. 

26 мая в канун празднования Общероссийского Дня библиотек библиотека №18 провела акцию 
«Узнай писателя». Библиотекари вышли на улицы микрорайона Масловка с изображениями писателей 

разных эпох. Они предложили прохожим узнать, кто изображён на портретах. Участники акции с 
помощью сотрудников библиотеки вспоминали великих гениев словесности, их произведения. 
Многие изъявили желание перечитать или открыть для себя новые художественные произведения. 

25 августа ряд библиотек МБУК «ЦБС» г.Воронежа приняли участие в Международной акции 
«Книжка на ладошке – 2022». Эта акция инициирована Детскими библиотеками Самары и проходит 
ежегодно в рамках реализации программы продвижения чтения. По всей России и за её пределами 
дошкольники и младшие школьники в детских садах, библиотеках и других учреждениях культуры 
знакомятся с лучшими произведениями современных детских писателей, участвуют в литературных 

играх и викторинах по прочитанным книгам. В рамках акции сотрудники библиотеки №38 в игровой 
форме прочитали воспитанникам детского сада книжную новинку «А бегемота нет!» М.Тараненко. 
Сотрудники библиотеки №39 им.А.Н.Корольковой в рамках международной акции для воспитанников 
детского сада провели громкие чтения с обсуждением книги Жюли Бинд «Страшный милый волк».  

6.5. Обслуживание удаленных пользователей. 

Тенденцией последних лет становится перенос профессиональной библиотечной деятельности 
в сетевую среду.  

Удаленное библиотечное обслуживание пользователей осуществляется с помощью веб-сайтов, 
предоставляющих доступ к электронным ресурсам, виртуальным услугам и сервисам. А в период 
пендемии этот вид библиотечной деятельности был особенно востребован.  

МБУК «ЦБС» г. Воронежа имеет собственное официальное интернет представительство. 
Работа МБУК «ЦБС» г. Воронежа отражена на сайте администрации городского округа город 

Воронеж. 
Деятельность по ведению официального сайта МБУК «ЦБС» г. Воронежа (www.libvrn.ru), сайта ЦГДБ 
им. С.Маршака http://cgdbvrn.ru/ , сайта библиотеки №1 www.pervayabiblio.ucoz.ru, сайта библиотеки 
№ 19 им. А.Т.Прасолова www.bibcity.ru  и сайта модельной библиотеки № 25 им. В.М.Пескова 
http://bibliopeskova.vrn.muzkult.ru/ проводилась в соответствии с приказом МК РФ от 20 февраля 2015 г. 
№277 «Об утверждении требований  к содержанию и форме предоставления информации о деятельности  
организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций культуры в сети Интернет». 
В 2022 году в библиотеках Воронежа была продолжена система обслуживания удалённых 

пользователей. За отчётный период в качестве удалённых пользователей были зарегистрированы  
149,4 тыс. человек, что превышает показатель 2021 г. в два раза (81,8 тыс. человек). Статистика 
обращений удалённых пользователей за 2022 год такова: 

- общее количество обращений –390,7 (2021 г. – 337,7 тыс.; 2020 г. – 212,7 тыс.), из них: 
           - обращения к сайтам – 212,0 (2021 г. – 169,1 тыс.; 2020 г. – 88,0 тыс.) 

           - продления – 8,6 (2021 г. – 8,7 тыс.; 2020 г. – 6,1 тыс.) 
           - обращения к социальным сетям – 150,0 тыс. (2021 г. – 148,0 тыс.; 2020 г. – 111,7 тыс.) 
           - обращения к ЛитРес –20,0 тыс. (2021 г. – 11,9 тыс.; 2020 г. – 7,0 тыс.) 

 

http://www.libvrn.ru/
http://cgdbvrn.ru/
http://www.pervayabiblio.ucoz.ru/
http://www.bibcity.ru/
http://bibliopeskova.vrn.muzkult.ru/
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 Более 18 лет в МБУК «ЦБС» г. Воронежа действует программа по обслуживанию ветеранов и 

инвалидов на дому «С нами вам не одиноко». Ежегодно помощь от библиотекарей получают более 
1000 человек. В 2022 году в программе приняли участие библиотеки №3 имВ.Гордейчева; №4 
им.Е.Исаева; №5; №6; №8 им.В.Кораблинова; №13; №18; №23; №27; №28; №29; №30; №31;№33; №39 
им.А.Корольковой;№40; №45; №46; ЦГБ им.А.Платонова; ЦГДБ им.С.Я.Маршака.  

Получено по МБА: 0 (экз.), выдано – 0 экз. 

  В основном,  организация  виртуального обслуживания пользователей осуществляется библиотеками 
МБУК «ЦБС» г. Воронежа, имеющими  выход  в  Интернет.  
В целях  популяризации фондов, продвижения книг и чтения в социальных сетях, библиотеки ведут 
разнообразные рубрики : 

 Видеорубрики ЦГБ им.А.Платонова 

«Читаем детям. Крупный план» 

09.07.2022 – русская народная сказка «Петушок-золотой гребешок и меленка». Количество 
просмотров – 1301 
13.08.2022 – русская народная сказка «Пых». Количество просмотров – 1248 
10.09.2022 – сказка Прокофьевой С.Л. «Красный фонарик». Количество просмотров – 1077 
Общее количество просмотров – 3626. 
«Классная книга» 

20.08.2022 – книга Л.Джонса «Загадка Серебряного Змея». Количество просмотров – 1020 

17.09.2022 -  книга Э.Лонгстафф «Секрет Тайной библиотеки». Количество просмотров – 1181 
Общее количество просмотров – 2201 
«Игрушка с книжкой» 2 выпуска – 4 июля, 5 августа. Общее количество просмотров – 1003 

 Виртуальные экскурсии от библиотеки №2 им.А.Кольцова 

13.07.22  вышел 4 выпуск «На самокате по Воронежу. Сезон-2022. Улица Веры Комиссаржевской» из 
цикла видео-экскурсий библиотеки №2 им.А.В.Кольцова. Данные экскурсии содержат 
историко-просветительскую информацию о городе Воронеж и Воронежской области. «Выпуск №4 
Улица Веры Комиссаржевской» рассказывает об истории возникновения улицы. Ссылка на 
мероприятие: 
https://vk.com/library2vrn?z=video-130954489_456239598%2Fbf427f662959f7ec03%2Fpl_wall_-1309544
89 Просмотров: 3701 

 Видеосюжеты от библиотеки №8 им.В.Кораблинова 

07.07.2022 виртуальная экскурсия в формате видеозаписи «В гости к «Тихому Дону». Количество 
просмотров – 675 

 Видеорубрика библиотеки № 35 им.Б.Стукалина «Прочитано лично» 

выпуск от 10.07 «Прочитано лично. Берём в отпуск #2» — 458 просмотров  
выпуск от 11.09 «Новые классики: Стивен Кинг» — 1439 просмотров 

Вируальная справка. Сервис реализован в ЦГБ им. А.Платонова. На сайте МБУК «ЦБС» г. 
Воронежа www.libvrn.ru работает виртуальная справочная служба «Виртуальная справка». Кроме 
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https://vk.com/platonovka_vrn?w=wall-32021112_4568
https://vk.com/platonovka_vrn?w=wall-32021112_4635
https://vk.com/library2vrn?z=video-130954489_456239598%2Fbf427f662959f7ec03%2Fpl_wall_-130954489
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того, МБУК «ЦБС» г. Воронежа ведет работу по офлайн-консультированию пользователей на сайте и 
онлайн-консультированию в социальных сетях. Через виртуальные справочные службы специалистами 
МБУК «ЦБС» г. Воронежа выполнены 194 справки (2021 г. – 11,0 тыс. справок, 2020 г. – 111,7 тыс. 
справок). 

Продление срока пользования библиотечными изданиями в режиме on-line. В МБУК 
«ЦБС» г. Воронежа доступен сервис продления срока пользования библиотечными изданиями в 

режиме on-line. В библиотеках, имеющих аккаунты, сервис доступен также в социальных сетях. 
Электронный заказ документов. В МБУК «ЦБС» г. Воронежа в онлайн-режиме доступна 

функция «Заказ литературы» и «Заказ литературы для слабовидящих». Эта услуга стала доступна с 
2017 года с вводом в действие новой версии сайта. 

Виртуальная выставка, как современный продукт электронного сервиса библиотеки, 
активно представлена в библиотеках МБУК «ЦБС» г. Воронежа.  

Всего выставок размещенных на портале Calameo и разделе сайта «ЦБС»  - Виртуальные 
выставки – 187 (2021 г.- 176, 2020 г. -200). Количество просмотров более – 17,0 тыс. 

Наиболее запоминающейся была работа по созданию виртуальных выставок в следующих 
библиотеках: 
Виртуальные выставки: 

ЦГБ 

 «Царь русского леса» 
«Золотой сундучок» 
«Боярыня Масленица» 

ЦГДБ 
«Жемчужины природы родного края» 

«Я тоже был маленьким» 

Библиотека №1 
«Тайны героев в морских просторах» 

Библиотека №2 
«Котомагия. Самый известный котёнок нашего города» 

Библиотека №3 
«Путешествие по библиотеке» 

Библиотека №4 
«Нижний Новгород – библиотечная столица России 2022» 
Библиотека №5 
«Единством сильна Русская земля» 

Библиотека №6 

«Как прекрасен книжный мир» 

Библиотека №7 
«Романы о Санкт-Петербурге» 
Библиотека №8 
«Бог, не суди, ты не был женщиной на земле» 

Библиотека №10 

«Открывая книгу, открываешь мир» 
Библиотека №11 

«В ожидании чуда 
«Сохрани мою речь навсегда» 
Библиотека №13 

«Волшебные приключения» 

Библиотека №14 

«Давайте любимые книжки откроем!» 
Библиотека №15 

«С песней по жизни» 
Библиотека №16 

«Человек, шагнувший к звёздам» 

Библиотека №19 

«В гостях у Винни-Пуха» 

Библиотека №20 
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«Главный конструктор будущего» 

Библиотека №21 
«По волнам литературных юбилеев» 

Библиотека №22 

«В союзе с природой» 

Библиотека №25 
«Мы с книгой открываем мир природы» 

Библиотека №27 
«Весеннее дыхание» 

Библиотека №28 
«Писатели юбиляры – 2022 года» 

Библиотека №29 
«Диккенс и его эпоха» 
Библиотека №30 

«Литературная дегустация: кофе» 
«В сердцах и книгах память о войне 
«Ледяная сладость – всем ребятам радость!» 

Библиотека №32 
«Мир Чарльза Диккенса» 
Библиотека №33 

«Книги – юбиляры 2022 г.» 

Библиотека №35 
«Архитектурный портрет Павла 1» 

Библиотека №36 
 «К здоровью с книгой»  

Библиотека №37 
«Короли океана» 
«Писатель, подаривший нам вселенную» 

Библиотека №39 
 «Жила-была на свете бабушка» 

Библиотека №40 
«Лучшие книги для подростков» 

Библиотека №42 
«1812 год в русском искусстве» 

Библиотека №43 

«Путешествие в волшебную страну Дж.Р.Р.Толкина» 
Библиотека №45 

«Маршалы ПОБЕДЫ» 1 часть 
«Маршалы ПОБЕДЫ» 2 часть 
«Символы государства» 

Наличие обратной связи с пользователями. Обратная связь организована на сайте МБУК 

«ЦБС» г. Воронежа. В 2022 году на официальном сайте МБУК "ЦБС" г. Воронежа была размещена 
кнопка «Опрос о качестве предоставляемых услуг».  

6.6. Внестационарные формы обслуживания.  
МБУК «ЦБС» г. Воронежа не располагает внестационарными структурными 

подразделениями. При этом в 2022 г. библиотеками МБУК «ЦБС» г. Воронежа была  проведена 

активная работа по организации библиотечных мероприятий вне стационара. Основной задачей 
деятельности библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа является максимально полное удовлетворение 
разнообразных читательских потребностей, создание комфортных условий для обслуживания. 
Решению этой задачи во многом способствует внестационарное обслуживание населения, которое 
создаёт условия для приближения библиотечных услуг к месту жительства, работы, учёбы или отдыха. 

15 марта сотрудники модельной библиотеки №25 им. В.М. Пескова посетили Центр детского и 
семейного развития «Радость моя» и провели Час веселого досуга «Наш друг Корней Чуковский». 
Рассказ о писателе сопровождался чтением стихов, розыгрышам его коротких, забавных произведений 
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по ролям –«Мауси и Котауси», «Барашек» и др. Все «артисты» получили сладкие подарки. 16 марта 
сотрудники модельной библиотеки №25 им. В.М. Пескова посетили Центр дошкольного образования 
«Родник» с Литературной галереей «Добрый сказочник». Мероприятие приурочено к 140-летию со 
дня рождения К.Чуковского. Читали стихи, танцевали, отгадывали кроссворд и загадки. Все получили 
заряд бодрости и хорошего настроения.  

Библиотека №42 в марте организовала творческую встречу «Я ищу свою душу в стихах» с 

воронежским писателем, журналистом, поэтом Анной Черниковой. Встреча проходила в гимназии им. 
А.Платонова с учащимися 3 класса. Анна Ивановна не только рассказывала интересные случаи из 
своей жизни, но и читала свои детские стихи о школе, о природе, о братьях наших меньших.  

16 марта библиотека № 28 совместно с Воронежским областным клиническим центром 
общественного здоровья и медицинской профилактики в рамках реализации региональной программы 
« Укрепление общественного здоровья» во дворе  библиотеки провела мероприятие «Здоровьем надо 
дорожить». Раздавались информационные буклеты о правилах здорового образа жизни. Сотрудник 
библиотеки проводили беседы около книг, представленных на  книжной выставке «Будь здоров». 

25 января ЦГБ им. А. Платонова в филиале РГУПС г. Воронежа провела устный журнал «212 
дней и ночей», посвященный 79-ой годовщине освобождения Воронежа от немецко-фашистских 
захватчиков. Мероприятие ориентировано на аудиторию 16+. На встрече разговор шёл о ходе военных 
действий на Воронежском фронте в 1942-1943 годах, о героях, которые защищали город, чьими 
именами потом были названы площади и улицы Воронежа. Студенты железнодорожного колледжа 
читали стихи о военном Воронеже. 

12 апреля библиотека №23 провела для учащихся 6-х классов МБОУ «Лицей №15» 

тематический час, приуроченный ко Дню космонавтики и посвященный юбилею запуска первого 
искусственного спутника. Рассказ библиотекаря был проиллюстрирован видеопрезентацией 
«Освоение космоса: привычное и невозможное». Школьники узнали, что значительную роль по 
созданию первого спутника сыграл знаменитый советский конструктор Сергей Павлович Королёв, а 
также о различных достижениях ученых и конструкторов в освоении космоса. Присутствующим 
понравился рассказ о космических кораблях будущего. Ребята активно участвовали в игре «Составь 
слово» на космическую тематику и угадывали по фотографиям выдающихся учёных и 

лётчиков-космонавтов. Ещё их очень заинтересовала гипотеза о возможной колонизации Марса. 
Фотоотчёт мероприятия представлен на странице «Библиотека №23» социальной сети «Вконтакте».  

18 мая для воспитанников Спортивно-образовательного центра библиотекари библиотеки №5 
организовали историческое путешествие «Откуда азбука пошла», приуроченное ко Дню славянской 

письменности и культуры. Цель мероприятия заключалась в знакомстве младших школьников с 
историей создания славянской азбуки, русского алфавита; воспитании интереса и уважения к родной 
истории, русскому языку. Дети узнали о святых Кирилле и Мефодии – просветителях славян. 
Рассмотрели «кириллицу», сравнили буквы древности с современным алфавитом. Чтобы их 

запомнить, раскрасили шаблоны – со сказочными завитками, необычными цветами, косичками, 
веточками и даже птичками. Ребята рассмотрели на экране самые первые книги Руси – «Апостол» и 
«Остромирово Евангелие», а также хранящиеся в библиотеке интересные издания «Киевской 
Псалтири» и «Слова о полку Игореве». Они объяснили смысл пословиц и поговорок, разгадали 
загадки и ребусы про буквы и чтение. Но главное – дети запомнили, кому обязаны возможностью 
свободно писать и читать любимые книги. 

17.08.22 на площадке Воронежского историко-родословного общества» библиотека №1 

провела информационный мастер-класс «Проект «Пушкинская карта» и мы в нём». Сотрудники 
библиотеки рассказали присутствующим об этом проекте. И помогли желающим зарегистрироваться 
на Госуслугах для оформления карты.  

9.07.22 библиотека №2 им.А.В.Кольцова провела творческую мастерскую «Цирк! Цирк! 
Цирк!», в доме-музее имени Анатолия Леонидовича Дурова, приуроченную ко Дню семьи, любви и 
верности. Сотрудники библиотеки организовали для гостей мероприятия краеведческий лекторий 
«Весёлые зарисовки из жизни замечательного человека», викторину «Дом дедушки Дурова», 

творческую мастерскую по изготовлению аппликации «Клоун». 
 
В отчетный период городскими библиотеками проведено 1,1 тыс. внестационарных 

мероприятий в учебных заведениях, организациях, на открытых городских площадках. Участниками 
данных мероприятий стали 63,1 тыс. человек. 

https://vk.com/bam_28?w=wall-188079159_692
https://vk.com/bam_28?w=wall-188079159_692
https://libvrn.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=9511&sphrase_id=118169
https://libvrn.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=9511&sphrase_id=118169
https://vk.com/wall-190149190_742
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6.7. Библиотечное обслуживание детей. 

В 35 библиотеках МБУК «ЦБС» г. Воронежа действуют детские отделения (обособленные 
помещения, выделенный книжный фонд, выделенный штат сотрудников). В 9 библиотеках  работают 
детские зоны: небольшие комфортные уголки с мягкой мебелью яркой расцветки, мягкими 
игрушками, настольными играми, детскими журналами и книжками-малышками. В 2023 году будет 
изучена возможность организации детских зон с учётом площади и территориального расположения 
библиотек.  

Городские библиотеки активно работают с категорией читателей до 14 лет. Индивидуальная 
работа ведется с учетом личностных особенностей каждого читателя. Для них организуются 
выставки-просмотры, выставки новинок, массовые мероприятия. 

11 января в Центральной городской детской библиотеке им. С.Я. Маршака для возрастной 
категории 6+ был проведён игровой час «По следам Хоббита», посвящённый 130-летию Дж.Р.Р. 
Толкиена. Цель мероприятия – знакомство с одним из родоначальников жанра фэнтези. Школьники 
познакомились с выставкой «Мир, наполненный мечтой», на которой были представлены 

произведения писателя для взрослых и детей, биографические издания. По страницам книг, 
представленных на выставке, были проведены: викторина «Маленький народ из волшебной страны» и 
конкурс «О ком говорит эта вещь?».  

13 января для учеников 3 «В» класса МБОУ СОШ с УИОП №8 библиотека №4 им. Е. А. Исаева 
провела рождественские чтения и мастер – класс по изготовлению рождественских ангелов из голубой 
глины. Для мальчишек и девчонок была подготовлена выставка тематических изданий из фонда 
библиотеки, таких как: «Святочные истории», «Рассказы и стихотворения русских писателей», 
«Рождество и Пасха в детской литературе», а также прочитаны рождественские стихи и загадки. 

Ребята с удовольствием работали с природным материалом и придумывали свой уникальный дизайн 
для украшения. В ходе совместной деятельности обсуждались рождественские традиции и интересные 
факты об этом удивительном празднике.  

27 января с участием воспитанников Детского развивающего центра «Катюша» библиотекой 
№5 подготовлен литературный вечер с элементами театрализации «В зачарованном лесу», 
приуроченный к 140-летию А. Милна. Его цель заключалась в развитии познавательной активности, 
творческих способностей детей, воспитании у них внимания, мышления. Дошкольники приняли 

участие в викторине, посвященной самому популярному плюшевому медвежонку в мире, посмотрели 
инсценировку «Подарок для Винни», изобразили героев сказки Милна в веселой пантомиме, а также 
мастерили объемного мишутку из цветной бумаги.  

 «Азбука не бука, забава и наука» - под таким названием 3 февраля в библиотеке №17 им Г.Я. 
Бакланова шумно, весело и задорно прошел праздник прощания с Букварём. Ребята побывали в 
царстве книг, где встретили сказочных героев и с помощью волшебного клубочка справились со всеми 
заданиями. Праздник прошел в веселой игровой форме. Каждый ребенок принял в нем участие. Юные 

читатели приготовили подарок, исполнили замечательные стихи и песню.  
В День прощания с Азбукой Центральная городская детская библиотека им. С.Я. Маршака 

провела праздник «Парад загадок, викторин, шарад». Цель мероприятия – привлечение читательской 
аудитории первоклассников в библиотеку. Школьники отгадали загадки о школьных предметах, 
расшифровали занимательные ребусы, читали стихи об Азбуке и буквах, смогли  сложить слово 
Азбука из рассыпавшихся букв. Подвижные игры и конкурсы «Живые буквы», «Загадочное ассорти», 
«Сказочные угадалки», «Шарады по алфавиту», «Угадай букву» помогли первоклассникам проявить 
свою эрудицию.  

В Неделю детской и юношеской книги Центральная городская детская библиотека им. С. Я. 
Маршака подготовила видео-обзор «Путешествие в страну непрочитанных книг», в котором 
вниманию юных зрителей было предложено много интересного из истории «Книжкиных именин», 
знакомство с «компанией хороших и умных книжек», которые заставляют, и задуматься, и посмеяться. 
Представлены прозаические произведения: К.Чуковского; В.Белова; Р.Фраермана; В.Крапивина; И. 
Пивоваровой; Ю. Сотника; М. Дружининой; Т. Крюковой; Н. Евдокимовой,  которые учат любить 
родной край, семью, друзей, признавать и исправлять свои ошибки, быть самоотверженным, 

отзывчивым, искренним, любознательным.  
Библиотека №18 подготовила литературный коллаж «Всех царей главнее дети». Ребята узнали 

историю праздника, кем и когда он был организован. Затем участники мероприятия познакомились с 
творчеством К.И. Чуковского, приняли участие в викторине «Вот такая карусель», отгадывали 
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загадки. К мероприятию была оформлена книжная выставка и выставка рисунков по произведениям 
Чуковского. В заключении ребята посмотрели мультфильмы: «Федорено горе», «Путаница», «Муха- 
Цокотуха».  

Библиотека №10 провела праздник чтения «Город Книгоград для любознательных ребят»  в 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 42». На мероприятии присутствовали ребята 
средних и старших групп. Сотрудник библиотеки рассказала, где и когда впервые прошла Неделя 

детской и юношеской книги, кто был автором самой идеи. Ребята прочитали стихи А. Барто из книги 
«Игрушки», «Путаницу» К.Чуковского, стихи «Про мимозу» и «Чистописание» С. Михалкова. 
Выставка «Её величество Книга» познакомила детей с наиболее известными произведениями детских 
писателей. 

Модельная библиотека №25 им.В.М.Пескова к празднику подготовила прямой эфир «Новинки 
модельной для детей». Сотрудник библиотеки познакомила с подборкой новых детских книг, 
поступивших в библиотеку в последнее время, рассказала об авторах, представила любимых книжных 
героев. 

В рамах недели детской книги сотрудники библиотеки №4 имени Е. Исаева посетили учеников 
МБОУ СОШ с УИОП №8 с игровой программой «Книжное царство – мудрое государство». Все вместе 
вспомнили уже знакомых детских писателей и их произведения. Мальчишки и девчонки даже 
рассказали наизусть несколько отрывков из произведений Корнея Чуковского и Самуила Яковлевича 
Маршака. Мероприятие так же включало в себя занимательную викторину, задачи на логику и загадки 
с подвохом.  

25 марта в библиотеке № 17 им. Г.Я. Бакланова в день открытия Недели детско-юношеской 

книги состоялся литературный праздник «В тридевятом царстве, книжном государстве». Учащиеся 
МБОУ СОШ № 68 совместно со сказочными героями совершили увлекательно путешествие по 
библиотеке, побывали в гостях у Бабы –Яги, Бармалея, Карлсона. Благодаря своим знаниям и 
эрудиции, участники праздника с честью прошли все испытания. В конце праздника ребята смогли 
принять участие в акции «Загадки старых переплетов». Она заключалась в том, чтобы познакомить 
юных читателей с книгами почтенного возраста (начала прошлого века).  

Сотрудники библиотеки №40 для учащихся школы №40 провели шоу – викторину «Любимых 

книг любимые герои». Ребята с удовольствием путешествовали по интерактивным книжным 
выставкам, познакомились с историей праздника и книгами, которые необходимо прочитать каждому 
ребенку. Затем с огромным интересом участвовали в сказочной викторине «Двери в волшебство», в 
конкурсах «Узнай героя», «Знатоки сказок», «Угадай сказочный предмет» и др. 

4 апреля к Международному дню детской книги. Центральная городская детская библиотека 
им.С.Я.Маршака с юными читателями отправилась на библио-экспрессе в книжную долину «Золотые 

книжные россыпи». Цель мероприятия – знакомство с лучшими детскими книгами мира. Школьники 
смогли узнать о лучших произведениях, написанных для детей и о самых известных сказочниках мира. 

Они вспомнили строки из любимых сказок, ответили на вопросы викторины «Герои и истории». 
Школьники приняли участие в составлении рейтинга самых популярных сказочных историй. 

7 апреля сотрудники библиотеки №20 провели беседу «Для детей о детях», посвященную 
воронежскому писателю Владимиру Андреевичу Добрякову. Для приглашенных детей была 
организована презентация, рассказывающая о жизни и творчестве знаменитого писателя. Ребята 
познакомились с названиями всех произведений Владимира Андреевича, узнали о детском журнале, в 
котором печатались талантливые дети – участники «Клуба Юных Сочинителей», руководил которым 

долгое время В.Добряков. Гостям рассказали о библиотеке №37, которая с 2009 года носит имя 
писателя. 

В период летних каникул библиотеки Воронежа предложили своим юным посетителям 

самые разнообразные мероприятия. 
«БИБЛИОТЕКА в ПАРКЕ!». Так называется новый проект «Централизованной библиотечной 

системы» города Воронежа. Каждую среду с 1 июня по 31 августа с 10.00 до 13.00 часов в парке 
«Орленок» у памятника О.Мандельштаму будет работать «Библиотека в парке». Организаторы 

придумали, чем можно увлечь детей во время длинных летних каникул. Прежде всего, это подвижные 
игры под открытым небом и полезное рукоделие под руководством мастериц из городских 
библиотечных филиалов. Новые знания, умения, развлечения и открытия маленьким горожанам 
предлагается черпать из богатого журнального и книжного фонда библиотек. 

Старт мероприятиям в рамках проекта дала 1 июня, в День защиты детей, ЦГБ 
им.А.Платонова. С отдыхающими парка и детьми из школьного лагеря Лицея №7 была проведена 

https://vk.com/library10vrn?w=wall-202131685_357
https://vk.com/club_25_peskov?z=video-83765610_456239295%2F8b958e1c0d9fd45a2e%2Fpl_wall_-83765610
https://vk.com/club_25_peskov?z=video-83765610_456239295%2F8b958e1c0d9fd45a2e%2Fpl_wall_-83765610
https://vk.com/bibliotekaisaeva?w=wall-104170468_2448
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трёхчасовая игровая программа. В неё вошли: весёлые старты «Детство – лучшая пора»; читальный 
зал под открытым небом «Журнальная страна»; буккроссинг. Ребята соревновались в скорости, 
ловкости, умении работать в команде. Все получили заряд бодрости и хорошего настроения. В 
читальном зале под открытым небом дети, их мамы и папы, бабушки и дедушки с удовольствием 
смотрели красочные журналы, разгадывали кроссворды, интересовались книгами для чтения на лето. 
Взрослые посетители могли поучаствовать в ставшем популярном движении буккроссинга.  

Библиотека №42 по традиции летом проводит мероприятия в библиотечном дворике. 1 июня 
состоялся праздник «Здравствуй лето красное, весёлое, прекрасное!». Для детей была оформлена 
книжная выставка «Лето, книга, Я – ДРУЗЬЯ!», проведена викторина, несколько игр и танцевальный 
конкурс «Какой я красивый». Также прошёл конкурс «Я люблю рисовать». Дети рисовали не только на 
бумаге, но и на асфальте. 2 июня библиотека провела экологический турнир «Природы мудрые 
советы». Приурочен турнир был ко Дню окружающей среды. Была оформлена книжная выставка 
«Экологический калейдоскоп», проведены интересные игры, мастер-класс, организовано чтение книг 
и журналов! Каждый нашёл себе занятие по душе! 

1 июня в библиотеке №5 для аудитории от 6 лет была организована праздничная программа 
«Здравствуй, лето!». Ее цель заключалась в создании радостной атмосферы, воспитании у детей 
доброжелательного отношения друг к другу и к окружающим, поддержании у них интереса к 
чтению, библиотеке. Из вступительной беседы гости узнали о смысле и целях Дня защиты детей, а 
затем началось веселье: рисование на асфальте мелом, подвижные и настольные игры, надувание и 
запуск воздушных шаров, конкурсы загадок и скороговорок. 

В День защиты детей, в парке «Дельфин» сотрудники библиотеки №9 им.А.В.Жигулина 

провели веселый светлый праздник детства «Настроенье на УРА!». 
Для детей была подготовлена игровая программа «В гости к сказкам». В этот день вместе с 
библиотекарями к детям пришла Машенька – самая известная, веселая и любимая героиня многих 
сказок. Она задавала малышам самые разные вопросы по русским народным сказкам. 
Также сотрудники библиотеки провели библиотечную акцию летнего чтения «С книгой в лето»: 
раздавали визитки библиотеки и буклеты по летнему чтению и приглашали всех детей и родителей 
посетить библиотеку. Самые активные дети получили в подарок детские журналы, книги русских 

народных сказок и хорошее настроение.  
Сотрудники библиотеки №30 для воспитанников летних лагерей подшефных школ 

микрорайона ВАИ и «Озерки» провели мероприятия, посвященные Всемирному дню мороженного, 
познакомив ребят с интересной информацией из истории изобретения мороженого. Заинтересовали 
ребят и любопытные факты производства и поедания лакомства в разных странах. Желающие приняли 
участие в игровой программе. Соревновались в конкурсах, чтобы добраться до сладкого лакомства. 
Кроме традиционных викторин и загадок ребята придумали рекламу любимого сорта мороженого и 
представляли себя в роли продавцов мороженого. Но самым веселым оказался мастер-класс по 

созданию мороженого с инструкцией от самого Деда Мороза! А наградой для всех участников стали 
рожки с ледяной сладостью, сделанные своими руками. 

6 июня в Пушкинский день России сотрудники библиотеки №5 посетили воспитанников 
летнего пришкольного лагеря «Солнышко» МБОУ СОШ №36. Для детей был подготовлен 
литературный лабиринт «Что за прелесть эти сказки». В ходе мероприятия ребята отвечали на 
каверзные вопросы тематической викторины, знакомились с шуточными объявлениями героев сказок, 
играли в «СловА из слОва», изображали в пантомиме пушкинских персонажей и даже танцевали. С 

интересом рассмотрев красочные библиотечные книги, выразили желание записаться в библиотеку и 
взять их. 

Библиотека №32 им.Г.Н.Троепольского провела в МБОУ СОШ №38 игровую программу 
«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет», посвященную Международному дню русского языка и дню 
рождения А.С.Пушкина. Для школьников было подготовлено множество игр и викторин, которые 
погрузили их в творчество Александра Сергеевича Пушкина. Детей познакомили с биографией 
Пушкина, его творчеством и самыми интересными фактами о детстве гения русской литературы. 

Школьники погрузились в «Сказку о рыбаке и рыбке», отвечая на увлекательные вопросы викторины, 
в игровой форме познакомились с главными произведениями великого русского поэта. 

К Пушкинскому дню России сотрудники библиотеки №27 провели с ребятами из летнего 
школьного лагеря литературную игру «Погостим в Лукоморье». Дети вспомнили сказки 
А.С.Пушкина, угадали главных героев по первым строкам, продолжили стихотворные отрывки из 
сказок, соревновались в ловкости, прыгая в мешках; изображая парусник, старались прийти к финишу 

https://vk.com/platonovka_vrn?w=wall-32021112_4489


77 

 
 

 

первыми; носили золотые орешки в ложках на скорость. В заключение хором продекламировали 
знаменитый отрывок «У Лукоморья..» из поэмы «Руслан и Людмила». Праздник закончился 
награждением самых активных знатоков сказок сувенирами на память. 

19 июля в рамках акции «Безопасность детства» с целью профилактики чрезвычайных 
происшествий несовершеннолетних в библиотеке №5 состоялась одноименная беседа у выставки. 
Библиотекарь говорила со школьниками о правилах поведения в быту, за пределами дома, на природе. 

Дети узнали, какую опасность представляют игры с электричеством и огнем, что нужно помнить 
пешеходу и велосипедисту, почему нельзя брать незнакомые лекарства. Участники познакомились с 
обзором книг, герои которых сталкиваются с ситуациями, связанными с опасностями для жизни, и 
учатся из них выходить. Поиграли в игру «Можно – нельзя», позволившую определить, насколько они 
уяснили правила безопасного поведения, вспомнили номера телефонов экстренных служб, а также 
получили памятки «Ты один на улице», «Ты и лес», «Ты и вода», «Ты и животные». 

 8 сентября сотрудники библиотеки №40 для учеников младших классов школы №34 в рамках 
акции «Дорожный патруль», провели мероприятие посвящённое правилам дорожного движения 

«Дорожная азбука».  Библиотекарь рассказала детям о том, какие бывают транспортные средства 
передвижения. Участники повторили, что означают красный, желтый, зеленый цвета светофора. С 
большим вниманием ребята послушали о дорожных знаках «Пешеходный переход», «Перекресток», 
«Телефон» и других. В процессе мероприятия школьники вспомнили любимых сказочных персонажей 
и их средства передвижения. В заключение встречи была проведена викторина, в которой ребята 
ответами на вопросы ещё раз закрепили правила дорожного движения. 

1 сентября в День знаний сотрудники библиотеки № 8 им.В.А.Кораблинова провели ринг 

эрудитов «Время открытий» для воспитанников ДШИ №4, чтобы выяснить, кто же из ребят лучше 
всего готов к новому учебному году. Вопросов было много, все они были разделены по отраслям 
знаний, попадались и весьма каверзные. Иногда, чтобы отыскать правильный ответ приходилось 
обращаться к книжкам. А сотрудники библиотеки подсказывали ребятам, как искать необходимую 
литературу. 

Центральная городская детская библиотека им.С.Я. Маршака для возрастной категории 6+ 
опубликовала праздничную видео-программу «До свидания, солнечное лето, здравствуй, наша 

школьная страна». Посетители побывали в заливе «Логический»,  на мысе «Героический»,  в гавани 
«Угадайка», посетили остров «Музыкальный». Школьники смогли принять участие в игре «Для 
меня», познакомиться с советами для успешного плавания, разгадать загадки, ответить на вопросы 
«Школьного» кроссворда, решить логические задачки, вспомнить литературных героев, а также 
ответить на вопросы викторины и послушать чтение стихов о школе, посмотрели 
мультипликационного фильма «На задней парте». 

В Лицее №7 ЦГБ им.А.Платонова провела для учащихся начальной школы интегрированный 
урок «Страна знаний». На встрече ребята знакомились с историей школы с древнейших времен и до 

наших дней, отвечали на вопросы занимательной викторины, разгадывали загадки, ребусы. В конце 
встречи смотрели фрагменты мультипликационного фильма «В стране невыученных уроков» как 
напоминалку «НЕ брать пример»  

4 сентября Центральная городская детская библиотека им.С.Я.Маршака для возрастной 
категории 12+ провела встречу «Окружи себя английским» в прямом эфире с преподавателем 
онлайн-школы «Skyeng» и основателем разговорного клуба английского языка «SpeakingCub» 
Екатериной Шустовой. Цель мероприятия – знакомство школьников с разными способами изучения 

иностранного языка. Гость эфира рассказала о плюсах и минусах дистанционной работы с детьми, о 
любви к языку и нескольких способах его самостоятельного изучения. 

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 
возможностями.  

Для успешной реализации планов пообслуживанию данной категории пользователей 
установлены тесные контакты с органами социальной защиты, Обществом инвалидов, районными 
Советами ветеранов, со спонсорами и благотворительными  организациями. Без участия  муниципальных 
библиотек не обходится проведение ни одного из мероприятий, посвященных Международному Дню 

пожилого человека, Международному Дню инвалидов и Международному Дню Белой трости. В 
рамках декад традиционно проходят встречи, круглые столы, праздничный интерактив для старшего 
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поколения.  
С целью обеспечения обслуживания граждан с ограниченными возможностями в библиотеках 

проводилась работа по индивидуальному информированию людей с ОВЗ очно, по телефону, через 
электронную почту. Сотрудники библиотек в первом квартале продолжали посещать и обеспечивать 
книгами и периодическими изданиями постоянных читателей библиотек. В рамках программы по 
обслуживанию ветеранов и инвалидов на дому «С нами вам не одиноко» помощь от библиотек 

получили 580 человек. Посещений – 1540; книговыдача – 1980.  
В библиотеке №13 и на странице Вконтакте постоянно ведется и ежеквартально обновляется 

папка с банком данных «Мир без границ», для людей с ограниченными возможностями здоровья. В 
ней представлена различная информация о медицинских и реабилитационных центрах, учреждениях 
социальной защиты населения, образовании, законы и т.д. 

11 января сотрудники модельной библиотеки №25 им. В.М.Пескова посетили «Воронежскую 
школу- интернат №3 для обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья». В соответствии с 
договором о сотрудничестве библиотеке учебного заведения была передана специализированная 

литература на рельефно – точечном шрифте Брайля по программе внеклассного чтения. Встреча за 
круглым столом с учителями – предметниками позволила выяснить, какие мероприятия ждут от 
модельной библиотеки и наметили совместные мероприятия на учебный 2022 год. Учащиеся 
интерната, которые могут в сопровождении родителей посещать библиотеку, являются активными 
пользователями компьютерных услуг для лиц с ОВЗ, предоставляемых модельной библиотекой №25 
им. В.М. Пескова. Читатели приезжают в библиотеку из разных районов города, библиотекари слышат 
много слов благодарности за литературу и возможность поработать и распечатать текст на шрифте 

Брайля.   
9 марта сотрудники библиотеки №37 им.В.А. Добрякова посетили детский Хоспис при ОДКБ 

№2. Совместно с Бражниковой Оксаной – руководителем волонтёрского движения «Подари улыбку и 
любовь детям хосписа» был подготовлен мастер-класс «Красивые бусы для мамы».  
       Библиотека № 20 провела в рамках работы клуба психологической поддержки «Преодоление» 
при Воронежском областном реабилитационном центре для инвалидов молодого возраста (ЦРИ) час 
патриотизма «Главный конструктор будущего», посвященный 115 летию со дня рождения Сергея 

Павловича Королева. Участники клуба познакомились с непростой жизнью Сергея Павловича. Узнали 
о его первых шагах в конструировании и моделировании, о встрече с Константином Эдуардовичем 
Циолковским, о первой любви и долгой разлуке. Узнали о людях, которые сыграли решающую роль в 
жизни конструктора.  

23 января сотрудники библиотеки №32 им. Г.Н. Троепольского организовали и провели 
мастер-класс «Читай, рисуй, твори!» для воспитанников автономного учреждения Воронежской 
области «Областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Парус надежды». Ребятам были предложены оригинальные творческие техники рисования. Также 

библиотекари познакомили ребят со словарем Владимира Даля, русскими народными пословицами и 
поговорками, и почитали вслух русскую народную сказку «Иван Царевич и Серый волк». 

Сотрудники библиотеки №4 им. Е. Исаева посетили КОУ ВО «Воронежская школа-интернат 
№3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и провели мероприятие «Спасём 
синичек! Сделаем кормушки вместе!» Мероприятие включало в себя беседу и увлекательный мастер – 
класс. В ходе беседы ребятам рассказали про птиц перелётных и тех, которые остаются у нас на зиму и 
нуждаются в нашей поддержке. Были представлены книги из фонда библиотеки – К. Паустовский 

«Повесть о лесах», Ю. Третьяков «Алёшин год» и З. Истягина «Солнечный зайчик».  Мастер-класс 
был посвящён изготовлению съедобных кормушек, где участники смогли проявить свою фантазию и 
умения.  

В отчетный период модельной библиотекой № 25 им.В.М.Пескова был запущен новый цикл 
онлайн встреч «Клаssные люди». В основе встреч – общение с интересным собеседником, которое 
поможет слушателям выбрать правильный путь в жизни.  В первом выпуске зрители познакомились с 
кураторами Воронежской региональной общественной организации инвалидов и родителей 

детей-инвалидов с нарушениями психического развития аутистического спектра «Искра Надежды» и 
мамами «особенных» детей. Собеседницы откровенно рассказали о детях с заболеванием 
аутистического характера, дали советы о ранней диагностике, к каким специалистам следует 
обращаться. 10 марта библиотека встречала воспитанников ВРООИ «Искра Надежды». Мероприятие 
было приурочено ко дню рождения Василия Михайловича Пескова. Сотрудники библиотеки 
представили для гостей обширную программу: знакомство с залами библиотеки, с биографией и 
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произведениями писателя. Предложили совершить путешествие по фотовыставке В.М.Пескова и 
повторить автограф В.Пескова, выведенный на интерактивную панель. 

31 мая библиотека №23 представила выставку творческих работ ребят, посещающих центр для 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей «Открытые сердца» г.Нововоронежа. 
Выставка была приурочена к Международному дню защиты детей и проведена в рамках заключенного 
договора о сотрудничестве с местной религиозной организацией г.Нововоронежа православный 

Приход храма в честь Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна. Организация создала и поддерживает досуговый детский центр «Открытые сердца» имени 
святителя Луки Крымского. Благодаря созданию клуба появилась возможность объединить семьи, 
воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, а также оказать поддержку 
социально незащищённым многодетным семьям. Важным направлением проекта стало создание 
клубно-семейной атмосферы, в которой дети и их родители смогли проявить свои творческие 
способности, развить коммуникативные навыки, просто дружить и проводить совместный досуг. 
Фотоотчет представлен на странице «Библиотека №23» социальной сети «Вконтакте». 

16 апреля гостями модельной библиотеки №25 им.В.М.Пескова стали воспитанники Центра 
реабилитации и развития «Наши дети». Сотрудники подготовили для них час досуга «Библиотека без 
границ». Вместе с родителями в игровой форме они познакомились с библиотекой, узнали, сколько 
разнообразных книг и где они живут. Из книжек–игрушек построили сказочные замки и заселили их 
принцами и принцессами. 

19 апреля сотрудники модельной библиотеки №25 им.В.М.Пескова в рамках договора о 
сотрудничестве посетили «Воронежскую школу- интернат №3 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». По заявке учителей-предметников для учащихся был подготовлен и 
проведен урок–портрет «Знакомьтесь – Василий Песков». Рассказ сопровождался слайд фильмом, 
который рассказал о путешествиях Василия Михайловича по заповедным местам мира, необычном 
животном и растительном мире. Обзор книг В.Пескова на шрифте Брайля дополнил информацию об 
этом удивительном человеке. 

Библиотека-музей №24 им.П.Д.Пономарёва совместно с Коминтерновским местным 
отделением Воронежской областной организации Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов», провела цикл виртуальных путешествий: «Русская Палестина» 
- в уникальное место, которое находится в 50 километрах от Москвы и своим пейзажем напоминает 
израильские земли и «Главный храм вооруженных сил России» - музейно-храмовый комплекс, 
расположенный в Кубинке Московской области.  

2 апреля Центральная городская детская библиотека им.С.Я.Маршака для возрастной 
категории 6+ опубликовала информационный видео-час «Тёплым словом, тёплым делом» в рамках 
акции «Зажги синим». Цель мероприятия – распространение информации об аутизме, воспитание 
толерантного отношения к людям с особенностями развития. Посетители смогли узнать об истории 

акции, получить информацию о том, чем характеризуются аутистические расстройства и когда они 
впервые были описаны. Информационный час развенчивает популярные мифы об аутизме, которые 
мешают остальным людям понять и принять людей с такими расстройствами. Видео-час был 
опубликован на странице группы «Вконтакте».  Кол-во просмотров – 207. 

В мае библиотека №2 им.А.Кольцова провела две экскурсии. Пешеходная экскурсия «По 
Старомосковской» была проведена для общества инвалидов «Теплые встречи». Экскурсанты 
прошлись по самым известным местам центра города Воронежа и открыли загадки и тайны улицы 

Старомосковской. Поговорили о жизненном пути поэта И.С.Никитина, знаменитой династии 
Ростроповичей, барда В.С.Высоцкого, переводчика С.Я.Маршака, чьи судьбы так или иначе связаны 
со старинной улицей. Краеведческая экскурсия «Сады и парки Воронежа» была проведена для 
воспитанников Областного центра реабилитации детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Парус надежды». Ребятам и их родителям было рассказано о том, как парки города 
столетиями менялись, преображались и развивались. Приятным сюрпризом для всех стал 
экскурсионный квест «Тайна старинного камня». 

В сентябре библиотека №5 присоединилась к Всероссийской благотворительной акции 

«Белый цветок», организованной в помощь тяжело больным детям. Акция проходила в два этапа. На 
первом работники филиала организовали для детей от 6 лет часы творчества «Мир спасает сердец 
доброта» с целью воспитания добрых взаимоотношений, отзывчивости, милосердия, расширения 
познавательной активности, развития творческих способностей. Познакомили ребят с историей акции, 
известными российскими меценатами, жертвовавшими личные средства в помощь больным и бедным, 

http://www.libvrn.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=10857&sphrase_id=455043
https://vk.com/wall-190149190_806
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традициях благотворительности современной России, а затем предложили изготовить из белой бумаги 
символ акции. Силами школьников было выполнено около 80 ромашек для дальнейшей реализации. 
13 сентября сотрудники библиотеки №37 им.В.А.Добрякова провели час творчества «Белый цветок 
милосердия» в ресурсном классе общеобразовательной школы №39 города Воронежа. Библиотекари 
рассказали об истории благотворительной акции «Белый цветок» и провели мастер-класс. Ребята 
совместно с тьюторами создавали в технике аппликация открытки с ромашкой. Это был первый опыт 

работы библиотеки с детьми, у которых ярко выражено расстройство аутистического спектра. Занятие 
прошло на достойном уровне, после чего был подписан договор о сотрудничестве и намечены 
дальнейшие планы совместной работы. 

6.09.22.библиотека №2 им.А.В.Кольцова провела пешеходную экскурсию «Тайны Большой 
Дворянской. Перспективы». В мероприятии приняла участие сборная группа лиц с ОВЗ. Во время 
прохождения туристического маршрута прозвучала история возникновения центральной улицы 
города Воронеж и рассказ о знаменитых историко-культурных памятниках расположенных на ней. 

14 июля в библиотеке №37 им.В.А.Добрякова состоялся очередной эфир программы 

«Неизвестные известные воронежцы». Гостями программы стали: нововоронежский изобретатель, 
лауреат премии общественно-государственного признания «Добронежец-2022» - Кирилл Прохоров и 
его учитель Алексей Михайлов, основатель образовательного проекта— «Авиамодельный спорт без 
границ». Кирилл рассказал о своем изобретении, которое способно существенно облегчить жизнь 
людям, потерявшим зрение. Наставник юного изобретателя – Алексей Михайлов, рассказал о том, как 
он помогал Кириллу в разработке изобретения. Также Алексей рассказал зрителям о своем 
образовательном проекте — «Авиамодельный спорт без границ» и о мастер-классах, которые Алексей 

со своими студентами проводит в воронежских детских областных больницах и детских приютах. 
Программа «Неизвестные известные воронежцы» транслировалась с участием переводчика русского 
жестового языка – Галины Воротниковой.  

16 сентября сотрудник библиотеки №4 им.Е.Исаева в рамках договора о сотрудничестве 
посетил воспитанников КОУ ВО Воронежская школа-интернат №3. Ребятам была предложена беседа 
«Жил да был на свете царь, Земли русской государь», из которой многие узнали много нового о 
детских годах царя Петра I, его потешных войсках, о том, какими профессиями он владел и как правил 

Россией в далеком 18 веке. Были зачитаны фрагменты из книги «Рассказы о Петре Великом». В свою 
очередь дети рассказали о корабле-музее «Гото Предестинация», который пришвартован у 
Адмиралтейской площади города Воронежа. А в завершении встречи всех ждал мастер-класс по 
изготовлению своего мини-фрегата. 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг (реклама, 
PR-деятельность). 
- число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты – 5 
- число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных сетях и т.п.- 47. 
Библиотеки ЦБС эффективно используют для продвижения своих услуг и деятельности социальные 

сети.  

Информационное сопровождение национальных проектов с целью повышения позиций 

Воронежской области в федеральном рейтинге «Системы сбора и распределения контента» 

Во 2 кв сотрудники отдела курируют работу библиотек по информационному сопровождению 
национальных проектов с целью повышения позиций Воронежской области в федеральном рейтинге 
«Системы сбора и распределения контента». 
В рамках этой работы: 

 Согласованы АНО  «Национальные приоритеты»: 
три макета по брендированию модельной библиотеки №25 им.В.Пескова: табличка для входной 
группы, мобильный баннер-плакат, наклейка для оформления внутреннего пространства библиотеки;  
макет по брендированию модельной библиотеки №32 им.Г.Троепольского: проект таблички для 

входной группы. 

       Согласован АНО «Национальные приоритеты» макет мобильного баннера к открытию 
модельной библиотеки №32 им.Г.Троепольского;   

 Изготовлены согласно Перечня объектов для брендирования в 2022 году (январь-июнь):  
табличка для входной группы, мобильный баннер-плакат, наклейка для оформления внутреннего 
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пространства библиотеки для брендирования объекта Модельная библиотека №25 им.В.Пескова 
Изготовлены согласно Перечня объектов для брендирования в 2022 году (июль-декабрь):  

табличка для входной группы модельной библиотеки №32 им.Г.Троепольского, 

мобильный баннер к открытию модельной библиотеки №32 им.Г.Троепольского. 

Составлено 26 еженедельных отчётов в Департамент культуры Воронежской области  о  

публикациях в СМИ   по информационному сопровождению нацпроекта «Культура» МБУК «ЦБС» г. 
Воронежа и согласованию трех макетов брендирования модельной библиотеки №25 им.В.Пескова и 
одного макета брендирования модельной библиотеки №32 им.Г. Троепольского, составлен отчет за  
план по брендированию на 2023 год. 

МБУК «ЦБС» города Воронежа продолжает сохранять за собой статус «Лидер» в АИС ЕИПСК. 
За 2022 год опубликованы и подтверждены 984 события, проведено 35 трансляций. В рейтинге за 
месяц 315. В рейтинге за год – 386. Учреждение находится на 6 месте по Воронежской области по 
работе в АИС ЕИПСК «PRO-Культура.РФ».  

В АИС ЕИПСК представлены все филиалы в качестве зарегистрированных мест. 

Самостоятельную работу на «ПРО.Культура.РФ» осуществляли следующие библиотеки: ЦГБ, 
ЦГДБ, ф.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 234, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 39, 43, 45, 46.  
Опубликовали трансляции библиотеки № ЦГБ, 3, 8, 13, 21, 23, 25, 30, 32, 37 
      В  управление культуры администрации городского округа г. Воронеж отправлено 3 перечня 
мероприятий для молодежной аудитории, подлежащих  размещению на платформе «PRO.Культура. 
РФ» 

Реклама библиотечных услуг на картографических сервисах Google, Yandex, 2гис 

 - количество обновлений - 47 
 - количество обращений - количество обращений (отзывов, вопросов) – 86 

В отчетном году активно велась работа по позиционированию и раскрытию деятельности и 
потенциала библиотек в средствах массовой информации. За анализируемый период опубликованы  
материалы: 

22.08.22 библиотека №2 им.А.В.Кольцова записала сюжет для выпуска новостей 
Воронежского телевизионного канала «Аргус», посвящённый жизни и творчеству художника Василия 
Криворучко. 29.08.22. сюжет для выпуска новостей Воронежского телевизионного канала «Аргус», 

посвящённый лауреату Нобелевской премии мира по физике Николаю Геннадиевичю Басову. 
12 июля корреспонденты воронежской газеты «Коммуна» посетили модельную библиотеку 

№25 им.В.М.Пескова. Сотрудники познакомили корреспондентов с обновленным библиотечным 
пространством, фондом. Статья «Новые возможности для читателей», вышла в газете Коммуна, №28, 
13 июля, с.6.  

В газете АИФ Черноземье №34 за 2022 год вышла статья Н.Александровой «Зашифровано в 
костюме». Материал посвящен работе библиотеки-музея им.П.Д.Пономарева. 

Количество публикаций в СМИ – 171. (Приложение 8) 

6.9.1. Экологическое просвещение населения. 
Библиотеки работают по экологическим программам, активно подключаются к практическим 

экологическим действиям, проводят эколого-просветительские мероприятия в рамках Дней защиты от 

экологической опасности, формируют информационные ресурсы по экологии и обеспечивают ими 
пользователей. Экологическое просвещение населения является одним из приоритетных направлений 
в деятельности городских библиотек.  

ЦГБ им. А.Платонова в 2022 году продолжила свою работу в рамках авторской программы 
«Как у людей». Программа посвящена удивительному миру живой природы, в которой мир флоры и 
фауны, перекликается с жизнью человека. Программа выходит раз в месяц и ориентирована на 
возрастную аудиторию 6+ и 12+. 1 февраля состоялась программа под названием «Как у людей. 

Спасайся, кто может!» и была посвящена инстинкту самосохранения. Инстинкт самосохранения 
отвечает за безопасность любого организма. Именно им обусловлены яркие и быстрые реакции на 
любую угрозу для жизни. На встрече ведущая рассказала о разнообразных способах защиты у 
животных, поведала об их интересных и необычных повадках для самосохранения. 1 марта в 
очередном выпуске «Как у людей. Дети подземелья» говорили о жителях подземного царства, 
знакомились с необычными живыми существами, которые виртуозно приспособились к жизни вне 
света.  

https://vk.com/platonovka_vrn?w=wall-87086720_43631
https://vk.com/platonovka_vrn?w=wall-87086720_43631
https://vk.com/platonovka_vrn?w=wall-87086720_44363
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По сложившейся традиции городские библиотеки приняли участие в ежегодной 
экологической акции «Покорми птиц зимой». В библиотеке №5 в рамках акции прошла беседа 
«Покорми птиц зимой». Цель – расширение представления детей об окружающем мире, воспитание 
познавательного интереса, любви к природе. В ходе мероприятия ребята узнали о зимующих птицах 
Воронежской области, особенностях их жизни, правилах кормления. Познакомились с 
разновидностями кормушек, сделанных, в том числе, из бросового материала – пластиковой бутылки, 

молочного пакета. Посетили «птичью столовую», расположенную у здания библиотеки, где угостили 
пернатых друзей семечками, пшеничной крупой, приняли участие в тематической игре-викторине 
«Птицы родного края». Вниманию школьников была представлена подборка книг известных детских 
писателей, посвященных птицам.  

В Инстаграм аккаунте библиотеки №38 прошёл прямой эфир «Покормите птиц зимой!», 
посвящённый одноимённой городской экологической акции от Управления экологии администрации 
Воронежа. Ведущие познакомили посетителей с подборкой книг о птицах и с литературой, 
рассказывающей достоверные факты о пернатых, гнездящихся в Воронежском крае. Энечка и Бенечка 

показали как смастерить из подручных средств домик-кормушку.  В завершении эфира передали 
поделку юным помощникам, которые разместили её во дворе дома и каждый день наблюдают за 
пернатыми гостями.  

20 января в библиотеке № 8 им. В. А. Кораблинова прошел экологический час «Мы кормушку 
смастерили, мы столовую открыли» 12+. Библиотекарь рассказала о зимующих, кочующих и 
перелетных птицах Воронежской области. Затем аудиторию ожидал занимательный мастер-класс по 
изготовлению кормушек из доступных материалов. В процессе мастер-класса сотрудница библиотеки 

рассказывала, почему важно помогать птицам в зимний период и как это правильно делать. В конце 
наши участники посмотрели, как выглядит кормушка, поддерживаемая библиотекой.  

14 января на сайте библиотечной системы г. Воронежа был размещён видео репортаж 
библиотеки №40 «Заповедной тропой в заповедную даль». Мероприятие направлено на формирование 
у читателей знаний об экологии и экологических проблемах, стоящих перед человечеством. Подробно 
остановились на заповедных местах Воронежского края где максимально сохранён естественный 
ландшафт и растительность.  

16 января Центральная городская детская библиотека им. С.Я. Маршака для возрастной 
категории 6+ в рамках работы экологического клуба «Лесовичок» провела виртуальное турне «Всех 
нас тянет неспроста в заповедные места», посвящённое Всемирному дню заповедников и 

национальных парков. Цель мероприятия – знакомство с особо охраняемыми природными 
территориями. Школьники познакомились с историей праздника и наиболее известными 
заповедниками России. Они узнали о важности и значимости заповедников в решении проблем 
окружающей среды и охраны диких животных планеты 

К Всемирному Дню земли библиотекой №41 подготовлен онлайн – экологический час 

«Расскажем планете, как должны уважать её дети». Библиотекари рассказали об истории 
возникновения весенних праздников, посвященных охране природы. В разделе «Информация к 
размышлению» рассмотрели факты варварского отношения к природе и необходимых мерах по 
защите земли. 

«Твой день, Земля!» под таким названием 18 марта в библиотеке №23 прошел тематический 
час для старшеклассников, посвященный проблемам экологии и окружающей среды. Мероприятие 
прошло в форме эко-школы, для участников которой была подготовлена выставка книг по 

экологическим знаниям. Ребята познакомились с книгами и учебными пособиями, которые можно 
использовать для написания рефератов, докладов по этой теме. Электронная презентация дала 
возможность познакомиться с информационными ресурсами по экологии и охране окружающей 
среды, что способствует экологическому просвещению и формированию экологической культуры 
молодежи. Вторая часть мероприятия прошла в игровой форме, ребята ответили на вопросы 
викторины «Что имеем, как храним». 

В апреле библиотекой №38 проведён творческий конкурс «ЭКО-стильно!». Конкурс 

проводился с целью воспитания бережного отношения к природе, привлечения внимания жителей 
города к проблеме переработки мусора и сбора вторичного сырья, поиска путей реализации 
экологических идей через творчество, воспитание активной жизненной позиции, развитие 
эстетической культуры подрастающего поколения. Конкурс проводится в двух номинациях: 
- «ЭКОроскошь» (сумки, бижутерия и другие аксессуары); 
- «ЭКОмода» (элементы одежды, головные уборы). 

http://www.libvrn.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=9330&sphrase_id=118012
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Приём работ проходил онлайн (на электронную почту). В библиотечной группе Вконтакте прошло 
онлайн-голосование на приз зрительских симпатий. 2 июня участники конкурса были приглашены на 
награждение, которое прошло в рамках праздника «Вот оно какое, наше лето!». 

1 апреля на базе Детского развивающего центра «Катюша» с целью расширения знаний 
дошкольников о роли воды в жизни человека, воспитания бережного к ней отношения библиотекари 
филиала №5 провели познавательно-игровое занятие «Чудесный мир воды», приуроченное к 

Всемирному дню водных ресурсов. Ребята стали участниками неожиданных опытов по изучению 
свойств жидкости, играли в игры, разгадывали загадки, знакомились с книгами о водном мире, 
мастерили поделку из настоящих ракушек. 

В библиотеке №9 им.А.Жигулина 1апреля прошел познавательный урок «В гости к пернатым 
друзьям», посвященный Международному дню птиц. Сотрудники детского отдела библиотеки 
познакомили детей со всем многообразием мира птиц, рассказав о птицах, живущих в нашей 
местности, и о птицах, живущих на других континентах. Интересные и красочные энциклопедии, 
наборы открыток с изображениями птиц позволили ребятам наглядно увидеть, как много крылатых 

соседей живут с нами рядом. В ходе мероприятия дети посмотрели видеозарисовки из мира живой 
природы, а также услышали аудиозаписи голосов птиц средней полосы России. 

С 12 по 17 апреля библиотека №28 провела своп-неделю «Мозаика цветов на книжных 
страницах»: обмен комнатными растениями с информацией о них для читателей библиотеки и 
жителей микрорайона. В течение недели во дворе библиотеки сотрудники рассказывали о различных 
цветах, расширяя представление о том, как ухаживать, как они размножаются, какие особенности есть 
у того или иного цветка. Жители с удовольствием принимали в дар растения и отдавали принесенные 

свои цветы другим участникам. 
18 апреля на официальной странице Библиотеки №5 Вконтакте была размещена онлайн-беседа 

«Чем владеете, цените?». Целью мероприятия, приуроченного ко Дню Земли, было воспитание у 
аудитории от 12 лет устойчивого интереса к природе, её живым и неживым объектам и явлениям, 
вдумчивого и бережного отношения к окружающему миру. Ведущий познакомил зрителей с 
проблемами охраны окружающей среды, основными задачами экологии; обратил внимание на ту 
угрозу, которую представляет деятельность человека, его бездумное обращение с природой. Привел 

примеры, как заботятся об окружающей среде в разных странах мира. Призвал жить в согласии с 
природой и не нарушать ее законов и порядка, разумно использовать ее дары и богатства. Количество 
просмотров – 158. 

22 апреля библиотека №13 организовала и провела акцию «Покормите птиц!», приуроченную 
к Международному дню птиц. Для проведения акции сотрудниками была оформлена площадка, 
прилегающая к библиотеке, подготовлены корма для пернатых, подготовлена выставка с книгами о 
животных и птицах, познавательными изданиями по экологии и охране природы. Всем участникам 
были предложены памятки «Экологический календарь года», буклеты, рассказывающие о 

воронежских заповедниках и визитки библиотеки с рекламой предоставляемых услуг. В процессе 
мероприятия все желающие смогли покормить птиц и прослушать обзор по представленной выставке. 

Центральная городская детская библиотека им.С.Я.Маршака для возрастной категории 0+ 
провела экологический час «Будь милостив к природе, человек!», посвящённый Международному 

дню Земли. Цель мероприятия – популяризация экологических знаний.В ходе мероприятия дети 
узнали о необходимости охраны всего живого на планете, познакомились с уникальными уголками 
земли, разгадали кроссворд «Удивительные создания природы» и загадки о разных животных. 

Сотрудники библиотеки №1 провели для детей из детского сада экологический час «Дом под 
крышей голубой». В ходе мероприятия ребята узнали, что такое экология, как нужно беречь природу и 
все живое, как влияет человек на окружающую среду и что нужно делать для того, чтобы сохранить 
наш общий дом – планету Земля. Ребята познакомились с экологическими правилами и 
удивительными фактами, уяснили, что человек не может жить без окружающей среды: воздуха, воды, 
а взамен нужно бережно относиться к природе и иногда оказывать помощь. Поговорили с детьми о 
домашних животных, о бережном к ним отношении. Ребята рассказали о своих домашних питомцах. В 

заключение мероприятия ведущая рассказала о правилах поведения на природе, чтобы не навредить 
ей. На мероприятии присутствовали представители экологических организаций: ВРОО Центра 
экологической политики и организации «Экомир». 

26 апреля сотрудниками библиотеки №40 на сайте был размещен экологический видео урок 
«Умная шляпа», посвящённый Международному дню земли. Целью и задачами мероприятия было 
воспитание чуткого отношения к природе и к своей Земле. С помощью красочной презентации 

https://vk.com/library5vrn
https://vk.com/library5vrn?w=wall-195778329_845
https://vk.com/library5vrn?w=wall-195778329_845
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читатели смогли заглянуть в этот удивительный мир животных. Узнали также, какие животные самые 
крупные, самые маленькие, самые быстрые, самые смешные, самые необычные в мире. Пользователи 
познакомились с их повадками, где живут, чем питаются, когда, кем и где эти удивительные создания 
были открыты впервые. 

В преддверии Дня Земли в библиотеке №37 им.В.А.Добрякова прошло мероприятие «Моя 
планета – мой дом». Одна из главных задач мероприятия – рассказать читателям, каким образом 

экология каждый день влияет на благополучие человека, его продуктивность, как плохая экология 
забирает шансы на нормальное творческое и рабочее развитие. Читатели узнали, как можно сохранить 
экологию нашей планеты, снизить потребление природных ресурсов, о полезных экологических 
привычках. Также библиотекарь познакомила читателей с последствиями воздействия человека на 
природу, экологическими проблемами, которые необходимо решать на разных этапах. 

3 июня в библиотеке №5 с участием школьников начальных классов состоялась беседа 
«Меньшие с большим сердцем: памятники животным». Цель мероприятия заключалась в расширении 
познавательного интереса, воспитании у детей любви и бережного отношения к животному миру. 

Гости услышали истории о четвероногих друзьях – пастухах и сторожах, сыщиках и телохранителях, 
спасателях и поводырях. Посмотрели видеопрезентацию о памятниках «братьям нашим меньшим», 
установленных по всему миру, узнали их истории. Они приняли участие в викторине «Наши верные 
друзья», занимательные задания которой проверили знания ребят об окружающем мире, а также 
познакомились с тематической книжной выставкой об удивительном и захватывающем мире 
животных. В финале встречи посетители получили памятку-напоминание о необходимости 
уважительного отношения к природе.  

9 июня библиотека №10 для детей летнего оздоровительного лагеря провела экологический 
курьер «Подружись с природой!», приуроченный к Всемирному дню охраны природы. Сотрудник 
библиотеки рассказала о том, что с развитием цивилизации воздействие людей на природу становится 
все сильнее и приобретает планетарный характер. Подчеркнула, что необходимо бережно относиться 
ко всему живому на земле: как к флоре, так и к фауне. Затем были обсуждены ситуации поведения 
ребят в лесу, проведены игры «Продолжи пословицу», «Отгадай загадку». Детей познакомили с 
«Красной книгой» и литературой по экологии.  

2 июня Центральная городская детская библиотека им.С.Я.Маршака для возрастной категории 
6+ провела экологическое путешествие «На всех одна планета», посвящённое Всемирному дню 
охраны окружающей среды. Цель мероприятия – расширение экологических знаний школьников. 
Дети узнали о важной дате в экологическом календаре планеты. С помощью презентации школьники 
познакомились с миром животных и растений, с различными уголками природы, послушали 
стихотворения о бережном отношении к каждому существу, населяющему планету. Юные читатели 
познакомились с высказываниями писателей о природе и охране окружающей среды, ответили на 
вопросы викторины «Удивительный мир природы», отгадали загадки и ответили на вопросы 

кроссворда «Жучки, паучки и другие». В конце встречи дети посмотрели экологический 
мультипликационный фильм «Мальчик и Земля». 

6 июля в библиотеке №5 с целью расширения кругозора младших школьников, развития 
интереса к природе, внимательного и бережного отношения ко всем живым существам, воспитания 
читательского интереса состоялась виртуальная экскурсия «Раскрываем тайны природы с Виталием 
Бианки». Гости познакомились с биографией выдающегося писателя-натуралиста, рассмотрели 
книжную выставку его произведений, почетное место на которой заняла «Лесная газета». Дети нашли 

в ней объявление скворцов «Ищем квартиры», сообщение о первом «ку-ку», отзыв о спектакле, 
который давали на лесном озере птицы чомги. Узнали множество других увлекательных историй, 
полезных советов, игр, развлечений. Затем они приняли участие в «Хвостатой викторине», выяснив, 
какую роль в жизни животных играет хвост, побывали в «Птичьей столовой», где узнали, чем 
питаются пернатые. Разгадали кроссворд «Мир вокруг!», вспомнили тематические пословицы и 
поговорки и даже почувствовали себя настоящими следопытами, пытаясь расшифровать загадочную 
историю, записанную следами на снегу. В финале встречи гости получили в подарок 

шаблоны-раскраски из серии «Животные» - еще один интересный способ знакомства с многообразием 
мира природы. 

11 июля сотрудники библиотеки №8 им.В.А.Кораблинова в клубе «Боровое» провели 
экологический час «На красной странице звери и птицы». Мероприятие было посвящено обитателям 
Красной книги. Зрители узнали, как животные и растения попадают на ее страницы. Также поговорили 
о том, какие организации принимают меры по сохранению популяции редких представителей флоры и 



85 

 
 

 

фауны. Также ребята узнали о существовании менее популярной Черной книги. Рассказали детям и о 
том, что может сделать для природы каждый человек. Главная цель мероприятия – привить 
подрастающему поколению бережное отношение к природе. 

 

6.9.2.Гражданско – патриотическое воспитание. 
Анализ направлений культурно-просветительской деятельности в отчетном году 

свидетельствует о том, что традиционно весомое наполнение имеет гражданско-патриотическое 
направление – это мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Дню космонавтики, Дню 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Дню народного единства, 
Дню Героев Отечества.  

21 января модельная библиотека №25 им. В. М. Пескова провела урок памяти «И подвиг наш 
мы будем помнить вечно». Мероприятие было посвящено 79-ой годовщине освобождения Воронежа 
от фашистских захватчиков. На встречу к школьникам приехал В. Г. Лямцев – воронежец, очевидец 
военного лихолетья. В суровые годы войны Виктор Григорьевич был еще совсем ребенком, но цепкая 
детская память сохранила эти воспоминания на всю жизнь. Школьники задавали много вопросов, им 
было интересно общаться с человеком, который смог интересно рассказать о подвиге детей и 
подростов в освобождении нашего города. На мероприятии прозвучали стихи и песни, посвященные 
войне и великой Победе. 

17 марта в библиотеке №4 им.Е. Исаева прошла тематическая встреча – онлайн «Крымская 
звенящая весна!» посвященная 8 годовщине присоединения Крыма к России. В ней приняли участие 
читатели библиотеки, школьники Яменской СОШ Рамонского района Воронежской области, методист 
Подгоренского краеведческого музея Воронежской области Лобова М.В. и школьники города Керчи, 
гости библиотеки №3 им. Н. Островского – школа №11 МБОУ г.Керчи. Каждый из участников 
поздравил крымчан с праздником: прозвучали стихи о красотах Крыма, песня «И все о той весне» и 
добрые слова о дружбе, единстве народов.  

В этом контексте в анализируемом периоде была реализованая программа библиотечных 
мероприятий к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I. Библиотека №27 провела цикл 
исторических вечеров «Имя в истории России». Открыл его исторический вечер «Великий государь 
великого государства»  в формате видеозаписи. В ходе просмотра зрители услышали рассказ 
основателя музея «Петровские корабли» - Наумова Сергея Дмитриевича, совершили по нему 
виртуальную экскурсию, познакомились с его экспонатами. Ведущая представила вниманию зрителей 
книжно-иллюстративную выставку «Император. Реформатор. Человек» и провела по ней обзор.  

Библиотека №32 им. Г.Н. Троепольского организовала в МБОУ СОШ №38 познавательный 
урок «Служу Отечеству», посвященный 350-летнему юбилею императора Петра I. Школьникам было 
рассказано о кардинальных преобразованиях в России в начале XVIII века и роли Петра в истории 
страны. Ребята узнали о строительстве русского военно-морского флота и воссозданном в Воронеже 
по оригинальным чертежам корабле Гото Предестинация. Этим мероприятием открылся цикл встреч и 
конкурсов, посвященных юбилею Петра I. 

С 1 февраля в библиотеке №5 начала работу постоянно действующая книжная выставка «Отец 
Отечества и Император Всероссийский». Ее цель заключается в знакомстве аудитории от 12 лет с 

историей и культурой родной страны, жизнью и деятельностью великого преобразователя, развитии 
познавательных и интеллектуальных способностей учащихся, их творческого потенциала. На 
выставке представлена документальная и художественная тематическая литература о жизненном пути 
императора, его увлечениях, разнообразных талантах, преобразованиях, позволивших сделать Россию 
огромной и сильной державой.  

28 января библиотека №23 провела литературную беседу для юношества «В рамках 
исторической правды». К мероприятию была подготовлена видеопрезентация, рассказывающая о 

главных фактах биографии Петра I и значимых этапах его деятельности. Петр Великий, как и любая 
сильная личность, привлекал к себе внимание литераторов в разные времена. Ведущая рассказала о 
некоторых литературных произведениях, связанных с его именем: «История Петра Великого» Д. 
Дефо, «Царь Петр» Д. Кифи, «Петр Великий, или Деревянные стены» А. Черри, «Петр I» А. Толстого, 
«Арап Петра Великого», «Полтава», «Медный всадник» А. Пушкина и романе «Великое сидение» 
воронежского автора Евгения Люфанова. 

Центральная городская детская библиотека им.С.Я. Маршака для возрастной категории 6+ 

провела исторический экскурс «Дерзкий замысел Петра». Цель мероприятия – популяризация книг об 
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отечественной истории, о личности Петра I. Школьники познакомились с биографией первого 
русского императора, узнали о его увлечениях, стремлениях, мечтах. Отдельная часть беседы была 
посвящена строительству флота на берегах реки Воронеж, Азовским походам Петра, Северной войне и 
победе в Полтавской битве. Также было рассказано о строительстве новой столицы России – городе 
Санкт-Петербурге, о многочисленных культурных нововведениях императора. В конце исторического 
экскурса была проведена слайд-викторина, посвящённая жизни и деяниям Петра Великого. 

В библиотеке №5 для аудитории от 12 лет прошел историко-познавательный час «С его на 
троне воцаренья Россия славный путь ведет», приуроченный к 350-летию со дня рождения Петра 
Первого. Его цель заключалась в формировании интереса к деятельности и личности Петра I, его 
реформам, внешней и внутренней политике государства; расширении представлений о роли 
личности в истории; воспитании чувства уважения к прошлому своей Родины, патриотизма. Гости 
узнали о событиях времен правления Петра (создании Санкт-Петербурга, развитии флота и армии, 
открытии школ, музеев, библиотек). Услышали стихотворения, увидели фрагменты тематических 
видеофильмов – о том, как царь морскому делу обучался, как принял решение о праздновании 

Нового года по европейским традициям. Вниманию зрителей была предложена презентация, которая 
познакомила с картинами известных художников, запечатлевших самодержца, тематическая книжная 
выставка. В библиотеке №27 в течение года проводятся мероприятия из цикла «Имя в истории России». 
19 апреля в формате видеозаписи прошел исторический вечер «Петровские реформы». В ходе 
просмотра зрители услышали рассказ ведущего о преобразованиях в государственной и 
общественной жизни России в эпоху правления великого русского императора, революционном 
характере петровских реформ, их последующем влиянии на жизнь страны. Также библиотекарь 

представила книги и периодические издания на данную тему, в заключение зрители совершили 
виртуальную прогулку по кораблю–музею «Гото Предестинация», действующей исторической копии 
русского линейного корабля времён Петра. 

Библиотека №22 им.И.А.Бунина в ВК в сообществе «Друзья библиотеки № 22» разместила 
видеозапись устного журнала «Великий государь великого государства» (16+). Сотрудники 
библиотеки создавали странички журнала на живописном фоне воронежских пейзажей, на 
Адмиралтейской площади, в сквере у памятника Петру I, в музее «Петровские корабли», В создании 

видео журнала приняли участие сотрудники музея «Петровские корабли». Были собраны интересные 
исторические факты, относящиеся ко времени пребывания государя в Воронеже. 10 июня сотрудники 
библиотеки для ребят из школьного лагеря провели час истории «Петровский флот идет через века» 
(6+). Была продемонстрирована красочная информативная презентация «Имя России – Пётр I». Ребя 
познакомили с интересными фактами биографии Петра Великого, его реформах, которые превратили 
нашу страну в Великую империю. О том, что Воронеж прославляет имя Петра, за то, что он превратил 
наш город в «колыбель русского флота». Дети очень активно отвечали на вопросы познавательной 
викторины «Что я знаю про Петра Первого?». А 12 июля в этой библиотеке прошел час истории «Петр 

I – надежда и слава России». Гости познакомились с Петровской эпохой, посмотрев видеоролик, 
снятый сотрудниками библиотеки. Исторический экскурс рассказал, как Петр I изменил Россию: 
сделал армию регулярной, создал русский флот, взял курс на европейские ценности, построил 
Санкт-Петербург, поделил страну на регионы, обязал всех учиться, построил заводы, повысил 
международный престиж России. Посетители узнали о замечательном Воронежском музее 
«Петровские корабли», где работала съемочная группа библиотеки. На книжной выставке «Первый 
российский император» были представлены красочные издания, журналы, справочники и фотографии 

по теме. 
 
Ко Дню защитника отечества библиотека-музей №24 им. П.Д. Пономарева подготовила 

медиапроект «Главный храм вооруженных сил России». Пользователи узнали о традиции русского 
народа возводить храмы воинской славы в честь побед русского воинства в защите Отечества.  Автор 
фильма красной нитью проводит использование приемов традиций, достижений лучших образцов 
народных промыслов, русского стиля при создании храма. Медиапроект представлен на странице 

библиотеки-музея в ВК.  
В библиотеке №5 с целью воспитания уважения к Российской армии, гражданственности, 

любви к Родине был проведен историко-патриотический экскурс «Держава армией крепка…». Гости 
познакомились с историей становления праздника, рассмотрели несколько версий его появления в 
календаре. Узнали о родах войск, защищающих просторы Отечества на земле, на море, в воздухе, 
космосе. Вспомнили героев освободительных войн, которые велись на территории страны не только в 
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20 веке, но и ранее. Отдельно поговорили о боевых конфликтах в Афганистане, Чечне. Почтили 
память павших героев минутой молчания. В ходе мероприятия состоятся показ видеороликов, 
пропагандирующих уважение к военной службе, создающих праздничное настроение, был проведен 
обзор художественных и документальных книг, Желающие смогли принять участие в игре-викторине, 
состоящая из шуточных и серьезных вопросов из разных областей знаний, посвященных праздничной 
дате.  

Библиотека №42 провела прямой эфир с писателем, ветераном войны в Афганистане, майором 
запаса Николаем Прокудиным. Зрителям было представлено последнее издание трилогии «Вернуться 
живым».  

Онлайн – встреча, посвященная Дню памяти воинов-интернационалистов, состоялась в 
библиотеке-музее им. П. Д. Пономарёва. В мероприятии «Никогда не забыть пыль Афганских дорог» 
приняли участие жители Коминтерновского района, представители общественных организаций, 
воины-интернационалисты и ветераны боевых действий. Их поприветствовал председатель Комитета 
Воронежской областной Думы по охране здоровья Иван Мошуров. Депутат поблагодарил ветеранов 

Афганистанской войны за патриотическое воспитание молодежи. Парламентарий подчеркнул, что уже 
для нескольких поколений воины-интернационалисты и их героизм — пример настоящего 
патриотизма. Затем выступили  участники  Афганской войны, была показана презентация и 
исторические фотографии тех лет. Материалы встречи были опубликованы на сайте Воронежской 
областной Думы.  

Библиотека № 10 в формате видеозаписи Вконтакте  разместила час памяти «И это всё – 
Афганская война». Цель мероприятия  - патриотическое воспитание молодежи.  Сотрудник 

библиотеки рассказала о предпосылках, начале, этапах Афганской войны, потерях ограниченного 
контингента Вооруженных сил СССР, о противодействии Советскому Союзу со стороны других 
государств.  Слушателям были представлены книги по теме: «Прощай, шурави: книга памяти 
воронежцев, погибших в Афганистане в 1979-1989гг», «Афганистан болит в моей душе», книги серии 
«Неизвестная война. Афган.», а также Короткова Ю. «9 рота», Меримского В. «Загадки Афганской 
войны», Проханова А. «Пепел».  

В День Победы библиотеки Воронежа представили горожанам новый проект «Книга на 

линии фронта». Программа воронежских библиотек не просто рассказывала о роли библиотек в годы 
Великой Отечественной войны, но позволяла погрузиться в советскую эпоху сороковых годов. 
Развернутая на площадке у памятника О.Мандельштаму многоуровневая экспозиция, продуманные 
организаторами нюансы сливались в единую задумку. Библиотека–школа, библиотека–почта, 
библиотека–издательство, библиотека–медпункт.… Всем этим и не только занимались библиотеки в 
годы войны. На импровизированном почтамте учили собирать фронтовую посылку; в библиотечном 
пункте, отвечающем за ликвидацию безграмотности, не только учились арифметике и чистописанию, 
но и узнавали, из чего состоял и кому предназначался «книжный паёк», знакомились с курсом 

военно-оборонных знаний, осваивали шифрование и печать донесений. В библиотеке можно было 
получить ценные советы из курса по выживанию в военное время: садово-огородные работы; 
рецепты похлебок из корений и желудей; способы вязания теплых вещей для бойцов и даже… 
методы наматывания портянок. На площадке была организована возможность записи радиоэфира. 
Для юных читателей организована локация игр военной поры. А еще библиотекари не забывали о 
своих основных обязанностях: сохраняли библиотечные фонды, ни на день не прекращали 
обслуживание читателей; организовывали мотивационные мероприятия, разъясняли обстановку, 

помнили о посевной, об уборочных, сами работали на производстве по ночам.… Вся эта 
историческая информация была представлена на выставке и оформлена инсталляцией «Двери в 
прошлое». На площадке играл настоящий патефон 30-х годов. Можно было полистать книги, 
изданные до войны, сделать фотографию на память в импровизированной библиотечной студии тех 
лет. Письма детей, бережно завернутые в солдатский треугольник, адресованные прабабушкам и 
прадедушкам, подарившим миру мир, продолжали ключевую эмоциональную линию проекта. 
Программа «Книга на линии фронта» – очередной профессиональный уровень дружной команды 

воронежских городских библиотек. Всю палитру эмоционального вовлечения участников в 
стилизованное мероприятие можно посмотреть в фотоальбоме и записи прямого эфира с площадки 
на странице Библиотек Контакте. 23 апреля библиотека №3 им.В.Гордейчева провела Акцию «Твори добро» в гостинице 
«Рамада», которая расположена на ул.Орджоникидзе. Цель Акции: помочь организовать досуг семьям, 
которые приехали с Украины и оказались в очень трудной жизненной ситуации. Сотрудники 
библиотеки вместе с постоянными читателями собрали и передали в дар книги для детей и взрослых. 
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С 11апреля по 5 мая 2022 года сотрудники библиотеки №26 провели онлайн акцию «Мой 
подарок ветерану», приуроченную к Дню Победы. Для участия в акции все желающие могли записать 
видеоролик с исполнением любого произведения, соответствующего тематике Акции и отправить его 
на электронную почту библиотеки №26. Все видеоролики были размещены на странице библиотеки в 
социальной сети в Контакте. 

ЦГБ им.А.Платонова во 2 квартале приняла участие во Всероссийском кинопоказе 

молодёжных фильмов об узниках концлагерей. Всероссийская акция проходила в рамках культурной 
программы VIII молодёжного кинофестиваля короткого метра о Великой Отечественной и Второй 
Мировой войне «Перерыв на кино». Цель кинопоказа – напомнить зрителям о трагедии войны и о тех, 
благодаря кому эти страшные события наблюдаются сегодня только на экране. Организатор показа – 
Фонд «Мост поколений».  

11 апреля ежегодно отмечается Международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей. В преддверии этой даты в читальном зале ЦГБ им.А.Платонова прошли показы четырёх 
кинокартин молодых режиссёров. Вниманию зрителей были представлены следующие фильмы 6+: 

«Чудесное спасение», «А нас искают немцы и собаки», «Всё можно пережить», «Маленькая узница». 6 
мая состоялись показы четырёх кинолент молодых режиссёров (художественных и документальных) 
общей продолжительностью 45 минут: «Командир Салов» из киноальманаха «Нас было 30 
миллионов», «Лётчик» из киноцикла «Про людей и про войну», «Прадедушка» и «Спаси Бог». 

5 мая библиотеки №6, №23, №39 им.А.Н.Корольковой , №42 традиционно приняли участие в 
ежегодной Международной Акции «Читаем детям о войне», инициированной ГБУК «Самарская 
областная детская библиотека». Основная идея Акции – живое чтение вслух и обсуждение 

произведений о наиболее ярких эпизодах войны детям и подросткам. Библиотека №23 предложила к 
прочтению отрывки из произведения Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Обсуждая с 
детьми прочитанное, ведущая подчеркнула, что для целеустремленного и сильного духом человека в 
жизни ограничений нет, и что необходимо ни при каких обстоятельствах не сдаваться, верить в свои 
силы и бороться за то, что ты любишь. Видеозапись электронной презентации представлена на 
странице «Библиотека №23». В библиотеке №39 для прочтения была выбрана сказка Анны 
Николаевны Корольковой, имя которой носит библиотека, «Мудрая мать». Сотрудники библиотеки 

№42 предложили своим юным посетителям прочитать и обсудить рассказ А.Митяева «Бескозырка». 
Библиотека №6 представила рассказ Анатолия Митяева «Иван и фрицы». После прочтения, которого 
прошло его обсуждение. 

6 мая библиотека №10 для жителей микрорайона ВАИ организовала музыкально–поэтический 
марафон в режиме нон-стоп «Годы великих испытаний». Мероприятие прошло на открытой площадке 
около библиотеки. В течение дня звучали в записи стихи К.Симонова, А.Твардовского, О.Берггольц, 
Ю.Друниной и песни военных лет: «Смуглянка», «Катюша», «Священная война», «Темная ночь» и др. 
К мероприятию была подготовлена развёрнутая книжная выставка «Этот день мы приближали, как 

могли», на которой была представлена документально-историческая и художественная литература о 
войне, мемуары великих полководцев. Сотрудник библиотеки приглашала прохожих ознакомиться с 
выставкой и предлагала записаться в библиотеку. Цель мероприятия – популяризация литературы о 
Великой Отечественной войне и патриотическое просвещение. 

В преддверии Дня Победы сотрудники ряда библиотек продолжили многолетнюю традицию 
проведения уроков патриотизма у мемориальных досок и захоронений героев Великой Отечественной 
войны. Библиотекой №4 имени Е.Исаева 5 мая был проведен урок памяти у мемориальной доски 

Лазарю Каплану, расположенной по адресу пр.Труда, д.10. Ребята узнали много нового о своём 
выдающимся соотечественнике, а также познакомились с его книгой «Огненные годы». Учащиеся 
подготовили стихотворный монтаж из строк известных военных авторов, а одна ученица рассказала 
стихотворение собственного сочинения о Великой Победе. Акция памяти у мемориальной доски 
Герою Советского Союза П.И.Скрыльникову «Твоя история – история Победы», организованная 
библиотекой №35 им.Б.Стукалина прошла 6 мая. Сотрудники библиотеки рассказали 
присутствующим о подвиге героя, состоялась встреча с труженицей тыла. Закончилась акция минутой 

молчания. В акции приняли участие более 50 человек.  
Библиотека №18 организовала и провела обзорную пешеходную экскурсию «Трудные шаги к 

великой Победе». Экскурсия прошла по улице лейтенанта Цветкова. Около мемориальной доски, 
установленной в честь героя, библиотекари рассказали о том, где и когда он воевал, обстоятельства 
гибели, о месте его захоронения. О Герое Советского Союза. Генерал-лейтенанте, докторе военных 
наук Карбышеве Д.М рассказали на улице, носящей его имя. О том, как он попал в плен и был зверски 

https://vk.com/biblio26vrn
https://vk.com/fundgenerationbridge
http://www.libvrn.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=10559&sphrase_id=455043
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убит за отказ сотрудничества с фашистами. Экскурсия закончилась у братской могилы №211, которая 
является священным местом для всех жителей Масловки, где почтили память павших минутой 
молчания. 

9 мая с 11 до 15 часов в библиотеке №22 им.И.Бунина состоялся музыкально-поэтический 
марафон «Спасибо за то, что Победу нам дали!» (6+). Дети и взрослые Советского района выбрали 
библиотеку местом празднования 77-й годовщины Великой Победы! На площадке перед библиотекой 

были организованы: импровизированная сцена, библиотечный информационный штаб, военное 
фотоателье. На сцене прозвучал экспресс-монтаж «Победителю-солдату сотни раз поклон земной!», 
подготовленный сотрудниками библиотеки. В военно-поэтической эстафете «Не забыть нам этой 
даты, что покончила с войной!» приняли участие все желающие, звучали песни и стихи военных лет в 
исполнении талантливых воронежцев. Посетители библиотечного информационного штаба смогли 
пройти маршрутами Великой Победы по карте боевых действий, расшифровать секретные донесения с 
фронта. Посетители могли сделать свой портрет в военной форме. В марафоне приняли участие более 
200 человек.  

8 мая библиотека №15 приняла участие в городском мероприятии, организованном и 
проведённом «Почтой России» ко Дню Победы с литературной композицией «Я пишу тебе с фронта, 
мама» и мастер-классом «Фронтовой треугольник». Сотрудники библиотеки читали стихи со сцены и 
рассказали зрителям, почему письма с фронта стали приходить в виде треугольничков, и какие 
события обусловили их появление. Всем желающим научиться делать такие треугольники  был 
представлен мастер-класс, маленьким участникам мастер-класса было предложено раскрасить 
поздравительные открытки к празднику 9 Мая. 

С целью приобщения к истории и традициям Родины, выражения уважения и 
благодарности ветеранам Великой Отечественной войны библиотекари филиала №5 присоединились 
к Всероссийской акции «Георгиевская лента». Они раздавали живой символ памяти всем желающим 
на базе библиотеки и вне ее, рассказывали о его появлении, значении цветов, правилах ношения. 
Библиотека №10 присоединилась к акции «Георгиевская лента» в онлайн режиме. На странице и в 
сообществе библиотеки в социальной сети Вконтакте была размещена георгиевская ленточка и песня 
Я.Дронова «Встанем».  

11 июня библиотеки МБУК «ЦБС» №4 им.Е.Исаева, №8 им.В.Кораблинова, №23, №30, №42 
приняли участие в патриотическом фестивале «Наша история», приуроченном ко Дню России. 
Организатор фестиваля Воронежская региональная культурно-просветительская общественная 
организация «Наша история» и региональное отделение Российского военно-исторического общества 
в Воронежской области. Цель мероприятия – повышение уровня исторической грамотности 
населения Воронежской области и презентация туристического потенциала региона. Библиотеки №4 
им.Е.А.Исаева около специально подготовленного информационного стенда презентовала книгу 
Ф.Блинчевской и Т.Чернобоевой «Сад пионеров. Трагедия войны». Участники вспоминали и узнавали 

о памятном, печальном событии, произошедшем летним вечером 1942 года. Звучали стихи о войне. 
Вспоминали живущих ныне свидетелей тех страшных событий, памятном знаке на Театральной улице. 
Сотрудники библиотеки №8 им.В.Кораблинова проводили мастер-класс по изготовлению славянских 
обережных кукол-столбушек. За четыре часа работы гости фестиваля изготовили более ста кукол. 
Библиотеки №30 и №23 представили интерактивную выставку «Салют пионерии!», посвящённую 
100–летию пионерской организации и мастер-класс «Урок чистописания». Участники фестиваля 
вспоминали о пионерии: символах и ритуалах, пионерском галстуке и его истории, рассказывая об 

этом своим детям. Сотрудники библиотеки №42 провели акцию «История. Настоящее. Будущее – 
через книгу», а также мастер-класс «Книга – своими руками». 

Библиотека №10 для ребят летнего оздоровительного лагеря 10 июня провела урок 
патриотического просвещения «Широта полей, красота морей – необъятная наша Родина», 
посвященный Дню России. Сотрудник библиотеки рассказала детям историю происхождения этого 
праздника, сколько лет он существует, почему отмечается именно 12 июня, что означают цвета 
российского триколора и современный герб России. Затем ребятам было предложено ответить на 

вопросы викторины «Символика России». Была продемонстрирована виртуальная выставка с книгами 
о Родине, о главных её символах, природных богатствах и т.д. В заключение мероприятия прозвучал 
гимн Российской Федерации.  

Библиотека №39 им.А.Н.Корольковой 8 июня посетила летний пришкольный лагерь МБОУ 
СОШ №79 и провела беседу «Моя страна – моя Россия». Библиотекарь рассказал детям о 
возникновении важнейшего государственного праздника – Дня России. В увлекательной игровой 
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форме познакомили с народными играми и загадками. С помощью викторины «Знай свое Отечество», 
загадок и песен поговорили о народных традициях, быте и природе России. 

Сотрудники библиотеки №1 провели для летнего школьного лагеря интерактивное 
путешествие «Родина моя, нет тебя прекрасней!», посвященное Дню России. Ведущая рассказала о 
символах страны – флаге, гербе, гимне. Гости приняли участие в викторине «Русское поле», 
вспомнили пословицы и песни о Родине. Ребята совершили увлекательное путешествие в поэтическую 

страну, воспевающую любовь к Родине, приняв участие в литературном конкурсе. Школьники 
услышали отрывки из произведений А.Пушкина, М.Лермонтова, А.Ахматовой и многих других 
поэтов. 

14 июня для ребят из пришкольного лагеря сотрудники библиотеки №22 им.И.Бунина провели 
час памяти «И память, и подвиг, и жизнь на века», посвящённый 22 июня – Дню памяти и скорби. 
Экспресс-монтаж «Победителю-солдату сотни раз поклон земной!» осветил основные вехи трудного и 
фронтового пути наших героев. Ребятам удалось почувствовать себя участниками тех событий: 
расшифровать секретные донесения с фронта, научиться складывать военные письма-треугольники. 

22 июня в День памяти и скорби в ЦГБ им.А.Платонова состоялся кинопоказ документального 
фильма о Второй мировой войне «СССР и страны Запада в годы Второй мировой войны». Фильм снят 
на основе интересных архивных материалов и доступно, коротко и динамично показывает, что 
предшествовало началу Второй мировой войны, основные исторические события войны, роли СССР и 
стран запада в ее победоносном завершении. 

Сотрудники библиотеки №17 им.Г.Я.Бакланова провели час памяти «Я писала в тетрадях 
сшитых мамой из обоев». Главной темой мероприятия стал рассказ о детях в годы Войны. Война 

обрушилась на детей голодом, разлуками, пулями и минами. Несмотря на столь юный возраст, ребята 
сражались повсюду – становились партизанами, разведчиками, танкистами, боролись за Победу в 
тылу. Лёня Голиков, Валя Котик, Валя Зенкина и множество других ребят рано повзрослели и не 
видели счастливое детство. Но благодаря их заслугам счастливое детство есть у современных детей. И 
это был главный посыл сотрудников библиотеки! В завершение мероприятия все вместе почтили 
Минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне. 

22 июня в библиотеке №9 им.А.В.Жигулина для учащихся среднего школьного возраста 

прошел историко–патриотический час «Война. Печальней слова нет…». В этот день детям было 
рассказано о том, как началась самая ужасная и кровопролитная война в истории человечества. Были 
показаны документальные фото и видео-хроники начала войны. Ведущая рассказала о беспримерном 
подвиге и мужестве советских солдат. Дети подготовили и прочитали стихотворения о войне. К 
мероприятию была организована книжная выставка, познакомившая детей с книгами о Великой 
Отечественной войне и о людях, которые не пожалели своих жизней для защиты Родины от 
фашистских оккупантов. Минутой молчания присутствующие на мероприятии почтили память о тех, 
кто пал в боях за нашу Родину. 

27 июля  в Донецкой Народной Республике был учрежден траурный день «День памяти 
детей — жертв войны в Донбассе». Цель – увековечить память маленьких жителей ДНР, погибших под 
огнем украинских военизированных формирований. Библиотека №1 совместно с Молодой Гвардией 
Единой России Воронежской области организовали фотовыставку, посвященную этому событию.  

2 августа сотрудники библиотеки №4 им.Е.Исаева для широкого круга читателей провели 
познавательную беседу «ВДВ – элита армии на страже спокойствия страны. Факты, ключевые 
события, история». К мероприятию была подготовлена тематическая выставка, посвящённая дню 

воздушно-десантных войск, на которой были представлены книги известных авторов, повествующие о 
героических свершениях бойцов данного рода войск. Вспомнили легендарных героев 
воздушно-десантных войск, которые навсегда вписали своё имя в историю.  

Библиотека №9 им.А.В.Жигулина провела патриотический час «Воздушная мощь России». На 
мероприятии гостей познакомили с историей Воздушно-десантных войск России, совершив 
исторический экскурс в героическое прошлое страны. Сотрудники библиотеки рассказали о 
героях–десантниках, о славных победах ВДВ, которые сыграли решающую роль в истории Отечества. 

В заключение мероприятия был представлен фильм «Под куполом родного неба», который раскрыл 
силу, бесстрашие и героизм десантников.  

11.08. библиотека №35 им.Б.Стукалина в группе ВК «ВРЕМЯ И МЕСТО» провела час истории 
«Русская армия 1812 года», посвященный 210-летию со времени Бородинского сражения. Все об 
оружии, обмундировании, оснащении, воинских званиях, славных именах защитников отечества 
отражено в лекции библиотекаря, проиллюстрированной рисунками.  
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Библиотекой №35 им.Б.Стукалина 18.08 в группе ВК «ВРЕМЯ И МЕСТО» проведен час 
истории «Корабли и сражения», посвященный 320-летию основания Балтийского ВМФ. История 
создания российского военного флота: морские походы восточных славян «из варяг в греки», Семен 
Дежнев и Владимир Атласов, лодьи и кочи, Петр I, «Принципиум» и «Предистинация», Гангут и 
«дедушка русского флота». Лекция библиотекаря проиллюстрирована рисунками.  

22 августа библиотека №37 им.В.А.Добрякова приняли участие во Всероссийской квиз-игре 

«Символы России». Квиз-игра проводилась в формате онлайн-викторины с целью объединения и 
сплочения граждан Российской Федерации национальной идеей патриотизма. КВИЗ был организован 
отделом патриотического воспитанию молодежи ФГБУ «Роспатриотцентр». Игра прошла в прямом 
эфире, состояла из 5 раундов по 6 вопросов каждый. На ответ давалось от 30 секунд до 1 минуты. 
Ведущий задавал вопросы из разных областей: география, мир кино и ТВ, история, а также 
присутствовали вопросы на логику. Всего в квиз-игре «Символы России» приняли участие 959 
команд. Команда библиотеки «Добряки», состоящая из активных читателей и библиотекарей не заняла 
призового места, но вошла в топ лучших команд, о чем было сообщено в прямом эфире.  

22.08. сотрудники библиотеки №30 организовали Акцию «Три цвета силы и веры» ко Дню 
Государственного флага РФ. В стенах библиотеки все желающие могли принять участие в викторине, 
посвященной этому событию, создать флаг из белых, синих и красных цветов. Продолжилась акция на 
улице. Работники библиотеки напоминали прохожим о празднике. Жители микрорайона узнавали его 
историю, о том, что обозначают цвета флага и получали визитки с приглашением в библиотеку 

ЦГБ им.А.Платонова провела патриотический видеочас «Под флагом единым», посвященный 
Дню Государственного флага Российской Федерации. Для зрителей состоялось погружение в историю 

России, говорили о возникновении флага, смотрели мастер-класс по изготовлению аппликации 
триколора.  

22.08.22. в библиотеке №27 прошел патриотический час «Георгий, победивший змея», 
посвящённый государственным символам России. В ходе встречи библиотекарь рассказала историю 
возникновения и развития государственных символов России, о том, что символизирует каждый цвет 
флага, представила книжные издания, рассказывающие об истории Отечества. В заключение все 
желающие приняли участие в тематической викторине «Святые символы России» и взяли 

представленные книги на дом. 
Центральная городская детская библиотека им.С.Я.Маршака для возрастной категории 0+ 

провела патриотическую беседу «В символах страны – история Отечества». Цель мероприятия – 
популяризация государственных символов страны. В начале мероприятия дети почитали наизусть 
стихотворения, посвящённые российскому флагу. Затем познакомились с происхождением и 
значением государственных символов страны – флагом, гербом и гимном. Закрепили знания, приняв 
участие в викторине. В заключении посмотрели мультфильм «Пётр и Петруша», рассказывающий о 
символах государства и Петре I, без которого невозможно представить историю развития русского 

флага.  
Сотрудники библиотеки №31 провели для читателей беседу «Душа России в символах ее». 

Библиотекарь познакомила читателей с историей начала формирования герба, флага и гимна со дня 
становления Российского государства, каким изменениям они подвергались и по какой причине. Всем 
присутствующим, было предложено отгадать кроссворд «Герб» и ответить на вопросы викторины 
«Флаг».  

2 сентября в рамках патриотической акции «Венок памяти», приуроченной ко Дню окончания 

Второй Мировой войны, библиотека №23 провела обзор литературы онлайн, посвященный 
защитникам города Воронежа. В видеоролике «Память о войне нам оставляют книги» говорится о том, 
что битва за Воронеж в истории Великой Отечественной войны является одним из важных сражений, 
во время которой линия фронта долгое время проходила по территории города. Взяв за основу книги, в 
которых показана хроника обороны Воронежа, ведущий рассказал о героях-защитниках города и об их 
подвигах. Наиболее подробно было рассказано о Василии Колесниченко, Александре Лизюкове, Раисе 
Беляевой, Лидии Рябцевой и Данииле Куцыгине. 

«Уроки второй мировой» - под таким названием сотрудники библиотеки №1 подготовили и 
провели урок истории, посвящённый Победе в войне с милитаристской Японией 2 сентября 1945 года. 
Цель мероприятия: сохранение памяти о погибших и выживших, солдатах, офицерах и всех 
участниках Второй Мировой войны, которые противостояли фашизму. Участники мероприятия 
узнали, что вторая мировая война самая масштабная война в истории человечества, в которой приняли 
участие 62 государства и свыше 80% населения Земли,  что непосредственно боевые действия 

https://vk.com/wall-32021112_4656
http://www.libvrn.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=11503&sphrase_id=2048280
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затронули 40 государств и велись на территории Европы, Азии, Африки, а также на просторах всех 
океанов. Слушателям была представлена литература по теме. 

11 сентября Центральная городская детская библиотека им.С.Я. Маршака для возрастной 
категории 6+ опубликовала патриотический видео-час «Мы будем помнить вечно эту боль», 
посвящённый Международному дню памяти жертв фашизма. Цель мероприятия – формирование  
чувства патриотизма, любви к Родине, чувство гордости за свою страну на примере героических 

поступков людей в военное время. Слушатели смогли почтить память жертв нацистского режима, 
вспомнив о трагедиях Бабьего Яра на Украине, деревни Хатынь в Белоруссии, Песчаного лога на 
Воронежской земле. Патриотический видео-час был опубликован на странице группы «Вконтакте».  

Профилактика правонарушений и национальной розни 
Повышение правовой грамотности населения и содействие формированию правовой культуры 

граждан России – важнейшие задачи, от успешного решения которых зависит построение правового 
государства и развитие гражданского общества в Российской Федерации.  

8.02. в библиотеке №1 прошел урок мира «Скажи терроризму нет», приуроченный к Дню 

памяти юного героя-антифашиста и Международному дню детей-солдат. Цель урока – донести 
слушателям информацию о том, что сегодня экстремизм и терроризм в любых формах своих 
проявлений превратились в одну из самых опасных проблем, с которыми человечество вошло в XXI 
столетие. Сотрудники библиотеки напомнили о необходимости проявления бдительности, 

познакомили с правилами поведения в случаях террористических угроз, с мерами предосторожности 
в столь непростых ситуациях. Вторая часть урока была посвящена подвигу земляка, российского 
военного лётчика Романа Филипова, погибшего 3 февраля 2018 года при выполнении боевого задания 
в Сирийской Арабской Республике. В конце мероприятия были показаны отрывки из фильмов о 
терроризме и антифашизме.  

15 февраля в библиотеке №9 им.А.В. Жигулина прошел   правовой урок «Каждый ребенок 
имеет право». Представляя слушателям книги известного российского адвоката и правоведа Павла 

Алексеевича Астахова, сотрудники библиотеки познакомили юных читателей с системой правил, 
которая принята в нашей стране и которой подчиняются все ее жители, а точнее – граждане РФ. О 
государственном устройстве, власти и основном законе РФ – Конституции, о Государственной 
символике, правах и свободах человека. Школьники совершили небольшое путешествие в мир 
взрослых людей, задумались над возможными последствиями тех или иных поступков, узнали, как 
вести себя в различных жизненных ситуациях, когда можно и нужно обращаться к помощи 
государства и закона.  Книги, с которыми познакомили детей, помогут им увереннее чувствовать себя 

в любой сложной жизненной ситуации: в семье, в школе, на улице, в магазине… Они станут первой 
ступенью на пути их правового образования. 

10 марта в библиотеке №4 им. Е. Исаева для учащихся МБОУ СОШ №80 прошел правовой 
ликбез «Твои права от А до Я». Цель данного мероприятия – показать единство прав и обязанностей, 
сформировать правовую грамотность и отрицательное отношение к противоправным поступкам, 
воспитать уважение к правам других людей. Библиотекарь познакомила школьников с Конвенцией о 
правах ребенка, более подробно остановилась на основных пунктах документа. К мероприятию была 
оформлена выставка «Знай, свои права, управляй своим будущим!». В заключение встречи школьники 

дружно ответили на вопросы викторины и прошли тест «Я и права других людей». 
Профилактическая работа осуществляется в тесном контакте с образовательными 

учреждениями, правоохранительными, медицинскими, общественными и другими организациями, 
заинтересованными в решении данной проблемы. 

Центральная городская детская библиотека имени С.Я. Маршака на странице группы 
«Вконтакте» провела встречу с педагогом Детско-юношеского центра Маргаритой Арамовной 
Петросян. Беседа на тему «Как  подростку стать волонтёром»  состоялась в формате прямого эфира. 

Тема была выбрана не случайно. Волонтерское движение набирает в России все большую 
популярность. Частью этого движения может стать любой человек, даже ребенок. Но если речь идет о 
подростках, которые находятся на стадии формирования и поиска самих себя, эта деятельность станет 
для них буквально определяющей их базовые ценности. В  ходе беседы было рассказано об истории 
возникновения волонтёрства, откуда оно появилось, о людях, оказывающих безвозмездную помощь 
нуждающимся в особой поддержке и социальной защите, о тех, которым присущи доброта, 
взаимопомощь и бескорыстное желание помочь. Гостья поделилась информацией о том, как 

заинтересовать ребят, чтобы они занимались волонтёрской деятельностью, и рассказала о работе с 

https://vk.com/biblio9vrn?w=wall-66238585_1456%2Fall
https://vk.com/bibliotekaisaeva?w=wall-104170468_2378%2Fall
https://vk.com/bibliotekaisaeva?w=wall-104170468_2378%2Fall
https://vk.com/video-37440467_456239835
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подростками из объединения «Белый журавль».  
Для учащихся 9 класса лицея №15, сотрудники  библиотеки №6 провели тренинг «Черты 

толерантной личности». Мероприятие содержало в себе информацию о таких понятиях как 
«толерантность» и «интолерантность». Учащиеся приняли  активное участие в цветовом тесте 
Люшера (определение эмоционального состояния) и тесте «Насколько вы толерантны?» (определение 
уровня проявления толерантности). 

21 марта в библиотеке №5 с целью воспитания подрастающего поколения в духе 
миролюбия,  уважения жизненных ценностей других людей, взаимопонимания, духовного единства 
между людьми разных убеждений прошел диспут «Толерантность – шаг к свободе».  
Мероприятие началось со знакомства с календарем толерантности, историей происхождения, 
значением слова. Гости узнали основные черты толерантной и интолерантной личности, сопоставили 
их свойства, оценили степень своей терпимости, а затем приняли участие в тренинговых 
играх-упражнениях. Участники встречи попытались поделиться с окружающими своими планами, 
интересующими темами; составили памятку своих достоинств и достижений, чтение которой в 

минуты плохого настроения может придать бодрости и оценить себя более адекватно. В финале 
состоялся обзор книг отражающих тему уважения к людям, невзирая на различия. 

В библиотеке № 10 к Международному дню за ликвидацию расовой дискриминации 
прошло мероприятие  « Толерантность – искусство жить в мире непохожих людей».  Ведущая 
мероприятия рассказала присутствующим историю возникновения этого дня и о его значении  в 
современном мире. Урок сопровождала презентация. В заключение мероприятия была рекомендована 
для прочтения  литература по данной теме. 

С 18 апреля по 30 июня 2022 года библиотека №46 организовала и провела городской Конкурс 
детских рисунков «Что для меня МИР?». Конкурс проводился для детей в следующих возрастных 
категориях: 5-7 лет; 8-11 лет; 12-14 лет. 28 июня жюри Конкурса определило победителей. 
Победителям Конкурса были вручены Грамоты МБУК «ЦБС» и поощрительные призы, а всем 
остальным участникам Конкурса были направлены Благодарности МБУК «ЦБС» г. Воронежа. 

В отчетный период с целью профилактики правонарушений и национальной розни, в 
поддержку межнациональных отношений и межкультурных связей, в библиотеке №13 состоялся, урок 

толерантности «С книгой мы становимся терпимее». Участниками мероприятия стали учащиеся 
старших классов и студенты. Молодые люди познакомились с понятием «толерантность», с историей 
его появления, определяли принципы толерантного поведения. Участники мероприятия пробовали 
разобраться, чем толерантная личность отличается от интолерантной, оценивали степень своей 
толерантности, разбирали конфликтные ситуации и искали пути выхода из них. В ходе мероприятия 
участникам были представлены книги для прочтения по данной теме. 

В библиотеке №1 в рамках программы «ДИЦ. Формирование 
информационно-образовательной среды на базе библиотеки» продолжила работу постоянно 

действующая выставка «На параллельных дорогах прав и обязанностей», посвященная правовому 
информированию граждан и предназначенная для широкого круга читателей, желающих грамотно 
защищать свои права. Цель выставки: напомнить, что путь к правовому государству начинается с 
повышения правовой культуры всего общества в целом и каждого его гражданина в отдельности. 
Выставка актуальна и востребована в связи с переменами в обществе и бурным ростом 
законодательного потока и увеличением интереса населения к своим правам. В разделе «Защити свое 
завтра сегодня» представлены издания, которые помогут разобраться в правовых аспектах различных 

жизненных ситуаций. Раздел «Детство под защитой» знакомит с литературой о правах детей. В 
частности представлена книга П.Астахова «Права ребенка» и серия книг этого же автора «Детям о 
праве». Выставка экспонируется в читальном зале библиотеки.  

 Ежегодно библиотеки МБУК «ЦБС» г. Воронежа планируют и проводят мероприятия 
приуроченные к Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Центральная городская библиотека им.А.П.Платонова в этот день организовала кинопоказ 
документального фильма «Теракт 11 сентября. Башни-близнецы – это не должно повториться.   

02 сентября на мероприятии, подготовленном сотрудниками модельной библиотеки №25 
им.В.М.Пескова дети узнали о том, почему в нашей стране 3 сентября отмечается День солидарности 
борьбы с терроризмом, о трагических событиях 2004 г. в Беслане, о том, как весь мир борется с этим 
страшным преступлением. Дети отвечали на вопросы библиотекаря, читали стихи о Родине, о мире. В 
рамках мероприятия прошла акция «Рисуем на асфальте. Пусть серое станет цветным». Рисунки детей 
получились яркими, солнечными, радужными.  
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 Урок-предупреждение «Наш мир БЕЗ террора!» прошел в библиотеке №9 им.А.Жигулина.  
Гостям мероприятия рассказали о понятия «терроризм», о том, какую угрозу несет терроризм всему 
человечеству, о крупных терактах последнего десятилетия. День солидарности в борьбе с терроризмом 
отмечается в честь памяти о людях, погибших в одной из школ города Беслан во время террористического 
захвата в 2004 году. Гостям показали социальные видеоролики, в которых они узнали о трех днях ада, о 
мучениях и издевательствах, которым подвергались заложники ужасной трагедии, о героизме простых 

людей, отваге и мужества бойцов спецназа, противостоявших террористам, о страхе детей. В заключение 
мероприятия память погибших почтили минутой молчания.  

«Жертвы «Норд–Оста» под таким названием в библиотеке №10 прошел час памяти. Ведущая 
рассказала о том, что День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается ежегодно с 2005 г. Он 
был установлен ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О днях воинской славы (победных 
днях) России» от 21 июня 2005 г. и приурочен к трагическим событиям, произошедшим в 2004 г. в 
г.Беслане. Этот день символизирует единение государства и общества в борьбе с таким страшным 
явлением, как терроризм. Затем было подробно рассказано о событиях, которые произошли двадцать 

лет назад – это захват заложников на Дубровке в Москве в здании Театрального центра во время 
мюзикла «Норд – Ост» чеченскими террористами.  

Час памяти для учащихся МБОУ СОШ №47был организован библиотекой №19 им.А.Прасолова. 
Школьники узнали о Дне общенациональной скорби и почему Первое сентября в школе №1 города 
Беслан стало чёрным днём для всех и в одночасье праздник превратился в трагедию. В завершении 
часа ребята почтили память погибших минутой молчания. 

03.09.22. библиотека №13 провела познавательный час «Звенья одной цепи»  В ходе 

мероприятия были рассмотрены и разъяснены понятия «экстремизм», «терроризм», «толерантность», 
характерные черты проявления экстремистских действий. Постарались ответить на вопрос, почему 
радикальные экстремистские идеи получили широкое распространение и как эти явления можно 
предотвратить. Особое внимание было уделено теме распознавания и поведения в случае 
террористической угрозы.  

Урок мира «На страже мира. Мир без террора» в онлайн-формате подготовленный 
библиотекой №23 был посвящен Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Библиотекарь 

напомнила, что в этот день по всей стране вспоминают жертв террористических актов, а также 
сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. В этот день 
Россия отдает дань памяти тысячам соотечественников, погибшим от рук террористов. В видеоролике 
«На страже мира. Мир без террора» библиотекарь рассказал о событиях 1 сентября 2004 года, когда 
террористы захватили школу №1 в г.Беслане Северной Осетии. Этот террористический акт остаётся 
самой масштабной трагедией по количеству жертв в современной истории России.  

6.9.3.Эстетическое воспитание. 
19 января 2022 г. в модельной библиотеке №25 им. В.М. Пескова состоялась презентация 

нового цикла мероприятий под общим названием «Артсфера». Первый выпуск был посвящен 
нидерландскому художнику – постимпрессионисту Ван Гогу и назывался «Рисуем в стиле Ван Гога». 
Сотрудник библиотеки познакомила зрителей с яркими фактами биографии художника, представил 
книгу Н. Денекамп «Ван Гог. Большой атлас» и провела урок по созданию картины в стиле 

постимпрессионизм. Второй выпуск цикла был посвящен истории зарождения японского комикса. 
Зрители узнали историю возникновения первого японского комикса, познакомились с мангу 
ЦугумиОоба «Бакуман» из фонда модельной библиотеки и получили  мастер–класс по созданию 
рисунка в японском стиле. 9 марта эфир «Авангардист С.Ю. Судейкин» из цикла «АртСфера» был 
посвящен жизни и творчеству уникального театрального художника Сергея Юрьевича Судейкина. В 
заключении прошел мастер – класс по созданию картины в стиле авангарда. 

26 февраля библиотекой №2 им. А.В. Кольцова была проведена литературно-музыкальная 

гостиная «Наши современники и Пушкин. История в лицах». Литературно-музыкальная гостиная 
открыла 30-й юбилейный сезон и была посвящёна 185-й годовщине со дня памяти А. С. Пушкина. 
Мероприятие сочетало в себе живую музыку, поэзию А.С. Пушкина, картинную галерею классиков 
русской литературы, что создало неповторимую атмосферу.  Гостями вечера стали воронежская 
художница, искусствовед Е. Пинахина, солист студии «Вдохновение» ГДК г. Воронежа Ю. Сулеин, 
солистка вокальной студии «Классика» О. Федорова, кандидат филологических наук Ю. Штонда. 
Посетителям гостиной был показан видео-фильм «Духовный подвиг Пушкина». 

26 февраля в библиотеке №23 прошел музыкальный час онлайн «Гений оперы», посвященный 
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230-летию со дня рождения итальянского композитора Джоаккино Антонио Россини. Видеозапись 
мероприятия представлена на странице «Библиотека №23» в социальной сети «Вконтакте». 
Библиотекарь познакомила зрителей с фактами биографии и творчества композитора, оставившего 
огромное музыкальное наследие. Были представлены записи фрагментов музыкальных произведений: 
ария Розины из оперы «Севильский цирюльник», ария «Non piu Mesta» из оперы «Золушка», а также 
фрагмент увертюры к опере «Сорока – воровка».  

В библиотеке №5 прошел арт-час «Иван Крамской: жизнь и творчество», приуроченный к 
185-летию со дня рождения выдающегося живописца. Его цель заключалась в расширении кругозора 
аудитории от 12 лет, развитии интереса и эстетического вкуса к русским художникам, воспитании на 
основе творчества И.Н.Крамского способности к творческому воображению, формировании гордости 
за соотечественников. Гости познакомились с биографией Крамского – художника-гения и 
Крамского-человека с его тяготами и невзгодами, увлечениями и любовью, рассмотрели героев его 
картиной галереи, назвали самые понравившиеся полотна и объяснили свой выбор, услышали обзор 
изданий с книжной полки, а также сложили пазл-картинки с изображением трогательной 

«Незнакомки» живописца. 
Библиотека №9 им.А.Жигулина разместила на своей странице Вконтакте видеозапись 

литературно–поэтического вечера «В ней завораживало все…», посвященного 85-летию Беллы 
Ахмадулиной. Сотрудники библиотеки подготовили интересный материал, повествующий о жизни и 
творчестве поэтессы, о её особенной манере исполнения своих произведений. 
Литературно–поэтический вечер сопровождался чтением стихотворений Беллы Ахмадулиной, 
написанных в разные периоды ее жизни. Также был показан отрывок из фильма «Живет такой 

парень», где Белла Ахмадулина сыграла роль журналистки, и прозвучали песни «А напоследок я 
скажу…» из кинофильма «Жестокий романс» и «По улице моей…» из кинофильма «Ирония судьбы, 
или с легким паром!»  

Центральная городская детская библиотека им.С.Я. Маршака для возрастной категории 6+ 
провела в прямом эфире беседу с мастер-классом «Поговорим о хобби». Цель мероприятия – 
приобщение подрастающего поколения к творчеству, к умению делать красивые вещи своими руками. 
В прямом эфире гость библиотеки Елена Ивановна Перевозова, педагог МБУДО Детско-юношеского 

центра, рассказала о своём увлечении – изготовлении мягких игрушек – и о том, как оно стало 
смыслом жизни. В преддверии православного праздника Пасхи она показала мастер-класс по 
изготовлению пасхального цыпленка. Прямой эфир доступен для просмотра на странице группы 
«Вконтакте». Кол-во просмотров – 330. 

5 августа в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов РФ и при поддержке Центра возрождения Славянской культуры в читальном зале ЦГБ 
им.А.Платонова состоялась концертная программа «Пульс времени». Гостями встречи стали авторы и 
исполнители Любослав (Александр) и Светлана Субботины. Самобытные и талантливые гости 

приехали в Воронеж из Тулы. В своей концертной программе гости обращались к истокам культуры 
Древней Руси через песни, баллады, былины и сказы под аккомпанемент гуслей, колокольчиков, 
флейты, гитары и свирели. Текстами песен говорили о том, что было, что есть и чему быть надлежит. 
Красивое исполнение и необычная подача материала тронули сердца участников встречи. 
Присутствовало 23 человека. 

06.09.22. библиотека № 27 на странице сообщества Библиотека 27 в социальной сети 
Вконтакте разместила видеозапись часа народного творчества  «Славянская кукла» с участием 

мастера по изготовлению народной куклы Драпалюк Елены Борисовны. В ходе просмотра зрители 
узнали  историю появления кукол на Руси, их видах, значении в народной жизни. Мастер показал и 
рассказал, как сделать куклу-кулёму, поделился своими профессиональными секретами.  

 

6.9.4.Межнациональные отношения и межкультурные связи. 
В рамках проведения  Года  народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов РФ в библиотеке №27 запланирован цикл фольклорных часов «Многоликая 
Россия». Открыл его фольклорный час «Народным традициям жить и крепнуть», посвящённый 
обычаям и традициям празднования масленицы в Воронежской области. Информационная часть 
мероприятия состояла из рассказа об истории празднования Масленицы на Руси, общих традициях 
праздника. Затем были приведены интересные примеры  обычаев празднования Масленицы сёл 

Репьёвского, Богучарского и Нижнедевицкого районов воронежской области.  Развлекательная часть 
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мероприятия состояла из конкурсов, инсценировок, песен, хороводов, дегустации блинов. 
Библиотека №3 им. В. Гордейчева в рамках цикла «Радуга дружбы» провела громкие чтения 

чувашской сказки «Пылающий огонь». 9 февраля сотрудники библиотеки в формате видеозаписи 
подготовили  урок толерантности «Уходящая культура: 10 самых малочисленных народов России» 
12+. Цель мероприятия – воспитание у будущего поколения,  чувства бережного отношения к другим 
народам и культурам. Говорили о самых малочисленных  народах России: алеутах, энцах, орочах, 

кереках, води и других. Численность этих этносов насчитывает всего лишь несколько сотен человек. 
Посмотрев видео, зрители смогли познакомиться с традициями, обычаями, бытом и верованиями этих 
народов. Был представлен интереснейший этнографический материал. Особое место в рассказе было 
уделено шаманизму и описанию удивительных обрядов.  

В 2022 году в ЦГБ им. А.Платонова продолжил работу «воскресный библиозал». Тематика 
«библиозалов-2022» посвящена киноискусству народов мира, а так же приурочена к Году культурного 
наследия народов России. В январе библиозалы были посвящены азербайджанским фильмам, в 
феврале – фильмам киностудии «Арменфильм», в марте – фильмам киностудии «Беларусьфильм». 

Работа данного направления отображается на страницах соцсетей библиотеки, сайте ЦБС и в 
Воскресный библиозал Платоновки. 

Библиотека №32 им.Г.Н.Троепольского 26 апреля приняла участие в награждении школьников 
МБОУ СОШ с УИОП №8, чьи работы были особо отмечены на Международной детской выставке 
рисунка «Сказки Сербии». Организаторами конкурса выступили Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Всероссийская государственная библиотека иностранной 
литературы им.М.И.Рудомино», Центр славянских культур город Москва и сербское Общество 

соотечественников и друзей России «МИР» город Крагуевац. Выставка проводилась в рамках Месяца 
сербской культуры в «Иностранке» в целях привлечения внимания и знакомства с сербскими 
сказками, традициями, литературой, её интеграцией и демонстрацией россиянам. Было получено 
более 130 художественных работ, посвящённых сказкам Сербии, из девяти стран мира (от Словении и 
Египта до России и Узбекистана). Работы отправлялись в Посольство Сербии в Москве для оценки 
сербскими художниками. В Воронеже координатором конкурса выступил директор Автономной 
некоммерческой организации Центр международного сотрудничества «Русско-Сербский Диалог» 

Евгений Викторович Осенков. Дети, прежде чем рисовать по заданной тематике принимали участие в 
уроках-путешествиях, викторинах, посвященных Сербии и проводимых организацией Центр 
международного сотрудничества «Русско-Сербский Диалог» при активном участии сотрудников 
библиотеки №32 им.Г.Н.Троепольского. В церемонии награждения принял участие помощник 
председателя совета Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России», член 
Национальной палаты при губернаторе Воронежской области, руководитель «Воронежского Дома 
дружбы» Владимир Анатольевич Иванов, он отметил большую важность подобного рода 
мероприятий, как для Воронежской области, так и для всей России. Сотрудник библиотеки №32 

им.Г.Н. Троепольского в своем выступлении поблагодарила учащихся, педагогов за активное участие 
в Международном конкурсе, поддержку работы библиотеки по укреплению дружбы между народами. 
Сказала несколько слов о важности сохранения традиций на примере Сербии и России. 

В рамках проведения Года народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов РФ 26 апреля в клубе «Октябрь» микрорайона Отрожка прошел отчетный концерт 
«Ярмарочная история». Библиотека №5 поддержала организаторов, представив вниманию зрителей 
книжную выставку «Все начинается с чистого листа» об уникальных народных традициях, искусстве, 

ремеслах огромного многонационального государства. Юным зрителям были интересны красочные 
книги, знакомящие с песнями, сказками, легендами и мифами Руси. Взрослые отдавали предпочтение 
изданиям об исполнительском искусстве, обрядовой культуре. Один из разделов выставки был 
посвящен краеведению. Издания, его составившие, вошли в информационный список «Родная сторона 
Воронежская». Его библиотекари вручили всем желающим. 

В библиотеке № 22 им.И.А.Бунина прошел этнографический час «Малые народы большой 
России». Мероприятие сопровождалось показом яркой познавательной презентации об укладе жизни, 

быте и праздниках народов, населяющих многонациональную Державу. Библиотекарь в 
традиционном русском наряде знакомила посетителей с литературой, которая широко охватывает 
просторы нашей родины и повествует о тесном соседстве многообразия культур малых народов 
России, об их обычаях и традициях, о взаимоуважении представителей разных этносов. 

Библиотека №32 им.Г.Н.Троепольского подготовила и провела 25 мая совместно с 
Автономной некоммерческой организацией помощи инвалидам и пожилым людям «Сердцем не 
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стареть» прямой эфир «Традиции народов России». Речь в прямом эфире шла об уникальных городах 
и их населении в России, расположенных на самых крайних точках четырех сторон света на карте 
нашей страны. Отдельный рассказ был посвящен уникальным культурным и бытовым традициям. 
Просмотров: 151 

21 апреля в библиотеке №29 состоялся час хорошего настроения «Всемирный день цыган». 
Собравшиеся узнали об истории возникновения цыган, географии их расселения, об их удивительных 

обычаях и культуре. Ведущая подчеркнула, что образы цыган и цыганская кочевая жизнь вдохновляли 
поэтов, писателей, художников, композиторов и режиссеров на создание великих произведений 
искусства. На мероприятии звучали цыганские песни, демонстрировалось видео исполнения 
традиционного цыганского танца. 

2 апреля Центральная городская детская библиотека им.С.Я.Маршака для возрастной 
категории 6+ опубликовала урок дружбы в формате видеозаписи «Искусство жить рядом», 
посвящённый Дню единения народов России и Беларуси. Цель мероприятия – укрепление дружбы 
двух родных славянских народов. Посетители познакомились с историей праздника, узнали о 

государственных символах двух стран. Было рассказано о двух родственных языках – русском и 
белорусском, приведены примеры схожести и различия этих двух языков. Посетители вспомнили о 
совместной истории двух братских славянских народов, об их общей борьбе с фашизмом в годы 
Великой Отечественной войны. Видеозапись была опубликована на странице группы «Вконтакте».  
Кол-во просмотров – 268. 

26 апреля библиотека №2 им.А.В.Кольцова провела краеведческую встречу для студентов из 
Йемена, Марокко, Египта, Непала. Цель мероприятия – знакомство иностранных студентов с 

воронежским краем. Студентов познакомили с жизнью и творчеством воронежского поэта Алексея 
Кольцова. В программе мероприятия прозвучали музыкальные номера в исполнении Народного 
ансамбля песни и танца «Весна» факультета общественных профессий ВГЛТУ им.Г.Ф.Морозова. 
Была подготовлена виртуальная экскурсия «Воронеж Кольцова» с использованием медиапроекта 
«ЛитераТур». Особое впечатление на зрителей произвела книга-раритет «Кольцовъ» и сладкое 
угощение конфетами «Песни Кольцова».  

 

6.10. Социологические исследования (общая характеристика 
читательской аудитории). 

В 2022 г. в МБУК «ЦБС» г. Воронежа проводились исследования пользовательской аудитории в 
2-х аспектах: изучалась удовлетворенность населения качеством оказываемых библиотечных услуг и 
выявлялись запросы, интересы и потребности пользователей в информации.  

С 28 ноября по 30 ноября 2022 г. в МБУК «ЦБС» г. Воронежа было проведено исследование на 
определение степени удовлетворенности граждан городского округа г. Воронеж качеством 
предоставления муниципальной услуги.  
Объект исследования: посетители 9 библиотек (№ 1, № 5,  библиотеки – музея № 24 им. 

П.Д.Пономарёва,  модельной библиотеки № 25 им. В.М.Пескова, модельной библиотеки № 32 им. 
Г.Н.Троепольского, библиотеки № 37 им. В.А.Добрякова, № 39,  ЦГБ им. А.Платонова, ЦГДБ им. 
С.Маршака) 
Метод сбора информации: опрос в местах предоставления услуг (в библиотеках).  
Объем выборки: 90 человек. 

Возрастной состав опрошенных  

до 25 лет от 25 до 45 лет свыше 45 лет 

10    
14% 

23 
32% 

39 
54% 

Отрадно, что подавляющее большинство респондентов отмечают улучшение в работе 
библиотек. Несмотря на скудное финансирование все-таки «больше стало поступать новых книг», 
«изменился интерьер», «появились новые интересные выставки», «стали разнообразнее массовые 
мероприятия», «появился Wi-Fi», «есть выход в Интернет» и т.д. 

Большинство респондентов отметило, что не стало неожиданностью, неудовлетворенность 
книжным фондом – «много устаревшей литературы», «не хватает современной художественной 
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литературы, отраслевой литературы, справочных и энциклопедических изданий»; репертуаром 
периодических изданий, технической оснащенностью библиотек. 

Очень высоко оценили читатели профессиональные качества библиотекаря, отношение 
работников библиотек к читателям, оперативность обслуживания. 

У воронежцев сложился положительный образ библиотек, читатели неравнодушны к 
проблемам библиотеки, для большинства респондентов библиотеки играют важную роль и как 

источник информации, и как центр общения. Читатели, отмечая недостатки в работе, все -таки с 
теплым чувством отзываются об атмосфере, царящей в библиотеке, о доброжелательном 
отношении библиотекарей к читателям, о профессионализме библиотекарей.  

В результате проведенного анкетирования были выявлены проблемы, волнующие читателей, 
их интересы, информационные потребности. Предложения заслуживают внимания, многое из 
того, что предлагают респонденты, несомненно, будет способствовать улучшению деятельности 
библиотек. 

Все 100% опрошенных выразили удовлетворённость результатом предоставления услуги. 

На сайте МБУК «ЦБС» г. Воронежа имеются разделы «Оставить отзыв» и «Оценка качества», в 
стационарных библиотеках – Книги жалоб. Подводя итоги исследования можно констатировать, что 
для читателей сложился положительный образ библиотек, для многих участников библиотека играет 
важную роль как источник информации.  

В отчетный период Центральной городской библиотекой имени А. Платонова был проведен 
социологический опрос. В самой библиотеке и в социальной сети «Вконтакте» читателям было 
предложено ответить на вопрос: «Какие литературно-художественные журналы Вы бы хотели видеть 

в библиотеке?». Предлагалось несколько вариантов ответа, где один читатель мог отдать свой голос за 
следующие журналы: «Дружба народов», «Нева», «Новый мир», «Наш современник», «Звезда», 
«Знамя», «Октябрь», «Иностранная литература», «Роман-журнал», «Урал». Также читатели могли 
вписать и свой вариант журнала, которого нет в списке, но хотелось бы прочитать. В голосовании 
приняли участие 41 человек из числа постоянных читателей ЦГБ им. А. Платонова. По итогам 
голосования первое место занял журнал «Иностранная литература», второе – «Новый мир», третье – 
«Роман-журнал».  Помимо указанных вариантов, читателями были предложены дополнительные: 

«Киносценарии», «Наука и жизнь», «Будь здоров», «Москва», «Смена», «Здоровье». Журналам, 
занявшим первые три места в социологическом опросе, будут отданы предпочтения в формировании  
дальнейшей подписки периодических изданий. 

Сотрудники библиотеки №46 провели опрос пользователей детского и взрослого отделений с 
целью выявления интереса и потребностей в чтении книг определенных авторов, жанров, тематикм. 
По результатам опроса был сформирован заказ на востребованную читателями литературу.  

С 1 по 20 июня Центральная городская детская библиотека им.С.Я.Маршака для возрастной 
категории 12+ провела тест-опрос «Пусть слава добрая живёт про наш солдатский род», посвящённый 

210-летию начала Отечественной войны 1812 года. Цель опроса – выявить уровень знаний 
школьников о славном периоде Отечественной истории. Тест состоял из 12 вопросов, касающихся 
событий 1812 года, героев и полководцев войны с армией Наполеона. Всего в опросе приняло участие 
58 человек. Больше всего правильных ответов было дано на вопрос о самом главном сражении войны – 
Бородинской битве. Правильно ответили 52 человека. Плохо школьники знают военачальников и 
героев 1812 года. На вопросы, связанные с фамилиями Матвея Платова, Петра Багратиона, Надежды 
Дуровой правильно ответили всего 5 человек. В целом тест-опрос показал недостаточный уровень 

знаний Отечественной истории данного периода у современных подростков. 
В конце 2022 года сотрудники ОКиО ЦГБ им. А.Платонова приняли участие в «Мониторинге 

использования субсидии на комплектование книжных фондов государственных и муниципальных 
библиотек: порядок и критерии распределения, эффективность». Мониторинг проводился Российской 
национальной библиотекой (Проектно-методическим офисом «Эффективное формирование фондов 
библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов 
РФ», Сектором изучения библиотечных фондов НМО), Российской библиотечной ассоциацией 

(Секцией по формированию библиотечных фондов), Российской государственной библиотекой 
(Департаментом электронных и информационных сервисов и Департаментом модельных библиотек), 
Российским книжным союзом (Комитетом по электронным ресурсам и цифровой трансформации 
книжного рынка), журналом «Университетская КНИГА». Цель мониторинга – изучение 
эффективности использования субсидии на поддержку комплектования книжных фондов 
общедоступных библиотек, выделенной в 2022 г. и формирование предложения для МК РФ в целях 

https://vk.com/platonovka_vrn?w=wall-32021112_4296
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подготовки рекомендаций по ее эффективному использованию в плановом периоде (2022 – 2024 гг.). 
Библиотека №9 имА.Жигулина провела анкетирование «Чтение. Мужской взгляд». 
В июле сотрудники библиотеки №8 им.В.Кораблинова провели социологическое 

исследование, посвященное Великой Отечественной войне. Главная цель – выяснить, насколько 
хорошо подрастающее поколение знает события недавней истории. В опросе приняли участие около 
100 человек в возрасте 12-15 лет (48 мальчиков и 52 девочки), поэтому результат можно считать 

репрезентативным. Опрос показал, что дети плохо знакомы с популярными историческими 
событиями. Например, никто из опрошенных не смог полностью правильно (дата, месяц, год) назвать 
даты начала и окончания Великой Отечественно войны. 50% смогли верно указать только годы. Также 
опрошенные не знали разницу между Великой Отечественной и Второй Мировой. Исследование 
получилось настолько резонансным, что легло в основу публикации Р.Ахмедова (Ахмедов, Р. Итоги 
недели: тарифы без «мерседесов», долги без процентов и стирание гимна. – Коммуна. – 2022. –- № 6. – 
С. 2).  

22-29 августа в библиотеке №5 для учащихся старших классов с целью воспитания интереса к 

истории, любви к Родине, развития познавательной активности было организовано анкетирование 
«Что я знаю о событиях 1812 года?», приуроченное к 210-летию Победы русской армии в 
Отечественной войне 1812 года. 

Библиотека №4 им.Е.Исаева в отчетный период провела анкетирование «Библиотека. Взгляд 
молодежи». Цель – получить информацию о том, какой видит молодежь библиотеку в будущем, что 
необходимо сделать для того, чтобы библиотека соответствовала потребностям молодых 
пользователей в получении качественной и оперативной информации. Молодым читателям была 

предложена анкета, которая состояла из 5 вопросов:  
1. Как часто Вы посещаете библиотеку?   
2. Что Вас привлекает в библиотеке? 
3. Ваши познавательные мотивы чтения,  
4. Какие мероприятия Вас интересуют, в каких из них Вы бы с удовольствием приняли участие? 
5. Какую книгу Вы предпочитаете читать? (печатную или электронную). 
Всего в анкетировании  приняли участие -  442 человека в возрасте от 15 до 30 лет. По 

образовательному уровню: 122 человека (67%) – старшеклассники, 85 чел. (20%) студенты высших 
учебных заведений, 135 – среднее образование, работающие; 100 человек (13%) имеют высшее 
образование. Результаты анкетирования показали, что читатели в основной массе считают библиотеку 
важным учреждением, выполняющим и способным выполнять в будущем самые разнообразные 
функции. Общая компьютеризация и Интернет гармонично вписались и стали одной из составляющих 
работы библиотеки. Также читатели отметили работу WI-FI для более быстрого обмена данными, 
доступ к интернету там, где проводное подключение невозможно, расширение сети, мобильность, 
вариативность. Наличие такой услуги, как распечатка текста с флеш-носителей, ксерокопирование 

текстов.  Некоторые из них интересуются фондами Национальной электронной библиотеки – (11%). 
Работа сотрудников оценивается положительно. Отрицательные моменты связаны с объективными 
недостатками в состоянии материально-технической базы и недостаточностью финансирования. 
Неудовлетворенность книжным фондом – «много устаревшей литературы», «не хватает современной 
художественной литературы, отраслевой литературы, справочных и энциклопедических изданий»; 
репертуаром периодических изданий, технической оснащенностью библиотек («всего два компьютера 
с доступом в Интернет для читателей»). 

Сотрудники библиотеки №19 им.А.Прасолова на странице своей группы ВК предложили 
читателям принять участие в опросе, целью которого стало изучение предпочтений пользователей 
библиотеки, их видения облика библиотеки в будущем, а также пользовательские интересы. В 
качестве объекта исследования выступили подписчики группы библиотеки в ВК. Опрос выявил 
предпочтения респондентов  в посещении библиотечных клубов разной тематики. В исследовании 
приняли участие в большей степени респонденты женского пола. 99% женский пол, 1% - мужской пол. 
Возраст опрошенных варьируется от 17 до 37 лет. Результаты опроса говорят, что библиотека в 

будущем остается для пользователя местом чтения – 57.5 %; необычный дизайн и интерьер важен для 
45 % пользователей; 22.5 % желают видеть в библиотеке местом отдыха; для 22.5 % пользователей 
интересны мероприятия по развитию эмоционального интеллекта (из них 1 мужчина); 10% считают 
библиотеку местом учебы;  7,5% хотят видеть в библиотеке клубы по программированию; и немного 
меньше – 5 % кружки робототехники. Результаты данного опроса будут учтены при планировании 
клубной работы 2023 год. 
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С   21 ноября по 6 декабря  2022 года организацией-оператором автономной некоммерческой 
образовательной организация высшего образования «Институт социального образования» было 
проведено исследование о качестве условий оказания услуг МБУК "ЦБС" г. Воронежа для 
проведения в 2022 году независимой оценки качества. Основным методом изучения 
рассматриваемых процессов было анкетное формализованное интервью с использованием опросного 
листа (анкеты) получателей социальных услуг. 

Объем выборочной совокупности респондентов для выявления мнения граждан был определён 
согласно Распоряжения Министерства культуры Российской Федерации  от 18 декабря 2020 года  № 
Р-1681  « О Методических рекомендациях   по организации и проведению независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры»   в зависимости от общей 
численности получателей услуг, в данной организации в течение календарного года, 
предшествующего году проведения независимой оценки качества, но не более 600 анкет.   

В опросе от МБУК "ЦБС" г. Воронежа приняли участие 508 получателей  услуг.  
Кроме того, в рамках «контрольной закупки» производились звонки в библиотеки МБУК 

"ЦБС" г. Воронежа, учитывались количество наборов номера, время дозвона, соблюдение норм 
делового этикета, удовлетворенность точностью ответа, оценивалось понятность объяснений и 
рекомендаций специалистов. 

При проведении «контрольной закупки» отмечается положительная практика оказания 
информационных услуг по телефону, зафиксировано соблюдение норм делового этикета, адекватное 
отношение в восприятии «легенды», полнота и доступность предоставляемой информации, 
сотрудники проявляли профессионализм и чуткость к ситуации клиента, были вежливы. 

Результаты проведения независимойоценки качества МБУК "ЦБС" г. Воронежа: 
I. Открытость и доступность информации об организации. 
Объем информации, размещенной на информационных стендах в помещениях учреждения, 

официальном сайте, и её содержание соответствует установленным нормативным правовым актам. 
На официальном сайте МБУК "ЦБС" г. Воронежа в наличии и функционируют дистанционные 

способы обратной связи и взаимодействия с получателями услуг. Значение показателя составило 100 
баллов. 

Удовлетворены открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности МБУК 
"ЦБС" г. Воронежа, размещенной на информационных стендах в помещениях учреждения, на 
официальном сайте – 99.31% получателей услуг. 

II. Комфортность условий предоставления услуг. 
В МБУК "ЦБС" г. Воронежа имеются комфортные условия для предоставления услуг,  в 

наличии 7 условий из 7. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных  комфортностью условий, составляет  98.03%. 
III. Доступность услуг для инвалидов.  

По критериям изучения в наличии  6 условий из 11. 
Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов составляет  

94.88%. 
IV. Доброжелательность, вежливость работников. 

         Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 
МБУК "ЦБС" г. Воронежа, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги при непосредственном обращении, составляет  100%. 

         Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 
МБУК "ЦБС" г. Воронежа, обеспечивающих непосредственное оказание услуги, при обращении в 
учреждение составляет 100%. 
          Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 
МБУК "ЦБС" г. Воронежа, обеспечивающих непосредственное оказание услуги, при использовании 
дистанционных форм взаимодействия составляет  100%. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг. 

         Готовы рекомендовать МБУК "ЦБС" г. Воронежа родственникам и знакомым 99.8%  
получателей услуг, принявших участие в опросе. 
        Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг 
составляет  98.23%. 
        Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в организации 
культуры составляет  99.41%. 
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       Итоговая оценка качества условий оказания услуг в организации – 94.10 
Основные недостатки в работе МБУК "ЦБС" г. Воронежа, выявленные в ходе сбора и 

обобщения информации о качестве условий оказания услуг: 
-  отсутствуют  сменные кресла-коляски; 
- не обеспечено наличие  специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений 

для лиц с ОВЗ;  

-  не оборудовано помещение звуковой и зрительной информацией для инвалидов по слуху и 
зрению; 

-  не оборудовано помещение надписями, знаками и иной текстовой и  графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг МБУК "ЦБС" г. Воронежа 
приняты к сведению администрацией учреждения. 

Краткий вывод по разделу. 

Библиотечное обслуживание пользователей является приоритетным направлением 
деятельности  муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа город Воронеж 
«Централизованная библиотечная система». Библиотекари стараются сделать информацию доступной 
в физическом, техническом, межличностном и финансовом плане для всех потенциальных 
пользователей. Ведётся постоянный мониторинг читательских и информационных интересов, 
запросов и потребностей пользователей с целью наиболее полного их удовлетворения. Результатом 

являются 100% пользователей, не испытывающих проблем при получении муниципальной услуги 
«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей». В организации 
библиотечного обслуживания используются креативные формы работы: акция «Библионочь», квесты, 
on-line – встречи с известными людьми, телемосты и др. В 2022 г. библиотеки МБУК «ЦБС» г. 
Воронежа продолжали активно продвигать чтение среди воронежцев, о чем свидетельствуют свыше 
3,9 тыс. мероприятий, из которых порядка 1,0 тыс. проведены  в социальных сетях и на сайтах 
библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа.  

Эффективно пропагандировать книгу как источник знаний на разных уровнях и успешно 
развивать культуру чтения на протяжении многих лет учреждению помогают партнеры. Только 
благодаря пониманию с их стороны удалось реализовать многие интересные проекты и программы. 
Совместные усилия, общность интересов, энтузиазм и целеустремленность – основа результативности 
всех библиотечных начинаний, а значит – развития и движения вперед. Надежные и стабильные 
партнеры библиотеки на протяжении многих лет, и в отчетном периоде в том числе, администрация 
района, районная организация ветеранов, социальные центры, молодежные организации, 
некоммерческие объединения, дошкольные и средние образовательные учреждения. Библиотеками 

заключены 377 договоров о совместном сотрудничестве с общественными организациями и 
учреждениями. Число партнёров МБУК "ЦБС" г. Воронежа увеличилось на 48% к показателю 2021 
года. 

В воронежских библиотеках применяется принцип наглядности библиотечного обслуживания, о 
чем свидетельствует разнообразие книжных выставок – инсталляций, выставочных экспозиций и др. 
За 2022 год вниманию пользователей представлено 306 книжных выставок, при этом 60% - это 
удалённые книжные выставки.  Особое внимание уделяется детям дошкольного и младшего 

школьного возраста. С этой целью в библиотеках проводились экскурсии, библиотечные уроки, 
презентации, беседы по информационной культуре, посвящения в читатели и др.  

Библиотечное обслуживание в помощь пользователям с «особыми потребностями» в качестве 
приоритетного  в МБУК «ЦБС» г. Воронежа набирает обороты. В 2022 году продолжено 
комплектование модельных библиотек № 25 им. В.М.Пескова и № 32 им. Г.Н.Троепольского 
специализированной литературой согласно концепции развития модельных библиотек. В библиотеки 
поступило 215 экземпляров, из них 115 экземпляров составили книги, напечатанные 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, 100 экземпляров – тактильные издания и издания с 

укрупненным шрифтом.  
 По-прежнему, большое место в работе библиотек занимают любительские объединения и 

клубы по интересам. Клубы, создаваемые в библиотеках, направлены на объединение вокруг 
библиотеки ярких людей, готовых, в свою очередь оказывать всевозможную помощь библиотеке. В 
библиотеках МБУК «ЦБС» г. Воронежа работают 18 клубов.  
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Важное место в системе обслуживания читателей занимают такие формы работы, как 
литературные праздники, посвященные юбилеям писателей и поэтов, проведение творческих 
конкурсов, цель которых привлечь внимание пользователя к чтению лучших произведений 
художественной литературы. Сотрудники библиотек продолжают пропагандировать здоровый образ 
жизни, развивать экологическую культуру, прививать семейные ценности. 

VII. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата 

В целях улучшения качественного обслуживания читателей и раскрытия фонда периодических 
изданий в филиалах ЦБС продолжалась работа по пополнению традиционной (карточной) 
систематической картотеки статей (СКС). 

Библиотеки ЦБС в течение 2022 года совершенствовали работу системы картотек с учетом своей 
специфики и возможностей. 

Одним из важных элементов поискового аппарата муниципальных библиотек остается 
систематическая картотека статей (СКС). Это наиболее гибкий компонент справочного аппарата, 

позволяющий быстро реагировать на происходящие в обществе события. Для поддержания СКС в 
актуальном формате в отчетный период в муниципальных библиотеках проводилось как плановое, так 
и текущее редактирование рубрик и подрубрик, введение новых тематических делений, а также  
удаление устаревших карточек. 

Библиотеки ЦБС в течение 2022 года совершенствовали работу системы картотек с учетом своей 
специфики и возможностей. 

Для более оперативного выполнения запросов и информирования читателей библиотеки ЦБС 

используют тематические картотеки по темам, вызывающим повышенный интерес со стороны 
читателей. Например: «Своими руками в свободное время»,  «Мир православия», «История и время», 
«Воронеж: век нынешний и век минувший», «Живи планета» и др.   

По-прежнему востребованы тематические папки, папки-досье, папки-накопители по 
краеведению, правовому просвещению, местному самоуправлению, историко-правовому, 
духовно-нравственному и эстетическому воспитанию, здоровому образу жизни, приусадебному 
хозяйству. Именные библиотеки ведут картотеки, рубрики, пресс-досье по персоналиям писателей и 
поэтов, чьи имена носят их библиотеки.  Ведут  собственные базы данных «Защита прав 

потребителей», а также электронные пресс-досье - «Быт и обычаи, от Петра до наших дней».   
Электронный каталог (аналитика) пополнился на – 362 записи. 
СБА библиотек пополнился на 27302 карточки.  

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей. 
В отчетном периоде этот вид деятельности осуществлялся в соответствии с основными 

направлениями справочно-библиографического, информационного и социально-правового 
обслуживания пользователей, а именно: организация справочно-библиографического аппарата (СБА), 
выполнение справок, индивидуальное, групповое и массовое информирование, формирование 
информационной культуры, консультирование, выдача электронных документов, создание 
библиографической продукции.  

Информационно-библиографическое обслуживание. 
-  массовое информирование населения: 

   информационный стенд – «У нас все самое лучшее для Вас!» - ф. 20; «Библиотеки – сердце 
информационного общества» и «Информация. Уверенность. Успех» - ф.1; «Воронеж. События. Люди. 
2022 год» - ф.13. 

 Библиотеки ЦБС используют социальные сети как площадки по информированию и 
распространению среди населения информации о новинках литературы поступивших в библиотеку.  

По мере получения новой литературы в библиотеках проходят выставки  и  обзоры новых 

поступлений – «На нашей полке прибыло» - ф. 40; «Новинки литературы» - ф. 20; «Новинки 
библиотеки» - ф. 25.  
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   - информирование в средствах массовой информации (в печатных СМИ, по радио, по 
телевидению) – 227 

   - информирование через сеть Интернет (количество сообщений / документов), в т. ч. 
новостные рассылки –  19695    

эл. абонентов – 154 (ф. 1, 24, ЦГБ, ИБС). 
 

В настоящее время все чаще информационное обслуживание реализуется в дистанционной 
форме: информирование как коллективное, так и индивидуальное выполняется с помощью 
электронных сервисов – электронной почты, сообщений в социальных сетях. Процессы развития 
компьютерных технологий повысили эффективность использования сайта ЦБС, на странице которого 
размещен электронный каталог, библиографические списки литературы. На сайте ЦБС размещена 
виртуальная справка.  

Традиционной формой массового библиографического информирования остаются Дни 
информации, часы информации, обзоры. В 2022 году проведено 208 Дней информации. 

Проведенные за этот период Дни информации не только были разнообразны по тематике, но и 
отличались многообразием информационно-библиографических форм: 

например к 350-летию Петра I: 
17 мая в библиотеке №22 им.И.А.Бунина прошёл День информации «Имя России – Пётр I» 

(6+), посвящённый 350-летию со дня рождения Петра I – выдающегося государственного деятеля, 
московского царя из династии Романовых, всероссийского императора с 1721 года, великого 
реформатора. На мероприятии была представлена презентация «Когда Пётр Великий был маленьким», 

которая рассказала о юных годах императора. Дети с удовольствием отвечали на вопросы 
мини-викторины и сравнивали свой рост с императорским с помощью «царского ростомера». Обзор 
книжной выставки «Первый император великой России» познакомил с литературой о петровской 
эпохе, о его жизни и деятельности. На презентации серии книг «Детям о великих людях России» было 
подробно рассказано о книге С.Алексеева «Рассказы о Петре I». А также состоялась презентация 
книги «Юности честное зерцало» Петра Первого и Эдуарда Успенского. Школьникам был предложен 
час истории «Виват, петровская ассамблея!» (12+) и тест о первом русском императоре. Все желающие 

получили памятку «Знакомьтесь: Пётр I». 
«И памяти твоей, Великий Петр, верна твоя великая Россия» – так назывался День 

информации, прошедший 15 апреля в библиотеке №4 имени Егора Исаева. Он прошел в различных 
форматах – как онлайн, так и оффлайн. Для читателей и гостей была подготовлена 
книжно-иллюстративная выставка «Величайший человек своего времени» и для всех желающих 
проводился ее обзор. Проводились громкие чтения книги В. Елецких «Легенды Петровского сквера». 
К просмотру предлагалось виртуальное путешествие «Петр I и воронежская земля». Помимо рассказа 
о деятельности Петра в ролике представлены кадры интерьеров Петровской аптеки, расположенной 

неподалеку от библиотеки №4 по адресу Московский проспект дом 8. Это очень интересная локация, 
видно, что владельцы аптеки с выдумкой подошли к оформлению интерьера в петровском стиле. Для 
учащихся МБОУ СОШ №80 был подготовлен мастер-класс «Корабельных дел мастера», на котором 
библиотекарь предложил школьникам окунуться во времена петровской эпохи, прозвучали строки из 
сборника «Рассказы о Петре Великом»: небольшие рассказы таких авторов, как В.Соловьев «Первый 
император», А.Дорофеев «Корабельные пути», В.Воскобойников «Когда Петр Великий был 
маленьким». А затем, с помощью подручных материалов: упаковки для яиц, губок для посуды, 

пластиковых бутылок, цветной бумаги, пластилина, шашлычных шпажек и зубочисток была 
построена флотилия, напоминающая корабли петровского времени. Для спуска на воду был 
подготовлен искусственный водоем! День прошел информационно насыщенно и интересно.  

К Году культурного наследия народов России: 15 апреля в библиотеке №23 прошел День 
информации «Россия объединяет: год культурного наследия». Была подготовлена выставка 
«Добрые соседи: культурные и национальные традиции народов России» (12+). На абонементе 
проведен тематический час для юношества «Истоки: устное народное творчество». В ходе 

мероприятия библиотекарь познакомила пользователей с преданиями и фольклорной прозой, 
наиболее подробно рассказав о таком жанре русского фольклора, как былина и о прославленных 
былинных богатырях Древней Руси; на детском абонементе для детей прошла беседа-викторина 
«Древняя Русь: легенды и предания». Библиотекарь рассказала подробно о том, что называется 
легендой и, что такое предание и кто является персонажами легенд и преданий. Также библиотекарь 
прочитала легенду и предание. В заключение беседы ребята, чтобы закрепить материал, ответили на 
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вопросы викторины. Была подготовлена консультация онлайн для родителей «Роль сказки в 
воспитании детей». Ведущий рассказала, почему сказка так эффективна при работе с детьми, особенно 
в дошкольном возрасте. 

27 октября ЦГДБ имени С.Я. Маршака для возрастной категории 12+ провела День информации 
«Мир народной культуры», посвящённый Году культурного наследия народов России. 
Школьникам была представлена книжная выставка-инсталляция «Откуда ты, Русь!», книги которой 

были наполнены информацией о народных промыслах, традициях и обычаях народов России. С 
помощью библио-знакомства «От Руси до России: путешествие по русской истории», школьники 
познакомились с основными моментами культурного развития страны. Дети приняли участие в 
викторине «Мы – славяне» и совершили исторический экскурс «Живая древняя Русь», в ходе которого 
была представлена книга А. Ополовникова «Русь деревянная», посвящённая старой исчезнувшей 
Руси, бывшей когда-то деревянной, русской народной архитектуре, её уникальным памятникам. 
Ребятам была представлена информация по теме «Игрушечных дел мастера». Именно народная 
игрушка приближает ребёнка к его истории, традициям и особенностям. Библиотекарь рассказала, как 

из поколения в поколение переходят традиции ремесла и искусства игрушки, как передаются в народе 
представления о жизни, труде, красоте. Много прекрасных обычаев есть у каждого народа, и, 
наверное, самые привлекательные из них праздники. По энциклопедии «Я познаю мир» был проведён 
блиц-обзор «Праздники народов мира». Дети услышали, почему появились на земле праздники, как 
придумали их люди в глубокой древности.   

 
И другие: 22 февраля в библиотеке №5 прошел День информации «Особенности 

национального чтения», приуроченный ко Дню родного языка. Его цель заключалась в воспитании 
бережного отношения к родному языку, формировании чувства принадлежности к своим предкам, 
народу, культуре; повышении грамотности, развитии познавательного интереса учащихся от 12 лет, 
потребности в расширении кругозора и углублении знаний по русскому языку. День информации 
включил такие интересные формы работы: информ-час по экологии речи «Слова, которые калечат»; 
интеллект-турнир «Давайте дружить литературами»; фольклорную азбуку «А под русскую частушку я 
хоть в воду, хоть в огонь!»; библио-дартс «Знатоки русского языка» и информационный список 

литературы «Добро, рассыпанное по страницам книг». 
24 февраля в библиотеке №1 прошел День информации «День разгаданных и неразгаданных 

тайн»,  посвященный  необъяснимым  и загадочным явлениям в нашей жизни. В мире так много 
всего таинственного и интересного, что не всегда подвластно человеческой логике и что, возможно, 
так и останется неразгаданным даже спустя многие тысячелетия. Люди веками бьются над загадками 
прошлого, но им до сих пор не удается их разгадать. Загадочные артефакты, таинственные личности и 
загадки истории - как ни досадно, но видимо, никто никогда не узнает объяснения этим фактам. В ходе 
Дня информации читателям была  предложена книжная выставка «Тайны вокруг нас» и проведен 

обзор представленных изданий. Кроме того, к мероприятию была подготовлена медиа-лекция «Мир 
удивительного и увлекательного»,  которая   познакомила   с   загадками истории.   В  течение 
дня читателей знакомили с тематическим  буклетом «Мир полон тайн и чудес». Также состоялась 
презентация книги «Сто великих тайн».  

7 февраля в библиотеке №40 прошёл День информации «Книгочеи - грамотеи». На детском 
абонементе для посетителей была проведена экскурсия «Ждёт тебя всегда библиотечная страна». 
Ребята в ходе экскурсии познакомились с правилами библиотеки, узнали, как расположены книги на 

полках. С большим интересом гости выполняли задание библиотекаря: найти на полке книгу, 
указанную в карточке. Затем для учащихся был проведён обзор выставки–путешествия «С книгой 
поведёшься - ума наберёшься». В течение дня, для юных посетителей были проведены игры и эрудит - 
викторины. Для посетителей взрослого абонемента был подготовлен обзор периодики «Библиопресс», 
который состоял из периодических изданий, выписываемых библиотекой и периодики прошлых лет. 
А также был проведён час всеобуча «Моя речь моё зеркало». Посетителям Дня информации был 
предложен шорт - лист "Книга - к мудрости ступень". 

28 января в ЦГБ имени А. Платонова и на территории МБОУ СОШ №20 прошёл День 
информации «Эта старая добрая сказка», посвящённый народным сказительницам Воронежской 
области А. К. Барышниковой (Куприянихе) и А. Н. Корольковой (юбиляру года). В читальном зале 
была представлена книжная выставка «Пропетая сердцем сказка» и проведен книжный обзор по ней. 
Участники дня информации совершили литературную прогулку по сказкам А. Корольковой и А. 
Барышниковой «И сказки вместе собрались», прослушали час-портрет о жизни и творческом пути 
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воронежских сказительниц «Жизнь долгая, а сказка вечная», посмотрели видео-калейдоскоп детских 
сказок на большом экране. Посетителям была предложена к просмотру видеоэкскурсия по именной 
библиотеке №39 им. А. Корольковой, которая так же была размещена на страницах библиотеки 
ВКонтакте. Ко дню информации был подготовлен и представлен информационный буклет-загадка 
«Угадай сказку», который предлагал проверить всем желающим свои познания в области русских 
сказок, отгадать кроссворд по сказкам бабки Куприянихи и Анны Корольковой. 

11 марта  в библиотеке №3 состоялся День информации «Книга в жизни подростка». На 
книжной  выставке «Молодёжь в мире прессы»  были представлены издания периодики, которые 
библиотека выписывает для молодёжной аудитории. Это «Родина», «ФИС», «Elle Girl», «National 
geographic», «Ромео и Джульетта», «Эрудит», «Флора и фауна» и др. Эти издания находятся в 
читальном зале библиотеки, и любой желающий подросток  может ознакомиться с этими журналами, 
в которых присутствуют статьи, посвященные подросткам, их достижениям, мнениям и взглядам. На  
выставке «Книга в жизни подростка», организованной  на детском отделении, были представлены  
книги таких известных авторов как,  Е. Ленковская, А. Алексин, В. Железников, М. Самарский и др. 

Эти книги знакомят подростков с проблемами, которые интересуют современную молодёжь, 
помогают им найти ответы на вопросы, которые волнуют ребят.  Обзор познакомил с новинками 
фантастической литературы. На нформационном часе «Молодежь читает и советует» сотрудник 
библиотеки  поговорил с подростками о важности книги в жизни современной молодежи. Ребята 
поделились тем, что они любят читать, и что считают определяющим при выборе книг.   Презентация 

серии «Книги – заветной мечты» была посвящена таким авторам, как Ф.Адра, Б.Минаев, И.Боровиков, 
Д.Сабитова, А. Максимов. Главная цель организаторов этой серии благотворительного фонда 

«Заветная мечта» - поиск литературных талантов, способных сочинять интересные и познавательные 
истории. Многие из присутствующих были хорошо знакомы с книгами этой серии . Посетителям Дня 
информации была предложена закладка «Мы – герои современной  литературы».  

В библиотеке №39 имени А.Н. Корольковой  22 февраля прошел День информации «Да 

здравствует классика! (марафон литературных юбилеев)». Для читателей была оформлена книжная 
выставка «Большое книжное путешествие», у которой в течение дня проводилась беседа «В них 
мудрость многих поколений». Библиотекарь рассказывала о писателях-юбилярах и их творчестве. 

Дети с удовольствием поучаствовали в литературно-познавательной игре «Лучшая в мире Астрид» и 
викторине «Мы из сказок Маршака». Всем читателям раздавали памятки «Писатели-юбиляры». 

День информации «Книга + интернет дадут тебе на все ответ» прошёл в модельной 
библиотеке №25 имени В.М. Пескова 27 апреля. Вниманию зрителей была представлена: 
выставка–просмотр справочной литературы «Твои помощники!», которая раскрыла пользователям 
широкий спектр справочного фонда модельной библиотеки. Наибольший интерес вызвала справочная 
литература по истории России. Презентация «Книжный дом в компьютере» - электронные ресурсы 
библиотеки. Сотрудники библиотеки рассказали и показали, как найти в интернете нужную книгу в 

НЭБ, НЭДБ. Провели консультацию, как зарегистрироваться и найти книгу в ЛитРесе. Видео обзор 
«Самые необычные книги мира» познакомил с книгами различных форматов – миниатюрную круглую 
книжку, диаметром 9 см., а общий объем -266 стр. книгу на ножке, самой большой книге с высотой 
более 4 м, и весом в 1452 кг. Час полезного совета «Безопасный интернет» - познакомил и напомнил – 
сколько в день можно работать на компьютере, о правильном освещении, положении на кресле и.т.п. 
Ко дню была подготовлена памятка «Твои помощники в учебе». 

14 апреля в библиотеке №22 им. И. А. Бунина прошёл  День информации  «ЗА культуру мира 

ПРОТИВ экстремизма» (16+).  Гостям Дня информации был  предложен обзор у книжной выставки 
«Мир без экстремизма», информационный час «Мы все разные – в этом наше богатство» об осознании 
ценности и неповторимости собственной личности и личности других людей, наличия 
объединяющего начала вопреки всем различиям. Участники встречи смогли поиграть в лото «Мир 
пословиц – мир народов» и пройти тест, посвящённый необычным традициям народов мира. 
Подростки посмотрели документальный фильм «Путь в никуда», цель которого – предупредить 
зрителей и уберечь их от вербовки в число участников террористических организаций. К этому дню 

был подготовлен буклет «Экстремизму «НЕТ!». 
15 июля в библиотеке №20 прошел День информации «По странам и континентам». На 

книжной выставке «Географическая мозаика» были представлены атласы и книги, дающие общее 
представление о странах и континентах. В устном журнале «Колорит и темперамент Южной 
Америки» разговор был о том, что же так привлекает миллионы туристов именно к этому континенту. 
Любители необычных историй отправились в видеокруиз «Мир наизнанку», где познакомились с 
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интересными и неожиданными фактами о разных государствах. Слайд-шоу «Праздники и фестивали» 
познакомил читателей с особенностями традиционных мероприятий, обычаями и обрядами. В 
читальном зале библиотеки посмотрели и обсудили фильм по мотивам романа знаменитого 
французского писателя Ж.Верна «80 дней вокруг света». Ко дню информации был подготовлен  
путеводитель «Загадочные места на планете».  

1 сентября, в библиотеке №37 состоялся День информации «Русское казачество», 

приуроченный ко Дню Российского казачества. Читатели, посетившие библиотеку в этот день, узнали 
много интересного об истории, быте и культуре казаков, приняли участие в посиделках, на которых 
слушали и подпевали казачьи песни, а также поговорили о том, какой след оставило казачество в 
истории нашего края. В ходе проведения дня информации, библиотекарями была подготовлена 
книжная выставка «Казачество в литературе»,  демонстрирующая обильное количество литературы, 
посвященной русскому казачеству. В процессе ознакомления читателей с выставкой была 
использована презентация, сопровождаемая беседой об основных вехах и событиях в истории этой 
этносоциальной группы. Для посетителей библиотеки были проведены казачьи посиделки «Слава 

казачья, ты вновь зазвучала», в ходе которых они могли поделиться друг с другом историями, 
связывающими их и их семьи с казачеством. Помимо обсуждения этих историй и разговора о казачьей 
славе, посетители вместе с библиотекарями пели казачьи песни под гитарный аккомпанемент. Для 
читателей, посетивших библиотеку в этот день, был организован круглый стол «Казаки земли 
Воронежской».  В ходе его проведения, библиотекарь рассказал о том, какой след казачество 
оставило в истории нашего родного края, и чем местное казачество отличается от казаков из других 
регионов. Посетителям библиотеки был представлен буклет «Казаки: прошлое и настоящее». В нем 

было отражено становление казачества и тот исторический путь, который оно прошло до наших дней.  
Библиотекари так же подготовили закладку «Казачьи чины», в которой приведен список казачьих 
чинов и его соответствие традиционным воинским званиям Российской армии. 

12 октября в библиотеке №19 состоялся День информации «И нам дана на всех одна планета». 
На книжной выставке «Нам завещано беречь» было представлены издания о природе, экологии, 
животных. Это научно-познавательные и художественные книги, в том числе и детские журналы о 
природе. Уэллс, С. «Жизнь океана», Бушуев, Ю. «Экология», Детская энциклопедия «Дикие 

животные», «Юный натуралист», «Геоленок» и др.  Заинтересовало пользователей энциклопедия А. 
В. Тихонова «Дикой природы рекорды». Автор интересно и необычно рассказывает о звериных   
рекордах удачно сочетая со справочными материалами, терминами. Пользователи с интересом 
посмотрели презентацию «Путешествие по экологической тропе», приняли участие в экологическом 
часе «На страже зеленого друга» узнали как нужно беречь и охранять природу – поучаствовали в 
занимательной викторине «Экологический калейдоскоп», желающие получили  памятку «Защитим 
природу, сохраним себя!».  

Библиотека №46 провела 3 октября  День информации «Чьи стихи мы знаем с детства», 

посвященный юбилейной дате со дня рождения поэта-земляка Самуила Яковлевича Маршака. К 
Дню была подготовлена книжная выставка «Путешествие по стране Маршака», представленная 
красочно иллюстрированной художественной литературой автора-юбиляра, по которой библиотекарь 
провела обзор представленных произведений, а также ознакомила детей с биографией писателя. К 
рамках дня был проведён урок бережливости «У Скворцова Гришки жили-были книжки», на котором 
ребята посмотрели мультфильм про Скворцова Гришку, а после просмотра вместе с библиотекарем  
проанализировали неправильное обращение Гришки с книгами,  рассмотрели правила надлежащего 

обращения с книгами, а также обсудили способ «лечения больных книжек». Был проведён 
литературный хоровод «Я начну, а ты продолжи», который прошёл в виде соревнования по 
произведениям Маршака. Была проведена викторина-пантомима «По маршаковским страничкам», где 
дети угадывали изображаемых библиотекарем героев Маршаковских произведений. К мероприятию 
была подготовлен буклет «Наш Маршак». 

14 декабря  библиотека №35 провела День информации «Арт-пространство», посвящённый 
Международному дню музеев. На выставке была представлена справочная и научно-популярная 

литература о музеях искусств, музеях-заповедниках, музеях – краеведческих, литературных,  
художественных и современных. Дополнением к выставке стал библиокомпас «Я предлагаю вам 
пройти в музей», в котором собрана литература о музеях воронежской губернии. Одному из 
воронежских музеев был посвящен познавательный час «Тот самый барочный «воронежский  
дворец», где школьники узнали историю создания областного художественного музея им. И.Н. 
Крамского. Никого не оставило равнодушным арт-путешествие по необычным музеям мира 
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«Любопытный экспонат». Шестиклассники увидели: музей  живых бабочек в Санкт-Петербурге, 
«сладкий» музей в Венгрии, где все экспонаты изготовлены из марципанов, музей снежинок в Японии, 
музей часов в Вене, музей хлеба в Измайлово, «вкусный» музей шоколада в Кёльне, музей динозавров 
в Москве. А любители психологических экспериментов были в восторге от Санкт-Петербургского 
музея сновидений Зигмунда Фрейда. Учащиеся седьмых классов были приглашены на виртуальную 
экскурсию в  главный музей национального искусства России – Третьяковскую галерею, где 

познакомились с картинами художников-передвижников второй половины XIX века и с основателем 
галереи – Павлом Михайловичем Третьяковым – купцом, меценатом и коллекционером произведений 
русской живописи. 

В рамках празднования юбилея  М. Цветаевой  26 октября в библиотеке №1 был проведен 
День информации «Болью и счастьем пронзенная жизнь…».  Для читателей была подготовлена 
выставка «Жить так, как пишу» и проведен обзор представленных изданий.  Кроме того, в рамках Дня 
информации  для ребят  из клуба Ленинского района была проведена беседа «Муза Серебряного 
века», сопровождаемая  слайдами, прозвучали стихи поэтессы.  В течение дня проводился обзор 

интернет-ресурсов о М. Цветаевой и читатели смогли ознакомиться с  веблиографическим  
указателем «Если душа родилась крылатой».  

Также библиотеки ЦБС проводят Дни специалиста, в 2022 году их было 36. На Днях 
специалиста с литературой в помощь  профессиональной деятельности знакомятся учителя, 
воспитатели детских садов, врачи, социальные работники,  сотрудники СЮТов,  музеев, библиотек и 
Домов творчества, а также старшеклассники и призывники. 

Например: 13 января в библиотеке №22 им. И. А. Бунина для учителей и воспитателей провели 

День специалиста «Уроки занимательного труда».  В.А.Сухомлинский отмечал, что «Истоки 
способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев.  Другим словами: чем больше мастерства 
в детской руке, тем умнее ребёнок». Творческие способности могут развиваться только в творческой 
деятельности, и чем раньше развивать их у ребенка, тем успешнее будет развитие его творческого 
начала. В этот день в библиотеке была оформлена книжная выставка «Грамматика фантазии», на 
которой была представлена литература по прикладному детскому творчеству. В этих книгах можно 
найти множество интересных идей, чем заняться  и куда направить неуёмную детскую энергию, какие 

можно сделать поделки из различных материалов, как смастерить открытки, весёлые сувениры и 
подарки. Также день специалиста включал: обзор «Детское прикладное творчество», беседу со 
специалистом, практикум по аппликации, презентацию картотеки «Уроки волшебства» и 
информационный список «Лучшие поделки для детей». 

22 февраля в библиотеке №35 имени Б. Стукалина провела День специалиста «Вариации на 

тему детства» (родительское собрание)  / молодежь. На нем была представлена книжная выставка 
«Вариации на тему детства» с обзором литературы. Была проведена беседа со специалистом «Как 
достучаться до ребенка» с воспитателем д/с №186 Т. Н. Головизниной и консультация «Развитие речи 

детей посредством чтения художественной литературы». К Дню был подготовлен информбуклет 
«Читаем книги круглый год». 

5 мая в библиотеке №1 прошел  День специалиста «Модно быть здоровым». Здоровье – 
бесценное богатство каждого человека в отдельности, и всего общества в целом. При встречах и 
расставаниях с близкими нам людьми мы всегда желаем им хорошего здоровья, потому что это – 
главное условие полноценной и счастливой жизни. Профилактика заболеваний является одной из 
важнейших задач современного здравоохранения. В рамках Дня специалиста и региональной 

программы «Укрепление общественного здоровья» перед участниками выступила врач-методист 
Воронежского областного клинического центра общественного здоровья и медицинской 
профилактики с беседой «Береги свое здоровье». К мероприятию была подготовлена выставка 
«Говорим  здоровью – да!» и проведен обзор представленных изданий. Кроме того, участникам Дня 
специалиста был предложен буклет «Быть здоровым – значит быть счастливым». 

12 сентября  в  библиотеке №40 прошёл День специалиста «Информационные ресурсы в 

помощь образованию». В ходе беседы «Правовая ответственность несовершеннолетних» были 

затронуты вопросы, кто такие несовершеннолетние, какие виды наказания несут подростки. В беседе 
«Если ребёнка обижают…» гости познакомились с таким явлением, как «Буллинг» - это притеснение, 
дискриминация, травля, запугивание ребёнка. Участники  услышали советы, как можно избежать 
проявлений буллинга, и как можно корректировать поведение ребёнка-агрессора и жертв буллинга. В 
обзоре интернет-сайтов «Творческие учителя - советы коллегам» дана информация о сайтах: 
портфолио педагогов, сообщество творческих учителей, коллекции цифровых образовательных 
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ресурсов, которые помогут учителям при подготовке к урокам, также дадут возможности спросить 
совета коллег, и поделится своими разработками. Вниманию посетителей  была предложена книжная 
выставка «Семья-Подросток-Школа» на которой, была выставлена  литература по темам: советы 
родителям, переходный возраст, психопластика личности. Все участники дня специалиста получили 
буклет «В помощь творческому учителю», который содержит ссылки на Интернет ресурсы, которые 
помогут учителям в подготовке к урокам. 

29 августа библиотека №4 имени Е.А. Исаева провела День специалиста «Книга и чтение в 

современном мире», для педагогического коллектива МБОУ СОШ с УИОП №8, а также 
учителей-филологов, читателей библиотеки. В этот День в стенах библиотеки была подготовлена 
книжно-иллюстративная выставка "Да здравствует человек читающий!". На педагогическом совете 
школы состоялся информ - дайджест "Действуй! Твори! Создавай! Экспериментируй!" где с 
учителями были рассмотрены такие вопросы: сотрудничество библиотеки и педагогов в рамках 
учебной программы, планирование на 2022-2023 учебный год, совместные мероприятия по 
военно-патриотическому направлению, а также была представлена литература в помощь 

самообразованию. Затем в стенах библиотеки оживленно прошла беседа "Рекомендует литератор" - по 
рекомендациям круга чтения филологов школ №8 Пономаревой Л.Е. и гимназии №6 - Трубниковой 
О.А. Также к этому Дню был подготовлен информационный список литературы "Самое лучшее - 
учителю-словеснику". 

29 августа сотрудники библиотеки №8 провели  День специалиста «Традиция – это передача 

огня, а не поклонение пеплу» для работников Детской школы искусств №4. Мероприятие было 
приурочено к Году культурного наследия народов России. Главная цель - сохранение традиций 

русского народа. На протяжении всего дня функционировала книжная выставка, посвященная 
народным ремеслам. Помимо литературы на ней были представлены авторские обережные куклы 
писательницы, этнографа и психолога Рады Бычковой. Она также выступила перед сотрудниками, дав 
советы по организации комфортного для детей учебного процесса и показала несколько простых, 
занимательных мастер-классов.  Еще сотрудники провели беседу, посвященную русскому народному 
костюму. В деталях обсуждали каждый элемент – сакральное и декоративное значение.  

2 ноября библиотека №41 провела День специалиста «День здоровья в библиотеке». На 

книжной выставке  «Мама, папа,   я – здоровая семья» предлагались книги и периодика по 
здоровому образу жизни. Библиотекари подготовили обзор «Книга – лучший друг и советчик». Беседу 
«Будь здоров без докторов» провела врач методист Воронежского областного клинического центра Т. 
П. Маньшина. Она говорила не только о здоровом образе жизни, но и главных тенденциях в 
сохранении здоровья. Присутствующие  из беседы узнали много интересного и, конечно же, было 
много вопросов. Был проведён обзор сайтов «Здоровье – это модно» о здоровом образе жизни, о том, 
как сохранить здоровье на долгие годы. Особенно понравились сайты доктора Мясникова и Елены 
Малышевой. Все  получили  информационный список «Библиотека – территория здоровья».  

23 ноября для коллектива МБДОУ Детский сад №155 библиотекой №38 был проведён День 
специалиста «Детская литература – выбор в пользу ребёнка». Для дошкольных педагогов была 
подготовлена выставка «Новые книги – новое чтение», на которой были представлены новинки для 
дошкольников. На беседе-обзоре «Давайте читать вместе» сотрудник библиотеки рассказал и показал 
методики чтения вместе с детьми, а также познакомил с книгами, которые будут интересны детям 
разного дошкольного возраста. Методист детского сада №155 провела консультацию «Книга, как 
эмоционально-информационный объект». Для сотрудников детского сада и родителей воспитанников 

был подготовлен  информационный список полезных ресурсов «Wonderbook и другие 
интернет-полезности». 

5 мая в библиотеке №1 прошел День специалиста «Модно быть здоровым». Здоровье – 
бесценное богатство каждого человека в отдельности, и всего общества в целом. При встречах и 
расставаниях с близкими нам людьми мы всегда желаем им хорошего здоровья, потому что это – 
главное условие полноценной и счастливой жизни. В рамках Дня специалиста и региональной 
программы «Укрепление общественного здоровья» перед участниками выступила врач-методист 

Воронежского областного клинического центра общественного здоровья и медицинской 
профилактики с беседой «Береги свое здоровье». К мероприятию была подготовлена выставка 
«Говорим здоровью – да!» и проведен обзор представленных изданий. Кроме того, участникам Дня 
специалиста был предложен буклет «Быть здоровым – значит быть счастливым». 
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7.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного 
абонементов, электронной доставки документов 

Библиотеки МБУК «ЦБС» г. Воронежа в 2022 г. не использовали возможности МБА.  

На сайте МБУК «ЦБС» г. Воронежа доступен сервис заказов издания для людей с 
ограниченными возможностями. Запросы от пользователей пока не поступали.  

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 
Наиболее распространенной комплексной формой  информационного просвещения являются 

библиотечно-библиографические уроки и экскурсии, посвященные истории книги, её структуре, 

книжным иллюстрациям, истории библиотек. Также проводятся уроки-знакомства, уроки-беседы, 
уроки-практикумы, уроки-путешествия, содержание которых регулярно обновляется и 
актуализируется с учетом изменений, происходящих в информационной среде. Например: «СБА – 
ключ к информации», «Твои первые энциклопедии», «Сто вопросов в голове, а ответы в словаре», 
«Лучшие журналы для продвинутых детей», «Методы самостоятельной работы с книгой», «Как 
выбрать интересную книгу?», «Таинственная паутина - безопасность в Интернете» и др. 

В большинстве библиотек наиболее распространённой формой обучения традиционно являются 

библиотечно-библиографические уроки и экскурсии по библиотеке. Библиотечные уроки, как 
правило, проводятся для детей и юношества, носят комплексный характер и включают в себя 
теоретические и практические занятия: 

В 2022 году было проведен 481 библиотечный  урок. На них обучилось 8191  человек. 
Наиболее  интересные  библиотечные  уроки: 
10 марта ЦГДБ имени С. Я. Маршака для категории 6+ провела библиотечный урок «Человек 

придумал книгу». Школьники познакомились с некоторыми великими книгами древности, узнали  о 
том, чем фолиант отличается от миниатюрного издания, а альманах от журнала, услышали о разных 

странах и эпохах, играющих важную роль в биографии книги. Дети познакомились с отдельными 
понятиями, связанными с книгой и печатным делом и с помощью библиографических ребусов 
определили названия всех составляющих книги.  

15 марта в модельной библиотеке №25 им. В.М. Пескова прошел библиотечный урок «На 

библиотечной волне: ресурсы, услуги, возможности модельной библиотеки». В рамках 
библиотечного урока читатели узнали, что такое электронный каталог, чем он отличается от 
традиционного и как им правильно пользоваться. Библиотекари познакомили с работой электронного 

каталога МБУК "ЦБС" г. Воронежа. Практическое задание предполагало найти книгу С. Прокофьевой 
"Приключение желтого чемоданчика".  

11  февраля в библиотеке №4 имени Егора Исаева прошел библиотечный урок «Словарь 

раскрывает секреты». Ребята узнали о словаре «Азбуковнике», о том, что первый русский печатный 
словарь был составлен в 1596 году. Библиотекарь представил словари из фонда библиотеки: 
энциклопедические, лингвистические, орфографические, словари иностранных слов, объясняющие 
нам, что значит то или иное заимствованное в других языках слово. Школьники познакомились с 
историей возникновения первых словарей: какими они были в Древнем Египте и на Руси; на чем были 

написаны, какие знания содержали; почему люди почитали их как священные книги. Узнали о 
замечательном лексикографе Владимире Ивановиче Дале и его уникальном «Толковом словаре 
живого великорусского языка», слова для которого автор собирал 53 года, о системе современных 
словарей, по какому принципу построены справочные издания и как ими правильно пользоваться. 
Затем школьники приняли участие в библиографической игре "Найди слово".  

10 марта в библиотеке №40 был проведён библиотечный урок «Сую свой нос в любой вопрос», 
который посвящён справочным изданиям. В ходе мероприятия читатели познакомились с фондом 

справочной литературы библиотеки, узнали, какие бывают энциклопедии и какую информацию они 
содержат, чем словари отличаются от справочников. Выполняя задания библиотекаря, научились 
пользоваться словарями, справочниками и энциклопедиями и  быстро находить ответы на свои 
вопросы. Особенно интересным для ребят было задание по поиску «крылатых выражений». С 
помощью фразеологического словаря дети узнали, что означают выражения: «горе луковое», «битый 
час», «валять дурака» и др. 

18 марта библиотека №32 имени Г. Н. Троепольского провела библиотечный урок «Научи свое 

сердце добру», посвященный главному герою повести Гавриила Николаевича Троепольского «Белый 
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Бим Черное ухо». В рамках беседы «Наш добрый Бим» библиотекарь не только познакомила детей с 
историей Бима, но и поделилась интересными фактами творческой жизни писателя-земляка Гавриила 
Николаевича. В завершение библиотечного урока каждый ребенок получил памятку, посвященную 
повести Г.Н. Троепольского. 

25 февраля в библиотеке №6 был проведён библиотечный онлайн урок «Источники 

информации: библиотека, интернет…». Материал урока рассказывал о том, что такое информация, 

какие существуют виды и источники информации, как работают поисковые системы в интернете, а 
также как найти нужную информацию в библиотеке. В заключительной части видео пользователям 
была представлена увлекательная викторина по теме. 

4 апреля с целью повышения интереса к детской литературе и чтению, бережного отношения к 
печатным изданиям в библиотеке №5 для школьников от 6 лет прошел урок-турнир «По страницам 

любимых книг», приуроченный к 135-летию со дня рождения С. Маршака. Посетители 
познакомились с биографией нашего земляка, приняли участие в веселых играх и конкурсах на знание 
его творчества, решили кроссворд.  

17 сентября в библиотеке №3 прошел урок «Преуспевает владеющий информацией».  В ходе 
урока-игры «Библиотечная мозаика» ребята познакомились со справочным аппаратом библиотеки, 
узнали, что такое каталог, справочник, энциклопедия. Рассказ «Навигация по информационным 
ресурсам» помогла учащимся ориентироваться по обучающим сайтам Интернета. На практическом 
занятии «Свобода и права  доступа в Интернете» ребята искали ответы на вопросы библиотекаря. 

22 ноября 2022 года в библиотеке №21 прошел библиотечный урок-квест «СБА – как 

информационно-поисковая система библиотеки». В ходе урока школьников подробно ознакомили 

с каталогами: алфавитным, систематическим, электронным и картотеками. Особое внимание было 
уделено алфавитному каталогу. Ребята познакомились с каталожными карточками, узнали о 
сведениях, которые отражаются в них, о понятиях индекса и авторского знака, которые составляют 
шифр книги. Библиотечный урок сопровождался практическим заданием - расстановкой каталожных 
карточек в алфавитный каталог. Для закрепления полученных знаний, школьникам была предложен 
увлекательный библиографический квест «Умеете ли вы искать информацию?». Со всеми заданиями 
ребята успешно справились. 

15 декабря в читальном зале ЦГБ им. А. Платонова состоялся библиотечный урок «Лучше гор 

могут быть только горы» (16+), посвященный международному Дню гор. В ходе урока студентам 
было рассказано о горных системах мира и интересных фактах, связанных с горами. Ребята 
практиковались в географической игре-путешествии «Самые красивые и самые труднодоступные 
вершины мира». Обзор художественных произведений, связанных с горами, познакомил ребят с 
шедеврами мировой классики о горных вершинах и высотах человеческого духа. Завершился урок 
поиском информации о самых известных горных системах в словарях и справочниках библиотеки. 

16 ноября в библиотеке №30 для учащихся прошел библиотечный урок «Седьмая буква 

русского алфавита» об этой загадочной букве Ё. Из рассказа библиотекаря ребята узнали: откуда 
взялись точки над буквой Ё, об интересных факты из жизни буквы, о памятниках и музеях буквы Ё в 
разных городах России. «Словесные» игры с буквой Ё закрепили полученную информацию.  

23 ноября в библиотеке №17 прошёл библиотечный урок – экскурсия «Г.Я. Бакланов – имя 

библиотеки» 6+, посвящённый жизни писателя. Урок прошёл в мемориальном зале писателя. Ребятам 
было интересно потрогать настоящую мебель, предметы быта почти вековой давности. С замиранием  
они рассматривали архивные фотодокументы фронтовых корреспондентов. Участники мероприятия 

узнали, о детских и юношеских годах жизни Григория Яковлевича Бакланова в довоенном Воронеже, 
о том, как складывался характер будущего писателя, как повлияли на него военные годы. 
Любопытствовали слушатели по поводу семьи, детей, внуков писателя. Завершилась встреча в 
именном зале Г.Я. Бакланова мини-викториной «Воронеж в годы Великой Отечественной войны». 

7 декабря в модельной библиотеке №25 им. В.М. Пескова прошел библиотечный урок «1001 

почему и отчего». На уроке познакомили читателей со справочной литературой - энциклопедиями, 
справочниками, в которых можно найти ответы на 1001 вопрос. Поработали с универсальной 

энциклопедией для школьников, энциклопедиями «Подводный мир», «Про космос», «О животных» 
и.т.д.  В викторине искали ответы на вопросы - Как движется ветер, Какие птицы самые большие в 
мире, и даже чем опасна трясина на болоте. Поиск вызвал интерес у читателей, все с удовольствием 
искали ответы на вопросы. 

Традиционными в библиотеках стали Дни библиографии, в 2022 году их было проведено 46, в 
рамках которых используются интерактивные формы, способствующие лучшему усвоению и 
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восприятию библиотечно-библиографических знаний, например:  
22 ноября ЦГДБ имени С.Я. Маршака для возрастной категории 6+ провела День библиографии 

«Путешествие для смышлёных и любознательных». Школьники узнали о том, из чего состоит 
справочно-библиографический аппарат библиотеки, познакомились с картотекой СКС и каталогами. 
Состоялось знакомство с книжной выставкой «С библиографией на «ты», материалы которой 
помогают при подготовке сообщений и докладов. Ребята приняли участие в конкурсе «Собери книгу», 

где нужно было угадать элементы книги, а также в библио-турнире «Компас в книжном мире», в 
котором было необходимо правильно расставить карточки в алфавитном каталоге. С учащимися была 
проведена занимательная викторина по библиотечным терминам «Сложно, но интересно». Они также 
познакомились с электронным каталогом на сайте ЦБС, получили основные сведения по поиску 
информации в интернете, открыли для себя много нового и полезного. Школьники поделились своими 
мыслями о том, какой должна стать библиотека будущего.  

21 января библиотека №26 провела День библиографии «Книги, которые знают все». Для 
читателей взрослого абонемента была подготовлена  видеопрезентация «СБА библиотеки – ключ к 

информации», знакомившая  со структурой и возможностями справочно-библиографического 
аппарата. Учащихся 6 класса лицея №4 библиотекари пригласили в увлекательное путешествие в мир 
библиотечных каталогов и картотек в квесте «Золотой сундучок библиографии». Ребятам выпала 
нелёгкая задача вернуть  сундучок с библиотечными сокровищами, а заодно и познакомиться с ними. 
Так же для юных читателей был проведён библиотечный урок «Знаешь – отвечай, не знаешь – 
прочитай», посвящённый справочной литературе. Библиотекари познакомили ребят с 
энциклопедиями и словарями, которыми можно воспользоваться в библиотеке. А затем провели игру, 

ответы на вопросы которой можно было найти в толковом, фразеологическом, орфографическом и 
других словарях, представленных на выставке. В читальном зале  библиотеки была подготовлена 
книжная выставка «Книги, которые знают всё». На выставке представлен большой выбор красочных  
и содержательных энциклопедий, словарей и справочников. Все посетители библиотеки получили 
буклеты «Электронный каталог». 

К Году культурного наследия:  

В библиотеке №20 прошел День библиографии «Сила традиций», приуроченный к Году 

культурного наследия. Была подготовлена книжная выставка «Память народная хранит», которая  
познакомила читателей с устным народным творчеством, в том числе с фольклорным жанром. В 
беседе «Твой след на земле» сотрудники познакомили с народными традициями России, праздниками 
и играми. Предложенная игра «Справочной фонд в помощь эрудиту» раскрыла тайны СБА и поиска 
книг в библиотеке. Для тех, кто хотел быстрее уметь пользоваться недрами хранилища, проходила 
консультация «Поиск книг в библиотеке». В турнире «Пословица недаром молвится»  участники 
вспоминали пословицы, которые необходимо отгадать при одновременном звучании каждого слова. К 
дню был подготовлен рекомендательный список «К истокам земли русской».  

И другие:  
В библиотеке №30 прошел День библиографии «День со спортом». Пользователи библиотеки 

познакомились с книжной выставкой «Олимпиада-праздник мира, дружбы, спорта!», составной 
частью которой были портреты Российских олимпийских чемпионов.  К просмотру было 
представлено видео - путешествие «По столицам мира зимних Олимпиад. Сотрудники библиотеки в 
познавательной беседе «Паралимпийцы - люди победы» на странице библиотеки ВК рассказали об 
истории появления паралимпийских игр, их символах, а также великих спортсменах, представляющих 

нашу страну на паралимпийских играх. К этому Дню был подготовлен рекомендательный список 
литературы «Быстрее. Выше. Сильнее». Библиотечный урок «В стране по имени «Поиск» и 
консультации у СК подсказали и напомнили нашим пользователям, как можно найти книги о спорте в 
библиотечном фонде. 

24 февраля библиотека №9 прошел День библиографии «О, спорт! Ты – мир!»  на котором, 
поговорили о прошедшей в Китае Олимпиаде. Гости познакомились с книжной выставкой 
«Олимпиада – праздник мира, дружбы, спорта», где были представлены книги об истории 

Олимпийских игр, о спорте и спортсменах и о спорте в художественной литературе. Библиотекари 
взрослого абонемента приготовили для гостей беседу «Перо, бумага и… теннисный корт», где 
рассказали об увлечениях спортом наших классиков. В читальном зале прошел библиотечный урок 
«Спортивные традиции Китая» и прошла презентация 75 отдела СБА библиотеки. На детском 
абонементе была проведена викторина «От веселых стартов – до олимпийских вершин». Для гостей 
мероприятия был подготовлен рекомендательный список «Темп спортивный нас сегодня увлекает за 
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собой», где рассказывается о спорте в художественных произведениях для подростков.  
15 февраля в библиотеке №22 им. И. А. Бунина прошёл День библиографии «Родное слово, нет 

тебя милее!», посвящённый Международному дню родного языка. На мероприятии была 
представлена презентация «Слово – дело великое», которая рассказала о значении слов в нашей жизни, 
об особенностях русского языка. Школьники узнали о том, как говорят в разных городах России, и 
почему мы иногда не понимаем друг друга. В течение всего дня у книжной выставки «Русский язык, 

как ты прекрасен!» проходил обзор книг по языкознанию. Ребята проверили свою грамотность, приняв 
участие в лингвистической игре «На весёлую затею приглашаем грамотея» и в библиоквесте «Пиши и 
говори правильно». О влиянии скверных слов на моральное и физическое состояние человека 
школьники узнали на библиотечном уроке «Вирус сквернословия». Рекомендательный список 
«Необъятен и велик могучий русский наш язык» предложил  подросткам замечательные книги по 
данной теме. В течение дня состоялись консультации у каталогов и картотек, как найти нужную книгу 
по языкознанию. А также, как  быстро и легко в электронном каталоге узнать, в какой библиотеке есть 
та или иная книга. 

22 марта с целью расширения кругозора, развития познавательного интереса, воспитания 
бережного отношения к книгам в библиотеке №5 состоялся День библиографии «Долгий свет 

просвещенья», приуроченный к 985-летию основания Ярославом Мудрым первой библиотеки 
Древней Руси. Он включил следующие мероприятия: книжную выставку-просмотр «Да здравствует 
классика!»; библиотечный урок-удивление с викториной «Ах, как бы жили мы без книг»; виртуальную 
экскурсию «Современные сокровищницы книг: крупнейшие библиотеки мира»; кроссворд «От свитка 
до файла»; познавательный час «Духовной книги благодать»; практикум «Аз буки веди: чтение на 

церковнославянском языке» и рекомендательный список «Чтение для сердца и разума». 
Продолжает быть востребована устная форма информирования – библиографические обзоры. 

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 
информации 

МБУК «ЦБС» г. Воронежа зарегистрировано в качестве участника программы создания 
общероссийской сети публичных центров правовой информации на базе общедоступных библиотек, 
реализуемой ФСО России и Российским комитетом Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» . 
Свидетельство от 11.03.2009 г. № 1752.  

В рамках работы Центра правовой информации (ЦПИ) на базе МБУК «ЦБС» г. Воронежа в 

течение анализируемого периода предоставляли доступ к справочно-правовой системе «Гарант» 
(проводили консультации по работе в системе и выполняли справки правового характера). В 8 

библиотеках МБУК «ЦБС» г. Воронежа предоставляется доступ к СПС Гарант – выдача 

инсталированных документов – 3487 (2021 г. -2572).  

 Деятельность ЦПИ направлена на оказание помощи при работе на портале «Госуслуги» 
(регистрация, заказ и получение услуг). Библиотека №1 организует встречи пользователей со 
специалистом из юридической консультации для получения бесплатной консультации по актуальным 

вопросам правового характера. Данными услугами могут воспользоваться все читатели библиотек г. 
Воронежа, которые посредством соцсетей и сайта оперативно информируются о предстоящей встрече.  

7.6. Деятельность многофункциональных центров на базе библиотек. 

Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию государственных услуг на 

базе библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа не ведется, поскольку филиалы МФЦ расположены во всех 

районах городского округа г. Воронеж и территориально доступны для воронежцев. 

7.7. Выпуск библиографической продукции 

Библиографическая продукция служит информационным обеспечением различных 
мероприятий, оказывает эффективную помощь в информационно-библиографическом обслуживании, 
помогает созданию положительного имиджа библиотеки. Библиотеки выпускали рекомендательные 
списки литературы, буклеты, памятки, закладки, дайджесты, бюллетени новых поступлений. 

Тематику информационно-библиографической продукции определяют актуальность проблем, 
востребованность предлагаемой информации, возможности конкретной библиотеки, приоритетные 

направления, по которым работают библиотеки. 
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В условиях дефицита централизованно издаваемых библиографических пособий, особое 
значение приобрели библиотеками разработки и издание библиографических пособий в основном 
«малых форм» (буклеты, закладки, памятки, рекомендательные списки литературы, дайджесты). Для 
большей эффективности использования выпускаемых пособий, их тематика определяется 
юбилейными датами календаря, направлениями в работе библиотек (краеведение, памятные и 
юбилейные даты, рекомендации новинок художественной литературы, помощь самообразованию и 

досугу и т.д.). Предназначаются пособия для широкого круга читателей, для юношества и для детей. 
При подготовке библиографической продукции используются, прежде всего, книжные фонды, 
справочная литература, библиографические указатели и энциклопедии по истории художественной 
литературы, онлайновые документы, поисковые системы Интернета (Mail.ru, Яndex.ru, Google,). 
Издания, создаваемые в библиотеках (печатные и электронные) являются хорошей рекламой для 
библиотек. Они активно используются как в каждодневной работе, так и при проведении различных 
мероприятий. Увеличивающийся с каждым годом объем электронной продукции библиотек 
свидетельствует об активном внедрении в работу новых технологий. 

Методико - библиографический отдел Центральной городской библиотеки им. А.Платонова 
подготовил в 2022 году такие крупные печатные и электронные издания как методические пособия  
– «Подготовка библиотечных уроков»: методические рекомендации, «Издательская деятельность 
библиотек» и рекомендательный указатель «Наша фишка – дети в книжках» к Десятилетию детства 
в РФ.  

В 2022 году были подготовлены: 
- веб-указатель - «Если душа родилась крылатой - М. Цветаева» - ф.1;  

- методическое пособие к ДИ – «Музыкальный дивертисмен»: юбиляры – композиторы 2022 
года, «1812 год – Великий год России» и «Гордимся именем твоим»: Петр I – ИБС; 

- буклеты – Воронеж в свете рампы» - ф.5; «В мире детских книг» - ф.28; «Это может 
пригодиться» - ф.39; «Имя Петра I в истории моего города»  - ф.4; «Великий государь великого 
государства» - ф.35; «Дело, которому ты служишь» - ф.24; «И памяти твоей Великий Петр» - ИБС; 
«История государственных праздников в России» - ф.39;  «Герой литературы - твой ровесник» - ф.6; 
«Время менять образ жизни» - ф.7; «С любовью к живой природе» - ф.43; «Жемчужины народной 

мудрости»: пословицы и поговорки в нашей жизни – ф.9; «Художник мысли»: И. Н. Крамской и 
«Арт-хроника Петра Великого» - ИБС; «Новоселье на книжной полке» - ЦГБ;   

- тематический список – «Петербург - герой на всю жизнь: к юбилею 
А.Ост-роумовой-Лебедевой» - ф.35; «Дар. Подарок. Книга.» - ф.17; 

- информационный список – «Добро, рассыпанное по страницам книг» и «Доброе чтение для 
сердца и разума» - ф.5; «Лучшие поделки для детей» - ф.22; «Кумиры былых времен» - ф.9; 
«Властелины океанов»: Всемирный день китов, «Волшебство среди стеллажей», «В родном гнезде и 
воробей силен» (о птице года), «Песни Победы» и «Светлый мир русской культуры»: к Году 

культурного наследия народов России – ИБС; «Поэт. Драматург. Переводчик - С.Маршак» - ф.35; 
- путеводитель - «Я предлагаю вам пройти в музей» - ф.35; 
- информационный бюллетень – «Рыжий, рыжий, полосатый», «С юбилеем, Юнна Мориц!» - 

ИБС; «Наши новинки» - ЦГБ; 
- шорт-лист – "Книга - к мудрости ступень" – ф.40; «Эпоха Петра I» - ИБС; 
- памятка – «Новомученики и исповедники Церкви русской» - ф.22; «Писатели - юбиляры 

2022» - ф.39; «Без музыки была бы жизнь ошибкой» - ф.5; «100 советов на здоровье» - ф.39; «Как 

самому выбрать книгу» - ф.7;   
- рекомендательный список – «Чтение для сердца и разума» - ф.5; «Необъятен и велик могучий 

русский наш язык» - ф.22; «Темп спортивный нас сегодня увлекает за собой» - ф.9; 
- закладки – «В юбилей писателя – советуем читателям» - ф.9; «Е. Исаев - переводчик» - ф.4; 

«Казачьи чины» - ф.37; 
Спектр библиографических материалов, изданных библиотеками разнообразен. 

Преимущественная часть библиографической продукции библиотек существует в печатной форме, 

однако часть изданий в электронном формате размещается на официальном сайте ЦБС и станицах 
библиотек в социальных сетях. 

Краткие выводы по разделу 
За  2022 год в разделе справочно-библиографическом, информационном и социально-правовом 
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обслуживании пользователей  план по мероприятиям выполнен. Для  лучшего восприятия  нового 
материала используются универсальные формы работы: создаются закладки, памятки, списки, 
буклеты, указатели проходят мероприятия с использованием инновационных технологий 
(презентация в Microsoft Office PowerPoint), а также проводятся консультации. Тематика проводимых 
мероприятий разнообразна, отвечает запросам разных возрастных групп. Для выполнения запросов 
пользователей широко используются текстовые электронные ресурсы, а для информирования – 

возможности социальных сетей, активно используются Интернет, правовая система «Гарант». 
Неизменно пользуются успехом Дни специалистов, проводимые для учителей, социальных 
работников, работников дошкольного образования. Велась и методическая работа – проводилось 
занятие в  Школе профессионального мастерства (для  сотрудников ЦБС), создавались методические 
разработки Дней информации, библиотечных уроков, списки в помощь профессиональному чтению. 

Ежегодно возрастает качество выполненных справок, преимущественно сложных тематических; 
применение интернет-ресурсов и собственных электронных баз данных в 
справочно-библиографической работе обеспечивает выполнение справок с высокой степенью 

оперативности. Электронные ресурсы все активнее используются при выполнении справок.   
Издания, выпускаемые в библиотеках (печатные и электронные) являются хорошей рекламой 

библиотеки. Они активно используются как в каждодневной работе, так и при проведении различных 
мероприятий. Увеличение с каждым годом объема электронной продукции библиотек 
свидетельствует об активном внедрении в работу новых технологий. 

Информационно-библиографическое обслуживание дополняется новыми формами благодаря 
использованию новых технологий и Интернета. Библиотеки активно представляют себя в социальных 

сетях; используют интерактивные формы работы, мультимедийные ресурсы: викторины, рекламные 
ролики, видео-экскурсии, слайд-шоу, электронные слайд-презентации и пр. Применение 
мультимедийного формата позволило сделать занятия по информационной культуре более 
интересными и качественными. 

Информационно-библиографическое обслуживание становится разнообразнее, дополняется 
новыми формами благодаря использованию информационных технологий, творчеству и инициативе 
библиотечных работников.                                         

Все это позволяет говорить о достаточно качественной и глубокой работе по 
справочно-библиографическому и информационному обслуживанию пользователей  библиотек 
нашей системы.  

VIII. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

8.1. Реализация краеведческих проектов 

Прошлое и настоящее края, области, города, опыт предшествующих поколений, их традиции, 
быт, обычаи, природное своеобразие местности и многое другое – всё это не редко становится темой 
многочисленных библиотечных мероприятий. 

15 сентября начал свою работу Воронежский краеведческий библиотечный форум – 2022. 
Второй год подряд Форум проходит в рамках Кольцовско–Никитинских дней поэзии и искусства при 
поддержке управления культуры администрации городского округа город Воронеж. Программа и 
продолжительность Форума в 2022 году значительно расширены. Площадками проведения 

краеведческих событий стали 47 городских библиотек. В течение двух месяцев Библиотеки Воронежа 
представят грандиозную краеведческую программу: от излюбленного формата – встреч с известными 
воронежскими авторами, до ставшей популярной массовой акции «Читаем земляков». Именные 
библиотеки представят корпоративный проект «Воронежский край в судьбах и творчестве». В рамках 
Форума ожидается продолжение проекта «ЛитераТУР» и презентация новых аудиогидов, связанных, 
прежде всего, с именами-юбилярами этого года – А.Корольковой и С.Маршаком. Большой 
Краеведческий форум предлагает юным горожанам присоединиться к различным конкурсам для 
детей, игровым экскурсиям. Ближе к концу Форума запланирован ряд профессиональных 

мероприятий от Модельных городских библиотек. 
Библиотека №35 им.Б.Стукалина в рамках участия в краеведческом библиотечном форуме для 

учащихся начальных классов МБОУ СОШ №18 провела 15 и 16 сентября устный журнал «Желаю 
тебе, Воронеж!..» об истории края, персоналиях, связанных с городом и областью под девизом «Чем 
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мы гордимся». Мероприятие сопровождалось слайд-фильмом, для закрепления материала была 
предложена интерактивная викторина «Любить Воронеж». 

В рамках II Воронежского краеведческого форума на базе библиотеки №5 состоялась 
презентация книги Л.Д.Мудровой и Л.Н.Варавиной «Поселок Отрожка. Воронеж». На встречу были 
приглашены старожилы поселка, а также горожане, интересующиеся историей своей малой родины. 
От лица авторов выступила Л.Д.Мудрова, учитель краеведения, заведующая школьным музеем МБОУ 

СОШ №36. Она поделилась, как возникла идея создания книги, как осуществлялся сбор материала. 
Рассказала о работе в архивах, взаимодействии с жителями, которые любезно делились 
воспоминаниями, семейными фотографиями, иллюстрирующими те или иные описываемые события. 
Людмила Дмитриевна с благодарностью говорила о своем соавторе, людях, без которых книга не 
вышла бы в свет. Среди них – известный воронежский писатель, краевед, издатель В.Л.Елецких. Он 
присутствовал на презентации, поделился своими впечатлениями от сотрудничества с авторами книги, 
рассказал гостям о планах издательства, его текущей деятельности. Поздравить авторов с выходом 
книги пришли друзья: Сергей Васильевич Шахов – профессор, председатель Воронежского 

регионального общества императора Петра Великого, Татьяна Николаевна Чернобоева – заведующая 
музеем истории ВГПУ, представители Совета ветеранов Воронежского вагоноремонтного завода 
им.Тельмана.  

«Это память листает страницы». – под таким названием 27 сентября в рамках Воронежского 
краеведческого библиотечного Форума-2022 состоялся Межрегиональный телемост 
Воронеж-Саранск. Инициаторами мероприятия выступили библиотека №4 им.Е.Исаева и модельная 
библиотека Библиогород города Саранска Республика Мордовия. Мероприятие посвящено летчикам 

Великой Отечественной войны. Каждый из участников встречи рассказал о своем герое. Сотрудники 
библиотеки Саранска  представили своего земляка – легендарного летчика, сумевшего с товарищами 
сбежать на самолете из фашистского концлагеря – Михаила Девятаева, а воронежцы – знаменитого 
летчика-асса, совершившего более 200 боевых вылетов, прошедшего всю войну и долгое время 
жившего в Воронеже – Николая Прибылова. Также зрителям был представлен очерк «Побег», 
опубликованный в свое время в газете «Комсомольская правда» нашим земляком, журналистом – 
Василием Песковым. Для встречи была подготовлена книжно-иллюстративная выставка, посвященная 

выдающимся советским летчикам. Прозвучал рассказ о Воронеже-городе воинской славы.  
22 сентября, в рамках «Воронежского краеведческого библиотечного форума», библиотека 

№39 им.А.Н.Корольковой провела квест-экскурсию «Хранительница русских сказок». Учащиеся 
начальных классов гимназии вместе с библиотекарями посетили три экскурсионные станции. На 
каждой из них они узнали новую и интересную для себя информацию о жизни и творчестве Анны  
Николаевны Корольковой. На одной из станций дети примеряли на себя образ былинных богатырей и 
отвечали на вопросы викторины «Волшебная страна сказок». Последная станция располагалась у 
мемориальной доски А.Н.Корольковой в переулке Прохладном, д.14, где дети вместе с взрослыми 

возложили цветы. Участники квест-экскурсии закончили своё путешествие с новыми знаниями и 
отличным настроением! 

9 сентября в преддверии Дня города библиотеки Левобережного района №10,14,18,23,28,30,42 
приняли участие в проведении творческого отчета Левобережного района, посвященного 350-летию 
Петра Великого. Для жителей и гостей района в парке Патриотов был устроен праздник: концерт, 
выставки, мастер-классы. Библиотеки Левобережного района выступили с литературно-краеведческой 
акцией «Петровские истории Воронежа». Были подготовлены викторины, настольные игры, 

краеведческое лото, выставка книг о жизни, деятельности, эпохе первого всероссийского императора и 
истории становления Военно-морского флота, мастер-классы для детей и взрослых. 

   Библиотека №46 9 сентября приняла участие в празднике День микрорайона, проводимом в 
рамках празднования Дня города, прошедшем в микрорайоне Никольское Левобережного района 
города Воронеж. Библиотека оформила на открытой площадке книжную выставку «Мой отчий край 
ни в чём неповторим», на которой была представлена литература воронежских авторов и краеведов, 
повествующие об исторических событиях Воронежского края, о его легендарных личностях, о 

русском флоте, о его основоположнике Петре Великом. 
10 сентября в парке «Дельфин» Железнодорожной управой был организован районный 

праздник. Библиотеки №5, 9, 17 приняли активное участие в его проведении. Для жителей 
микрорайона была развернута площадка, на которой гости могли принять участие в мастер-классах, 
конкурсах, играх, викторинах, связанных с празднованием Года культурного наследия народов 
России, познакомиться с тематической литературой, найти на баннере с изображением Воронежской 

http://www.libvrn.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=11565
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области тот или иной муниципальный район и раскрасить его по прилагаемому образцу. Маленькие 
горожане приняли участие в творческом мастер-классе по изготовлению Кувадки, а также просмотре 
кукольных постановок по мотивам русских народных сказок. Было подготовлено три спектакля, 
которые меняли друг друга. Дети с интересом следили за ожившими куклами и их приключениями, а 
после делились с родителями своими чувствами и эмоциями. 

8.2. Формирование и использование фондов краеведческих документов 
и местных изданий 

Во всех библиотеках МБУК «ЦБС» г. Воронежа краеведческая литература выделена из общего 
фонда и размещена на отдельных стеллажах. Организованы краеведческие уголки или отдельные 
полки с краеведческими изданиями. 

Фонд краеведческой литературы представлен книгами, буклетами, альбомами, электронными 
изданиями. Информация, которая не нашла отражения в книгах, собрана в тематических папках, в 
которых хранятся статьи из местных газет.  

Всего поступление в 2022 году составляет 32846 экз., из них 2378 экз. книг по краеведению, что 
составляет 7,2% (в 2021 г. – 5,95%, в 2020 г. – 4,5 %) 

Всего выбыло 106589 экземпляра документов, из них 1,4 тыс. экз. краеведческих документов (в 
2021 – 1,4 тыс. экз., в 2020 г. – 0,7 тыс. экз.) 

 Книжный фонд ЦБС на 01.01.2023 г. составляет 1 347 988экз. экз. из них  173510 экз. 
составляет литература краеведческого характера (13% от величины совокупного книжного фонда 
МБУК «ЦБС» г. Воронежа). 

В 2022 году была произведена централизованная подписка на местные издания, такие как: 

газета Берег в количестве - 47 комплектов 

газета Воронежский курьер - 4 комплекта 

газета Коммуна -  1 комплект 

газета МОЁ   -  6 комплектов 

Журнал «Подъем»  - 3 комплекта 
Эти издания выписывались как в 1, так и во 2 полугодии  2022 года. 

Финансирование подписки производилось из средств городского бюджета город Воронеж. 
Поступление литературы краеведческой направленности в библиотеки происходило за счет 

субсидии из федерального и областного бюджета на комплектование книжных фондов 

общедоступных библиотек Воронежской области в рамках Постановления Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317 (ред. от 03.09.2021 г.), совместно с софинансированием из 
муниципального бюджета, а также в виде пожертвований от частных лиц и организаций. Кроме того, 
за счет средств, выделенных на комплектование фонда модельной библиотеки №32 в рамках 
субсидирования по Федеральному проекту «Культурная среда» и за счет муниципальных средств, 
выделенных на комплектование фонда модельной библиотеки №25, согласно концепции развития. 

Среди проблем, с которыми сталкиваются библиотеки в процессе комплектования 

библиотечных фондов краеведческими изданиями, можно назвать следующие: рост цен на печатную 
продукцию, недостаточное финансирование комплектования библиотечных фондов, отсутствие в 
МБУК "ЦБС" г. Воронежа муниципального обязательного экземпляра. Ситуация усугубляется ещё и 
тем, что к объективным трудностям комплектования фондов библиотек  добавляются  проблемы  с 
отслеживанием новинок  краеведческой  литературы, издаваемых местными организациями, 
учреждениями, частными издательствами. 

Несмотря на бурное развитие информационных технологий, документы на бумажных носителях 
остаются востребованы. Показатели выдачи краеведческих документов наглядно это демонстрируют: 

в 2022 г. выдано 65,5 тыс. экз. краеведческих изданий, что выше аналогичного показателя 2021 г. на 
1,2 тыс. экз.  

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 
В 2022 году была продолжена работа библиотек в долгосрочном корпоративном проекте 

«Сводный электронный каталог библиотек Воронежа». МБУК «ЦБС» г. Воронежа было передано в 

сводный каталог 4,9 тыс. записей. 
На сайте МБУК «ЦБС» г. Воронежа представлены не только электронные базы данных, но и 



117 

 
 

 

виртуальные выставки, краеведческие ресурсы, викторины, опросники и многое другое. В течение 
анализируемого года актуализирована информация на краеведческих ресурсах «Мой Воронеж», 
«Воронежцы в годы Великой Отечественной войны». По требованию предоставлялась услуга «Спроси 
библиографа» (например, по запросу пользователя сформирован список литературы для курсовой 
работы). Опубликован Календарь знаменательных и памятных дат Воронежской области на 2022 год. 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности 

Историческое краеведение. 
В муниципальных библиотеках г. Воронежа организовываются и проводятся мероприятия, 

направленные на знакомство жителей с историей родного края, формирование уважительного 
отношения к своим корням, культуре, традициям; ведется работа по сбору материалов по истории сел, 
об участниках Великой Отечественной войны.  

25 января памятная дата в истории Воронежа. К этому событию библиотеки МБУК «ЦБС» 
традиционно готовят разнообразные мероприятия. 

24 января в библиотеке №4 имени Е. Исаева для учащихся МБОУ СОШ №80 прошел урок 
мужества «Тот самый памятный январь…». Участникам были представлены книжно – 
иллюстративные выставки «Боец, спасая всю страну, ты должен отстоять Воронеж!», «Их именами 
названы улицы Коминтерновского района», «Военное прошлое дома №59». Приглашенным гостем 
встречи была Татьяна Калашникова – заместитель руководителя Воронежской региональной 

общественной организации Военно-исторический клуб «Отечество». Она рассказала об основных 
направлениях деятельности – участии в реконструкциях событий 1941-1945 годов, патриотическом 
воспитании подрастающего поколения, участии в перезахоронении солдат и увековечении памяти 
погибших. Школьникам были представлены предметы военной поры: фляжки, кисет, ложки, фонарик, 
часы. Каждый мог потрогать бережно сохраненные вещи тех грозовых лет. Разговор шел о солдатском 
хлебе и каше, варежках, с любовью связанных простыми русскими женщинами для бойцов красной 
армии, солдатских медальонах и оружии. Ребята с большим интересом знакомились с представленной 
экспозицией, задавали вопросы, приводили примеры мужества из художественной литературы. 

25 января в библиотеке №13 состоялся час патриотизма «Память сердца», посвященный 
героической обороне города и победе советских войск в решающей битве за Воронеж. Прозвучал 
рассказ о главных событиях на воронежском фронте, о стратегии и действиях военачальников и 
воинских подразделений, о массовом и личном героизме сотен тысяч солдат и мирных жителей. 
Мероприятие сопровождалось показом видеоматериалов и музыкальными композициями. Так же 
была представлена книжная выставка с подборкой книг, альбомов, фоторепродукций по теме. 

В библиотеке №5 для учащихся третьего класса МБОУ СОШ № 52 прошел патриотический 

видеочас «А памяти, как жизни, нет конца», приуроченный к 79-ой годовщине освобождения 
Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. Цель – воспитание у аудитории интереса к 
отечественной истории, уважения и гордости за свою Родину. Посетители узнали, когда в город 
пришла война, какие атаки и оборону предпринимали воины для его защиты. Рассказ сопровождал 
видеоряд, который включал не только общеизвестные, но и редкие фотоснимки сражающегося 
Воронежа. Прозвучали стихотворения и песни сороковых, демонстрирующие события и силу 
характеров. Вниманию юных гостей была представлена видеопрезентация «Памятники Великой 

Отечественной» о воронежских мемориальных комплексах, монументах в честь 
героев-освободителей. В память о них была организована минута молчания. 

Вечер памяти «Нет, враг Воронеж не осилит» 16+ прошел в библиотеке № 8 им. В. А. 
Кораблинова. В качестве аудитории выступили воспитанники ДШИ № 4. Цель мероприятия – 
рассказать о знаковых исторических событиях и воспитать патриотизм у подрастающего поколения. 
Мероприятие было подготовлено на основе современных научных исследований. В частности, 
использовались труды воронежского историка Виктора Шамрая. В ходе мероприятия 
демонстрировались отрывки из документальных фильмов.  

В 2022 году исполняется 180 лет известному  предпринимателю и меценату Вильгельму 

Германовичу Столлю. Городские библиотеки подготовили и провели мероприятия, посвященные 
этой дате. 

21 марта в библиотеке №12 прошел круглый стол, посвященный  юбилею Вильгельма 
Германовича Столля. Участие в круглом столе приняли: краевед  В.Л. Елецких; потомок В.Столля  
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В.А. Безрядин; академик краеведения, публицист, вице-президент Воронежского регионального 
геральдического Общества, председатель Воронежской ООО ветеранов войны, боевых действий и 
военной службы Юрасов А.Н.; воронежская солистка Людмила Ратушная; заместитель директора 
школы 24 им.В.Г.Столля Е. Н. Степанова, заведующая педагогической частью БУЗ ВО «Графский 
санаторий для детей» Жукова О. Н. Гости рассказали о вкладе Столля в развитие спорта в Воронеже в 
конце 19 начале 20 века, о его семье, о жизни школы им. В.Г.Столля в последние годы, о работе 

детского санатория. Заведующая библиотекой №12 Резчикова А.О. рассказала о работе библиотеки по 
популяризации краеведческих знаний среди жителей района, а так же  представила книги, которые 
имеются в фонде библиотеки, где упоминается имя Вильгельма Столля. Общение прошло в теплой 
дружественной атмосфере. Библиотека получила от гостей в дар краеведческие издания. 

Библиотека №4 совместно с библиотекой №2 им. А.Кольцова подготовили видео- путешествие 
«По Столлевским местам Воронежа и области». Мероприятие позволило познакомиться с местами 
города, связанными с удивительной жизнью и деятельностью промышленника, предпринимателя – 
новатора, общественного деятеля, благотворителя, мецената, спортсмена – Вильгельма Германовича 

Столля. Зритель увидел улицу Карла Маркса, рассказ о зданиях, памятниках, людях, связанных с 
выдающимся земляком. Также в ролике была представлена информация о периоде жизни В.Столля в 
Графской, последних днях и  памяти, которая бережно сохраняется воронежцами. 

 1.07.22. – Библиотека №2 им.А.В.Кольцова для жителей Донбасса, провела туристическую 
прогулку Хайкинг по-Кольцовски. «Холмы и горы», которая познакомила гостей города с историей и 
современностью Воронежа. В маршрут туристической прогулки вошли: Адмиралтейская площадь, 
корабль-музей «Гото Предестинация», улица проспект Революции, Площадь Победы, памятник 

фронтовому почтальону, Петровский сквер, Первомайский сад, Парк Орлёнок, Алексеево-Акаатов 
женский монастырь. 

11.07.2022 в библиотеке №3 им.В.Гордейчева прошёл прямой эфир из цикла «Исторические 
личности воронежского края». Воронежский краевед Кугутов Игорь Леонидович рассказал  
пользователям о «Роли личности Генерала Лизюкова в боях за Воронеж» в период Великой 
отечественной войны.  

15 сентября сотрудники библиотеки №4 имени Е.А.Исаева провели торжественную линейку 

«Имя, достойное памяти», которая была посвящена жизни и деятельности 105-летнего юбиляра, Героя 
Советского Союза, артиллериста, автора книги «Огненные годы» Каплана Лазаря Моисеевича. Долгие 
годы он жил неподалеку от библиотеки по адресу проспект Труда, д.10 (в настоящее время на доме 
находится мемориальная доска, посвященная памяти этого человека). Школьникам была представлена 
мультимедийная презентация «Огненные годы. Лазарь Каплан», демонстрировались фото-снимки из 
семейного архива, были зачитаны фрагменты из книги «Огненные годы». Ребята подготовили к 
прочтению стихи о военном Воронеже, памяти о погибших воинах. 

Библиотеки Воронежа приняли участие в акции поддержки бойцов СВО и подготовили 

творческий проект "Письмо солдату". Мы обратились к образу русских воинов, во все времена 
готовых встать на защиту своей Родины. В основу сценария легли фрагменты прозы одной из 
родоначальниц документалистики Софьи Федорченко.  

Отрывки из произведения «Народ на войне» читает Сергей Бирюков, сотрудник библиотеки 
№38 . Сотрудницы городских библиотек исполняют сочинения современных авторов, участников и 
лауреатов поэтических конкурсов. В фильме звучит женская история про человеческое. Голоса 
матерей, жен, сестер и дочерей сливаются в один голос, обращенный к мужчине-защитнику. 

Видео опубликовано ВКонтакте, на сайте www.libvrn.ru, информация разослана в СМИ. 
В проекте приняли участие 32 сотрудника библиотек МБУК «ЦБС» г.Воронежа.  
Количество просмотров на момент составления отчета – 7529 

Литературное краеведение. 
 В рамках участия в федеральном проекте «Пушкинская карта» модельная библиотека № 32 им. 

Г.Н.Троепольского предлагает молодёжной аудитории  образовательный курс «VisitВоронеж», 

посвящённый Гавриилу Николаевичу Троепольскому. В рамках курса проводятся: литературные 
квесты, бродилки, интеллектуальные, познавательные игры, лектории. В программе курса: 

знакомство с биографией и творчеством Г.Н. Троепольского – агронома, писателя, публициста. 
С помощью современного оборудования библиотеки, богатого книжного фонда раскрывать 

посетителям все грани его таланта – литература, сельское хозяйство, кинология, шахматы, экология, 
краеведение. 

http://www.libvrn.ru/
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виртуальное путешествие по местам Г.Н.Троепольского в городе «Воронеж Троепольского» из 
арт-зала библиотеки. 

познавательная игра с использованием интерактивной песочницы «О реках и почвах» 

деловая игра для школьников «Знатоки природы своего края».  

квест «Почва и ее состав» 

игровая программа «Кто такой кинолог» 

природа Воронежской области - погружение в лаунж-зоне библиотеки. 

лекторий «Бим покорил мир» 

путешествие по библиотеке с заданиями по определению авторства, создание 
самостоятельного короткого произведения, поиск ответов по всей библиотеке в викторине «Юный 

писатель» 

мастер-класс «Как создаются памятники» 
За 2 месяца участия в проекте на мероприятия модельной библиотеки № 32 им. 

Г.Н.Троепольского продано 109 билетов.   
2022 год – год 130-летия со дня рождения замечательной воронежской сказительницы 

Анны Николаевны Корольковой. Библиотека №39 носящая её имя запланировала в юбилейном году 

цикл мероприятий, посвященных этой дате. 15 февраля  в день рождения Анны Николаевны был 
организован день открытых дверей – онлайн «Говорит и показывает СКАЗКА». Эпидемиологическая 
ситуация не позволила провести этот день в стенах библиотеки. В течение дня библиотека своим 
подписчикам в открытой  группе  «Библиотека № 39 им. А. Н. Корольковой  - Вконтакте» 
предложила: историко-культурный урок в формате видеозаписи  «Хранительница русских сказок» у 
мемориальной доски А.Н. Корольковой в переулке Прохладном;  видео – экскурсию по библиотеке с 
посещением «Русской горницы», выставочной экспозиции «Сказки моего детства» и «Комнаты 

сказок»; видео – обзор по творчеству А.Н. Корольковой «В некотором царстве, в некотором 
государстве…Анны Корольковой»,  онлайн-викторину «Путешествие по сказочным дорожкам», в 
которой каждый желающий смог проверить свои знания сказок Анны Николаевны; а так же  видео – 
экскурсию по музею «Сказки и сказочники», который создан в Центре развития ребенка – детском 
саду № 198. Музей «Сказки и сказочники» – настоящий мир истории народной культуры, мир сказок, 
где живут вещи и память об известных воронежских сказителях: А. Н. Корольковой, А. К. 
Барышниковой, А. Н. Афанасьева, С. Я. Маршака и др. В отчетный период  библиотека №39 имени 

А.Н. Корольковой присоединилась к сказочному онлайн-марафону «Бабушкины сказки», сделав 
видеозапись чтения  сказки А.Н.Корольковой «Заветный меч – кладенец и волшебное кольцо». 
Юбилейные мероприятия были освещены в СМИ. Сюжеты, посвященные А.Н.Корольковой и работе 
библиотеки носящей ее имя, показали 41 канал Воронеж и TV губерния Воронеж. 

В библиотеке №4 им. Е. А. Исаева прошел фольклорно-познавательный час «Сказочный мир 
Анны Корольковой и крымско-татарского сказителя Мустафы Топала». Мероприятие прошло в 
формате телемоста совместно с библиотекой №3 им.Н.Островского г.Керчь (Крым) и библиотекой № 
39 им. А.Н.Корольковой города Воронеж. Заведующая библиотекой №3 – Ардемасова В.В. рассказала 

о жизни и творчестве выдающегося крымско-татарского сказителя Мустафы Топала. С его уст было 
записано много крымско-татарских легенд, сказок и песен. Талант сказителя окрашен превосходным 
юмором, который выделяет его из ряда других сказочников. В ходе мероприятия учащиеся 
прослушали сказки «О Бекире Мустафе» и «Сказку о мудром ишаке», которые раскрыли богатство 
крымско-татарского фольклора. Потомки Мустафы Топала живут в Крыму, гордятся своим 
талантливым предком, многие из них унаследовали талант словесного искусства. Заведующая 
библиотекой №4 им. Е. Исаева представила творческий и жизненный путь Анны Корольковой, прочла 

сказку «Птичий язык», рассказала о переплетении татарских и русских названий в населенных пунктах 
воронежской области, а, именно, села Тойда. Школьники узнали о сказках много нового, 
познакомились с колоритом их прочтения у различных народов. Заведующая библиотекой №39 им. А. 
Н. Корольковой представила именную библиотеку, рассказала об интересных локациях – комнате 
сказок, зале А.Н. Корольковой, поделилась интересными фактами из биографии воронежской 
сказительницы. Мероприятие сопровождалось демонстрацией презентации «Жемчужины народного 
фольклора».  

Юбилею воронежской сказительницы было посвящено очередное заседание клуба 
«Солнышко»  библиотеки № 22 им. И.А. Бунина.  Для юных читателей было приготовлено 
необычное виртуальное путешествие в этнографический музей ВГУ «Путешествие в волшебный мир 

https://vk.com/librarykorolkova?w=wall-176835857_2102
https://vk.com/librarykorolkova?w=wall-176835857_2109
https://vk.com/librarykorolkova?w=wall-176835857_2109
https://vk.com/librarykorolkova?w=wall-176835857_2110
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Анны Николаевны Корольковой». О том, как жила Анна Николаевна, в каких условиях росла, где 
черпала вдохновение, сочиняя свои сказки, рассказала  ребятам экскурсовод музея Грибоедова Елена 
Александровна. Во время виртуального путешествия зрители имели возможность погрузиться в 
атмосферу того времени, в котором рассказывала свои истории Анна Николаевна, увидеть предметы 
быта из её сказок, костюмы, которые носили девушки – ровесницы. 

 Библиотека №27 на своей странице в социальной сети Вконтакте разместила музыкально – 

сценическую постановку «Русских сказок хоровод». Вниманию зрителей к просмотру были 
предложены: сказка А.Н.Корольковой «Чья лень больше»; русская народная сказка «Козья хатка»; 
сказка воронежского писателя А. Бондарева «Как капуста и огурец поссорились». Инсценировали 
сказки учащиеся и руководитель театра «Созвездие» МБУДО «Дом детского творчества» Советского 
района г. Воронежа и сотрудникив библиотеки №27. 

Библиотека № 39 им. А.Н.Корольковой, носящая имя сказительницы, в отчетный период в 
открытой группе «Библиотека № 39 им. А. Н. Корольковой  - Вконтакте» продолжила  размещать 
видеозапись театрализованного онлайн чтения «Библиотека сказок А.Н. Корольковой». Библиотекари 

прочли сказки «Ковёр-самолёт» и «Царь Пётр и солдат»,  «Алим»; «Бова-королевич».  
 
 18 марта сотрудники модельной библиотеки №25 им. В.М.Пескова и  библиотеки №2 им. 

А.В. Кольцова приняли участие в ежегодных  Песковских чтениях «Главная ценность в жизни – сама 
жизнь». Мероприятие было организованно Департаментом образования молодежной политики 
Воронежской области Воронежским государственным промышленно-гуманитарным колледжем 
имени В. М. Пескова. В чтениях так же приняли участие член общественной палаты г.Воронежа, 

краевед -  Елецких В.Л., директор, преподавательский состав, студенты ГБПОУ ВО «ВГПГК 
им.В.М.Пескова», Безгина Т.Н. – директор КБОУ «Тресвятская СОШ им.В.М.Пескова», Золотарёва 
И.А. – педагог дополнительного образования, руководитель музея «Стоп кадр». Библиотеки 
представили свою работу по продвижению краеведческих знаний в целом и популяризации имени 
В.М.Пескова в частности.  

22 мая 2022 года модельная библиотека №25 им.В.М.Пескова провела прямой эфир «Василий 
Песков и Мещера заповедная» из цикла онлайн путешествий «Имя Василия Пескова на карте России». 

Фотохудожник, корреспондент, автор множества книг об удивительной природе Мещеры – Иван 
Назаров поделился воспоминаниями о своем близком друге, учителе, наставнике Василии 
Михайловиче Пескове. Из первых уст зрители услышали о путешествиях друзей по неповторимой 
природе Мещерского заповедного края, о забавных случаях, которые случались с ними. Иван 
Павлович рассказал о своих книгах, которые уже увидели свет, и о новой, которая готовится к 
выпуску. В каждой своей книге И.Назаров делится воспоминаниями о В.М.Пескове. 

С 05.04.22 -13.04.22 в модельной библиотеке №25 им.В.М.Пескова прошла Декада 
краеведческой книги «Свет малой родины». В рамках декады прошла библиотечная акция «О родном 

крае – книгу почитаем». Проводились обзоры у книжной выставки «Краеведение: известное и 
неизвестное», а читатели, знакомясь с литературой, зачитывали понравившиеся отрывки из 
произведений воронежских авторов – А.Платонова, А.Корольковой, С.Я.Маршака, И.Бунина и.др. С 
большим удовольствием читатели приняли участие в фотосессии «Знакомлюсь с книгой о родном 
крае». 

Библиотека №32 им.Г.Н.Троепольского организовала и провела 7 апреля в МБОУ СОШ №38 
библиотечный урок «Вслед за Бимом», посвященный биографии и творчеству воронежского писателя 

Гавриила Николаевича Троепольского, а также главному герою повести «Белый Бим Черное ухо». На 
протяжении всей встречи школьники на основе повести рассуждали о добре и зле, подлости и 
предательстве, любви и верности, которая учит ребят сопереживать героям, помогает выявить в одних 
персонажах произведения низость и мелочную подлость, а в других – благородство, способность 
сострадать и любить. Для детей были подготовлены интересные факты по творческой биографии 
писателя, которые сопровождались презентацией и демонстрацией его личных вещей. Дети увидели и 
полистали книги о Биме на русском и на нескольких иностранных языках, хранящихся в фонде 

библиотеки, а затем ответили на вопросы увлекательной викторины «К добру через книгу». 
«Речка моего детства» - под таким названием 21 апреля в модельной библиотеке №25 

им.В.М.Пескова совместно с музеем В.М.Пескова Воронежского государственного биосферного 
заповедника в формате прямого эфира состоялась встреча с интересным человеком. Заведующая 
музеем Н.Ю.Хлызова и сотрудник модельной библиотеки познакомили слушателей с удивительной 
рекой Воронежской области Усманкой, которая была первой и едва ли не главной жизненной школой 
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Василия Михайловича Пескова. Откуда, зачем и куда плывет задумчивая вода? Свидание с рекой 
детства через 30 лет, историческая справка, легенды, потрясающие фотографии – все это и 
предложили своим читателям и зрителям. Обзор книг В.Пескова, в которых автор описывает любимую 
речку в разное время года, дополнили рассказ ведущих. Материал размещен: Просмотров – 404 

13 мая состоялась онлайн-встреча между библиотекой №9 им.А.Жигулина и руководителем 
музея «Черные и белые камни Анатолия Жигулина», учителем русского языка и литературы школы 

№102 Коренцовой Натальей Николаевной. Библиотека и музей обменялись опытом работы с именем 
А.Жигулина и договорились о новых встречах.  

Сотрудники библиотеки №4 имени Егора Исаева продолжили многолетнюю традицию 
чествования и знакомства с лауреатами Исаевской премии. 3 июня сотрудник библиотеки №4 
им.Е.Исаева присутствовала на церемонии награждения Исаевской премией в воронежском музее 
им.И.А.Бунина. Премия учреждена правительством Воронежской области и ежегодно вручается 
молодым литераторам. Исаевскую премию-2022 получил Андрей Авраменков из Луганска за повесть 
«Ополченец». Повесть Андрея Авраменкова «Ополченец» – о защите районного города на Луганщине 

от украинских карателей, наёмников и бандитов. Повесть отличается редкой достоверностью в 
описании батальных сцен, одновременно делая весомыми все душевные метания и рассуждения 
молодого человека, попавшего в пекло войны. 

2022 год – год 130-летия со дня рождения замечательной воронежской сказительницы 

Анны Николаевны Корольковой. Библиотека №39, носящая имя сказительницы, в отчетный период 
в открытой группе «Библиотека №39 им.А.Н.Корольковой – Вконтакте» размещала видеозаписи 
театрализованных онлайн чтений «Библиотека сказок А.Н.Корольковой». Библиотекари прочли 

сказки «Илья Муромец и Святогор-богатырь» и «Баран», «Свечка» и «Небылица». Общее к-во 
просмотров – 1522 

5 мая в библиотеке №39 им.А.Н.Корольковой прошла творческая встреча «Праздник русской 
сказки». Мероприятие подготовлено совместно с филологическим факультетом Воронежского 
государственного университета. Филологический факультет ВГУ ежегодно проводит конкурс 
детского рисунка «Праздник русской сказки», посвященный юбилеям любимых сказок русских 
советских писателей. В этом году конкурс рисунков был по сказкам А.Н.Корольковой. В библиотеке 

состоялось открытие выставки рисунков, представленных на конкурс. Организаторы рассказали о 
конкурсе детям и наградили победителей грамотами и памятными призами. Сотрудники библиотеки 
рассказали о жизни и творчестве воронежской сказительницы, провели увлекательную экскурсию по 
библиотеке с посещением комнаты сказок и погружением в сказочный мир А.Н.Корольковой. 

28 июня главный методист МБО ЦГБ им.А.Платонова в прямом эфире провела III 
профессиональную встречу «Штрихи к портрету города: от краеведения к краелюбию». В год 
350-летия со дня рождения Петра 1 историк, краевед, главный библиотекарь библиотеки №2 
им.А.Кольцова Устинова Е.А. провела виртуальную экскурсию по местам города, которые помнят 

Петра. Главный библиотекарь библиотеки №3 им.В.Гордейчева О.И.Душкина рассказала о 
писателе-юбиляре этого года, нашем земляке Валентине Митрофановиче Сидорове. В.Сидоровым 
было издано более 20-ти стихотворных сборников и множество прозаических произведений, 
монографий и переводов. Читательский интерес к творчеству Сидорова по-прежнему высок. Главный 
библиотекарь ЦГБ им.А.Платонова Н.В.Аразова. представила зрителям творчество Эдуарда 
Ивановича Пашнева, русского советского писателя, прозаика, поэта, драматурга и сценариста; Члена 
Союза писателей СССР, Лауреата Государственной премии РСФСР имени К.С.Станиславского. В 

2023 году мы будем отмечать 90-летие со дня рождения нашего земляка, автора культового романа 
«Девочка и олень» о юной художнице Наде Рушевой. Зрители смогли погрузиться в атмосферу города, 
испытать чувство ностальгии по утраченным местам, посмотрев видеоклип на стихи и музыку 
Светланы Полуниной «Город детства». 

26 августа ЦГБ им.А.Платонова в преддверии 123-летия со дня рождения Андрея Платонова, 
писателя, поэта и публициста ХХ века, провела в библиотеке День Платонова. В рамках празднования 
годовщины слушателям были представлены: биографический очерк писателя, презентация 

виртуальной выставки «Весь мир переживал это утро: цитаты Андрея Платонова», показ 
документальных фильмов «Андрей Платонов и Мария Кашинцева. Больше, чем любовь» и 
«А.Платонов. Жизнь и книги, написанные кровью» (режиссёр Александр Никонов). В этот день 
состоялся диалог с почётными гостями библиотеки: платоноведом, доктором филологических наук, 
профессором кафедры Русской литературы ХХ и ХХI веков, теории литературы и гуманитарных наук 
филологического факультета ВГУ Никоновой Тамарой Александровной и историком и краеведом 
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Зайцевым Александром Борисовичем. Гости интересно рассказывали об Андрее Платонове в 
контексте исторической эпохи. 

12 августа 2022 года модельная библиотека №25 им.В.М.Пескова приняла участие в дне 
памяти В.М.Пескова «Самое ценное в жизни – сама жизнь», организованном Воронежским 
государственным биосферным заповедником. В своем выступлении заведующая библиотекой 
Смычникова В.И. рассказала гостям о трех совместных, реализованных в 2021 – 2022 годах проектах: 

цикл встреч «В кругу друзей В.Пескова»; культурно–просветительский цикл «Редкая музейная книга в 
библиотеке»; авторская программа «ВкусноЧтение». В библиотеке в течение всего дня пользователи 
знакомились с документальными фильмами, посвященными писателю, фотокорреспонденту, 
путешественнику В.М.Пескову. Сотрудники библиотеки проводили обзоры 24-х томного издания 
писателя, знакомили с фотовыставкой. 

Экологическое краеведение. 
В отчетный период подведены итоги конкурса на соискание премии главы в области охраны 

окружающей среды. В 2022 году звания «Лауреат премии главы городского округа город Воронеж в 
области охраны окружающей среды» в номинации «За эффективное формирование экологической 
культуры» и премией в размере 25 000 рублей удостоена библиотека № 8 имени В.А. Кораблинова 
муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа город Воронеж 
«Централизованная библиотечная система» (заведующая библиотекой – Щеглова Светлана 

Павловна). Ежегодная премия присуждается в целях поощрения творческих коллективов, 
организаций, ученых, общественных деятелей, представителей делового мира, образовательных 
учреждений за наиболее значимые работы по стабилизации, оздоровлению и сохранению природных 
богатств нашего города, за научную и просветительскую деятельность в области охраны окружающей 
среды. 

Эстетическое краеведение. 
В рамках федерального проекта «Пушкинская карта»  библиотека № 2 им. А.В.Кольцова 

предлагает  молодёжной аудитории присоединиться к циклу экскурсионных маршрутов с 
занимательным названием «Хайкинг по-Кольцовски»:  

«Крепость Воронеж» пешеходная прогулка, связанная с основанием города, его первыми 

строениями, местом расположения и историческими личностями той поры. 

«Воронежская ретроспектива» (знакомство с архитектурной мозаикой города и первом 
благоустройстве улиц). Во время неспешной прогулки экскурсанты смогут рассмотреть удивительные 
находки палеонтологии или обнаружить следы древних ремесел. 

«Холмы и горы» (туристический стартап). Участники экскурсии узнают о бывших владениях 

Петра Великого, познакомятся с подвигами воронежцев в годы Великой Отечественной войны, 
узнают о писателях и поэтах связанных с Воронежским краем. 

За 2 месяца участия в проекте на мероприятие было продано 40 билетов. 
Модельная библиотека № 25 им. В.М.Пескова так же является участницей федерального 

проекта «Пушкинская карта». Вниманию молодёжной аудитории предлагается участие в сеансах 
настольных игр различной направленности «Настольная игротека».  

 За 2 месяца участия в проекте на мероприятие было продано 16 билетов. 

8.5. Выпуск краеведческих изданий 
Исходя из того, что краеведческий фонд пополняется недостаточно, появилась необходимость 

издавать тематические сборники, дайджесты. Издательской деятельностью в основном занимаются 
центральные городские библиотеки. Библиотеки-филиалы используют «малые формы» и издают 
рекомендательные списки литературы, буклеты, «памятки читателям». В 2022 г. библиотеками были 

подготовлены и изданы, например: 
- буклеты – Воронеж в свете рампы» - ф.5; «Имя Петра I в истории моего города»  - ф.4;  
- закладки – «Е. Исаев - переводчик» - ф.4;  

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, создание 
виртуальных выставок и музеев 

Библиотеки МБУК «ЦБС» г. Воронежа ведут работу по раскрытию и продвижению 
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краеведческих фондов. Эта деятельность осуществляется по нескольким направлениям: выставочная 
деятельность; организация и проведение массовых мероприятий; выпуск краеведческих изданий; 
публикации в СМИ; размещение информации в сети Интернет ( web-сайты библиотек, социальные 
сети). 

С развитием информационных технологий библиотеки активно создают виртуальные выставки, 
рассчитанные на удаленных пользователей, обеспечивающие возможность самостоятельного 

получения краеведческой информации. На сайте МБУК «ЦБС» г. Воронежа представлены 
виртуальные книжные выставки: 

Библиотека №8 
 «Певец родной природы» 
Библиотека №9 
«Записки пешехода: литературная прогулка по Большой Дворянской» 

 «Золотой сундучок Анны Корольковой» 
«Знакомьтесь: Воронежский биосферный заповедник» 
Библиотека №16 

«Животный мир Воронежского государственного заповедника В.М.Пескова» 

ЦГБ 
«Николай Панин-Коломенкин – первый олимпийский чемпион России» 

Библиотека №17 

«В одном строю с Баклановым» 

Библиотека №18 
«Всему начало край родной» 

Библиотека №24 

«Они хранят историю Воронежа» 

Библиотека №26 
«Добро пожаловать в сказочный мир Анны Николаевны Корольковой» 
Библиотека №31 

"Поэзия нашего края" 

Библиотека №34 

«Писатели – земляки» 
Библиотека №46 

«Край Воронежский: от глубокой древности до современности» 
 
В поисках новых путей продвижения краеведческих ресурсов библиотеки МБУК «ЦБС» г. 

Воронежа активно сотрудничают с различными организациями и учреждениями: архивами, музеями, 

школами, органами местного самоуправления, домами культуры, а также активно участвуют в 
подготовке и проведении общегородских и районных праздников, фестивалей, Дней района.  

8.7. Музейные формы краеведческой деятельности. 
Изучая историю своего города, библиотекари наряду с письменными документами собирают 

предметы материальной культуры, которые дополняют и иллюстрируют письменные источники.  

В рамках Всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб» 27 августа библиотека №39 имени 

А.Н.Корольковой распахнула свои двери всем желающим с экскурсией «Дверь, за которой 
начинаются чудеса». Гости побывали в мемориальном зале Корольковой А.Н. – знаменитой 
воронежской сказительницы», в «Комнате сказок» встретитесь с волшебными героями, увидели 
«Теремок», «Царство Снежной королевы», «дремучий лес» с избушкой, в которой живет Баба-Яга, и 
«медвежий уголок». В «Русской горнице» познакомитесь с предметами русского народного быта и 
обычаями, существовавшими в старину. 

Библиотека все чаще берет на себя функции музея как хранителя памяти. Наряду с 

документами собираются предметы материальной культуры, относящиеся к той или иной 
исторической эпохе и характеризующие ее самобытность и уникальность. Примером может служить 
библиотека – музей № 24 им. П.Д.Пономарёва.  

В 2022 г. библиотека - музей № 24 им. П.Д.Пономарёва стала участницей федерального 

проекта «Пушкинская карта», который позволяет молодым людям бесплатно посещать музеи, 
театры, выставки, филармонии, библиотеки и другие учреждения культуры за счёт федерального 
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бюджета. 
Сотрудники библиотеки предлагают вниманию молодёжи экскурсию «История народного 

костюма Воронежской губернии». За 2 месяца на мероприятие библиотеки - музея № 24 им. 
П.Д.Пономарёва было продано 77 билетов. В основе мероприятия - обзорная экскурсия «Вещь. Стиль. 
Эпоха»  с  посещением залов «История и время в пространстве музея», «Сказка в музее народного 
творчества», «Босоногое детство», «Мир глазами художника», «Немеркнущие краски старины»  с 

просмотром мастер-класса «Воронежская матрешка»  от Елены  Матвеевой и презентации 
«Семейная реликвия» об уникальном архивном документе военных лет - школьной 
тетради-песеннике. А так же рассказ о воронежских мастерах декоративно-прикладного искусства  
(ученики П. Д. Пономарева) и просмотр фильма «Портрет Мастера» о жизни и творчестве П.Д. 
Пономарева. 

Краткие выводы по разделу 

Кроме положительных тенденций в работе МБУК «ЦБС» г. Воронежа существует и немало 
проблем. Краеведческие фонды давно нуждаются в обновлении и пополнении новыми 
краеведческими изданиями. Но, к сожалению, с каждым годом из-за недостаточного финансирования 
новых поступлений становится все меньше. В библиотеках МБУК «ЦБС» г. Воронежа мало новой 
литературы о природе Воронежской области, по экологии, экономике края, что существенно снижает 
качество краеведческого справочно-библиографического обслуживания и библиографического 
информирования. 

В условиях нестабильного финансирования комплектования краеведческих фондов МБУК 
«ЦБС» г. Воронежа  активно используют в своей работе возможности современных технологий. На 
сайтах, аккаунтах в соц. сетях создаются тематические краеведческие подборки интересных 
публикаций, размещаются краеведческие документы, в т.ч. собранные библиотеками, фото и 
видеоматериалы, организован доступ к электронному каталогу, в котором представлена краеведческая 
литература, оформляются виртуальные краеведческие выставки. Для удовлетворения краеведческих 
запросов пользователей все чаще используются интернет-ресурсы других учреждений и организаций 

Воронежа и Воронежской области. 

IX. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
Основой автоматизации является обеспечение библиотек компьютерной техникой, 

лицензионными программными продуктами, способными ускорить выполнение библиотечных 
технологических процессов, а также создание достаточного количества рабочих и пользовательских 
компьютерных мест, подключенных к локальной и Интернет сетям. 

9.1. Состояние автоматизации библиотек. 

В МБУК «ЦБС» г. Воронежа на 01.01.2023 компьютеризировано 47 библиотек (100%). 
Компьютерный парк муниципальных библиотек города в сравнении с 2021 годом уменьшился 

на 56 единиц и составил 339 единиц (с учетом ноутбуков). В 2022 г. 75 компьютеров было списано, а 
19 машин приобретено. Обеспеченность ПК в среднем на 1 библиотеку составляет 7 единиц. 

По состоянию на 01.01.2023 число муниципальных библиотек, подключенных к сети Интернет, 

составило 47 (100%) библиотек. Предоставление пользователям доступа к сети Интернет посредством 
Wi-Fi осуществлялось в 20 библиотеках. На данный момент точки доступа организованы во всех 
районах города: 
Центральная городская библиотека им.А.Платонова, ул.Феоктистова, 6 

Библиотека №1, ул.Кирова, 28 
Библиотека №2 им.А.Кольцова, ул. К.Маркса, 61 
Библиотека №4 им. Е.А.Исаева, ул. Проспект Труда, 59 
Библиотека №8 им. В.А.Кораблинова, ул. Сухумская, 1 (п.Сомово) 
Библиотека №11, ул.Березовая Роща, 8 
Библиотека №13, В.Невского, 1А 
Библиотека №14, ул.Димитрова, 130 
Библиотека №15, ул. Ю-Моравская, 8 
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Библиотека №17, ул. Переверткина, 49 
Библиотека №18, Лызлова, 12 
Библиотека №22 им. И.Бунина, ул. Ю-Моравская, 74 
Библиотека №23, ул.Ленинский пр-т, 18 
Модельная библиотека №25 им.В.Пескова, ул. Защитников Родины, 2а (п.Придонской) 
Библиотека №28, ул.Ростовская, 68 

Библиотека №29, ул.Менделеева, 6 
Библиотека №32 им. Г.Н.Троепольского, ул. Плехановская, 15 
Библиотека №33, ул.Теплоэнергетиков, 10 
Библиотека №40, ул.Чапаева, 120 
Библиотека №43, ул.Чебышева, 20 
Бесплатный WI-FI позволяет расширить спектр бесплатных сервисных услуг библиотек, в том числе 
коворкинг, и привлечь дополнительных пользователей.  

Остаётся острой проблема обновления компьютерного парка  библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа. 

На 01.01.2023 года возраст 38% (130 ПК) компьютеров превысил 10 лет. Это означает, что они были 

установлены в муниципальных библиотеках в период с 2008 по 2013 годы. При этом, оборудование и 

программное сопровождение информационных систем в муниципальных библиотеках должны 

обновляться не реже одного раза в пять лет в соответствии с требованиями информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

В МБУК «ЦБС» г. Воронежа создано 123 автоматизированных точки доступа к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ). 

В МБУК «ЦБС» г. Воронежа 47 библиотек имеют компьютеризированные места для 

пользователей, из них с возможностью выхода в Интернет 47. 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов. 

Оценка деятельности по внедрению информационно-коммуникационных технологий в 2022 

году велась по 4 направлениям, составляющие которых представлены ниже.  

1. Продолжение взаимодействия с программным обеспечением ИРБИС64, в том числе: 

- ведение сводного электронного каталога; 

- результативность ввода аналитических записей; 

- взаимодействие со «Сводным каталогом библиотек Воронежа»; 

2. Внедрение новых информационных технологий, в том числе: 

- обновляемость ПК 

- сайт (акции, проекты, мобильная версия, веб-сервисы, интерфейс, социальные сети, версия для 

слабовидящих) 

- подключение и использование электронных ресурсов внешних производителей (наличие договора 

с НЭБ, наличие подключения к СПС «Гарант», наличие договора с ЛитРес, качественное составление 

и своевременная сдача отчетов, проведение рекламных мероприятий по продвижению электронных 

ресурсов удаленного доступа среди пользователей); 

- участие в проектах. 

- реклама: распространение буклетов, проведение семинаров; 

3. Наличие лицензионного программного обеспечения. 

4. Наличие издательской продукции 

Подводя итоги 2022 года, необходимо заметить, что в целом внедрение информационных 

технологий в практику работы библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа имеет положительную динамику. 

Все 47 библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа  подключены через широкополостные каналы связи, и 

оплата трафика производится из бюджета города.  

В настоящее время самыми острыми являются три проблемы: 
1. Пропускная способность каналов связи остается низкой: у большинства библиотек скорость 

подключения 7 - 10мб/с. Необходимая скорость подключения – 30 мб/с. 
2. Отсутствие статических адресов у 14 библиотек не дает возможности предоставлять 
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пользователям этих библиотек бесплатный доступ к ресурсам Национальной электронной детской 
библиотеки. Наличие статического IP адреса является обязательным условием для получения 
библиотекой доступа к ресурсам Национальной электронной детской библиотеки. Отсутствие 
статического IP в 14 библиотеках (в связи с высокой стоимостью услуги) ограничивает пользователям 
доступ к информационным ресурсам 

3. В 27 библиотеках отсутствует система идентификации пользователей Wi-Fi, соответствующая 

федеральному законодательству.  

Требование сегодняшнего дня – наличие лицензионных соглашений на используемое 

программное обеспечение. В основном, удается поддерживать наличие платной лицензии только по 

двум видам программных продуктов – операционная система и антивирусная программа.  

 

Краткие выводы по разделу 

На передний план выходит задача по своевременному обновлению компьютерного парка МБУК 

"ЦБС" г. Воронежа для предоставления услуг населению, соответствующих современному уровню 

компьютерной техники.  

Есть еще два акцента, на которые в предстоящем году будет обращено пристальное внимание, это 

формирование краеведческих ресурсов и продвижение корпоративных библиотечных ресурсов к 

пользователям, как через мероприятия и рекламу, так и через СМИ. 

Одной из приоритетных задач является автоматизация процессов учета пользователей и 

книговыдачи в автоматизированном режиме на базе Системы автоматизации библиотек ИРБИС64. 

Сопутствующей задачей является четкий и осознанный учет статистики обращений к сайтам 

библиотек и ресурсам единого информационного пространства библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа.  

В последние два года с нашей стороны уделяется особое внимание работе библиотек с удаленными 

электронными базами данных, учет удаленных пользователей и удаленных ресурсов. 

Именно в этих направлениях продолжает развиваться и оценивается внедрение информационных 

технологий в практику работы в следующем году. 

X. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

10.1. Характеристика функционирования системы методического 
сопровождения деятельности библиотек 

В г. Воронеже 47 библиотек, входящих в структуру МБУК «ЦБС» г. Воронежа, из них 1 
библиотека – ЦГБ им. А.Платонова осуществляет функцию методического центра для остальных 46 

библиотек-филиалов. 

10.2. Методическое сопровождение деятельности библиотек. 
Методическая деятельность ЦГБ им. А.Платонова отражена в Уставе МБУК «ЦБС» г. 

Воронежа. В МБУК «ЦБС» г. Воронежа методическая работа не закреплена в муниципальном задании. 
Она выполняется в рамках услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки», соответственно данная работа не имеет единиц измерения, 
характерных для нее (количество разработанных документов, количество проведенных мероприятий, 
количество консультаций), а выражается в количестве стационарных посещений библиотек, 
количестве составленных тематических планов и отчётов, количестве организованных семинарских 
занятий. 

Методическая деятельность ЦГБ им. А.Платонова отражена в Уставе МБУК «ЦБС» г. 
Воронежа. В МБУК «ЦБС» г. Воронежа методическая работа не закреплена в муниципальном задании. 
Она выполняется в рамках услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки», соответственно данная работа не имеет единиц измерения, 
характерных для нее (количество разработанных документов, количество проведенных мероприятий, 
количество консультаций), а выражается в количестве стационарных посещений библиотек, 
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количестве составленных тематических планов и отчётов, количестве организованных семинарских 
занятий. 

В рамках методической деятельности сотрудники методико-библиографического отдела в 
отчетный период занимались формированием ежемесячных, специальных тематических планов и 
отчетов; осуществляли мониторинг деятельности библиотечной сети и составляли на их основе 
статистические, информационные и аналитические документы; вели электронные базы данных 

методических документов и традиционные картотеки методических материалов; формировали архивы 
фото- и видеоматериалов; оказывали методическую, технологическую и практическую помощь 
специалистам библиотек; готовили и проводили для них информационные и обучающие мероприятия.  

Сотрудники МБО оказали методическую и практическую помощь библиотекам ЦБС – 
участникам проекта «Библиотека в парке» (согласование и уточнение графика работы площадки, 
организация буккроссинга). 

Сотрудники МБО организовали работу библиотек системы (ЦГБ, №№8, 19, 30, 37) по участию 
в конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение». 

Сотрудники МБО приняли участие в организации работы библиотек системы по продвижению 
всероссийской государственной программы популяризации культуры Пушкинская карта, а также 
участии библиотек системы в ней (№№2, 24, 25).  

В отчетном периоде серьезное внимание было уделено подведению итогов за 2022 г. – 
заполнению формы 6-НК федерального статистического наблюдения за 2022 год, которое 
осуществлялось всеми библиотеками–филиалами МБУК «ЦБС» г.Воронежа. Годовые формы 6-НК 
федерального статистического наблюдения за предыдущий от четный год всех библиотек МБУК «ЦБС» 

г. Воронежа подают в методико-библиографический отдел Центральной городской библиотеки 
им. А.Платонова для проверки и составления общего свода. 

10.2.1. Мониторинг состояния и деятельности библиотек 

Сотрудники МБО ЦГБ им. А.Платонова осуществляют мониторинг состояния и деятельности 

своих библиотек. В основном он проводится по отчетным документам библиотек, а также в результате 
посещения библиотек-филиалов представителями администрации, методистами и специалистами др. 
структурных подразделений ЦГБ им. А.Платонова. На основе мониторинга формируются отчетные, 
аналитические и плановые документы, определяются формы и направления методической работы. 
Так, в 2022 году директором, заместителем директора и методистами МБУК «ЦБС» г. Воронежа были 
проведены в общей сложности более 250 экспертно-диагностических обследований 
библиотек-филиалов МБУК «ЦБС» г. Воронежа.  Главные цели посещений библиотек – изучение 

фактического состояния библиотечного дела, оказание адресной консультационной и методической 
помощи, контроль качества проводимых культурно-просветительских мероприятий. Так в 2022 году 
состоялось 114 выездов сотрудников МБО ЦГБ им. А.Платонова. Преимущественно посещения 
включали в себя проверку и состояние текущей деятельности, анализ массовых мероприятий, 
организацию пространства. По результатам проходили обсуждения, составлялись справки, 
принимались рабочие решения. В ходе посещений особое внимание уделялось состоянию и 
расстановке фонда библиотек, проверке планово-отчетной документации, правильности заполнения 
формуляров, ведению картотек, дневников работы библиотек. По результатам проверок 

библиотекарям были даны методические рекомендации по заполнению библиотечной документации, 
расположению фонда, зонированию библиотеки, организации массовой работы. 

С июля по октябрь 2022 года проведена фронтальная проверка текущего исполнения плановых 
показателей объёма и качества муниципальной услуги библиотек-филиалов МБУК «ЦБС» 
г.Воронежа: №№ 1, 10, 17 им.Г.Я.Бакланова, 23,  30. Итоги исполнения предписаний будут 
подведены в 2023 году. 

С каждым годом увеличивается количество запросов от вышестоящих организаций о 

деятельности библиотек, причем это не только органы культуры, но и органы образования, 
социального обеспечения и пр. В 2022 году общее количество справок, информаций, отчетов для 
руководящих и вышестоящих инстанций составило 322 документа различной тематики (помимо 
традиционных, стоит отметить такие направления, как профилактика асоциальных явлений, 
укрепление межнациональных отношений и пр.) 

Методико – библиографический отдел Центральной городской библиотеки им. А.Платонова 
принял участие в продолжающемся широкомасштабном Всероссийском исследовании 

«Информационно-библиотечное обслуживание детей в Российской Федерации» за отчетный период 
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на электронном портале «Информационно-библиотечное обслуживание детей в Российской 
Федерации». Во 2 кв. был внесен набор данных о библиотечном обслуживании в 47 библиотеках 
муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа город Воронеж 
«Централизованная библиотечная система» за 2021 г. по следующим позициям: 
Материально-техническая база, Формирование библиотечного фонда, Электронные (сетевые) 
ресурсы, Пользователи и посещения, Библиотечно-информационные услуги, Персонал, Структура, 

Массовые мероприятия, Методическая работа, Платные услуги. 
В отчетный период МБО ЦГБ им. А.Платонова организовали работу библиотек ЦБС для 

участия в социологическом исследовании «Библиотека нового поколения глазами библиотекаря», 
инициированном НМО ВОУНБ им. И.С.Никитина, в опросе «Об уровне заработной платы работников 
бюджетной сферы», инициированном президентским движением Народный Фронт,  опросе РГДБ по 
фондам детской литературы (были подготовлены соответствующие консультации), опросе РБА по 
методической деятельности.  

Сотрудники МБО ЦГБ им. А.Платонова организовали работу библиотек системы (№№2 

им.А.В.Кольцова, 39 им.А.Н.Корольковой) по участию в ежегодной Всероссийской акции 
«Экскурсионный флешмоб» - бесплатные экскурсии для всех, координатором которой в Воронежской 
области является МБУ «Туристско-информационный центр Воронежа» при поддержке Федерального 
агентства по туризму. Акция направлена на формирование ценностного отношения жителей и гостей 
города и области к культурно-историческому наследию региона, повышению его значимости и 
туристической привлекательности. Суть акции заключается в единовременном старте ряда 
бесплатных экскурсий по всей территории России. Так 27 августа 2022 г. в 12.00 библиотека №2 

им.А.В.Кольцова провела краеведческую экскурсию «Большая история Малой Дворянской», а 
библиотека №39 им.А.Н.Корольковой – «Дверь, за которой начинаются чудеса». 

 

10.3. Виды методических услуг/работ. 

Эффективным инструментом определения уровня развития библиотек МБУК «ЦБС» г. 

Воронежа стал проводимый дважды в год мониторинг внедрения положений Модельного стандарта 

Министерства культуры РФ в деятельность общедоступных библиотек. Результаты исследований 

передаются в ОУНБ им. И.С.Никитина. 
Достаточно успешной формой взаимодействия с сотрудниками библиотек оставались 

консультации (индивидуальные, устные, групповые, дистанционные, пр.). Методическое 
консультирование, являясь традиционной, хорошо себя зарекомендовавшей формой практического 
обучения библиотечных специалистов тем или иным видам библиотечной работы, отличается 
конкретностью запроса по определенной теме и кратким, но емким ответом. За год было проведено 
2037 консультаций. Основные темы – учёт внестационарных мероприятий, различные направления 
текущей деятельности, удаленная работа, информационная и статистическая отчетность и др.  

В отчетном году уделялось большое внимание совершенствованию традиционных и развитию 
новых форм социокультурной и популяризаторской деятельности муниципальных библиотек. В 
помощь библиотекам, особенно в период перспективного планирования была предложена различная 
помощь по организации и проведению текущей деятельности, культурно-просветительских, 
информационно-образовательных и пр. мероприятий в виде консультаций, выступлений, специально 
подготовленных информационно-методических разработок и материалов. В качестве примера можно 
привести: 

Методические пособия  – «Подготовка библиотечных уроков»: методические рекомендации, 

«Издательская деятельность библиотек» и рекомендательный указатель «Наша фишка – дети в 
книжках» к Десятилетию детства в РФ.  

- методическое пособие к ДИ – «Музыкальный дивертисмен»: юбиляры – композиторы 2022 
года, «1812 год – Великий год России» и «Гордимся именем твоим»: Петр I – ИБС; 

- буклеты –«И памяти твоей Великий Петр» - ИБС; «Художник мысли»: И. Н. Крамской и 
«Арт-хроника Петра Великого» - ИБС;  

- информационный список –«Песни Победы» и «Светлый мир русской культуры»: к Году 
культурного наследия народов России – ИБС;  

- информационный бюллетень – «Рыжий, рыжий, полосатый», «С юбилеем, Юнна Мориц!» - 
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ИБС;  

- шорт-лист –«Эпоха Петра I» - ИБС; 

Календарь знаменательных дат на 2023 год»; 

Краеведческий календарь на 2023 год. 
В 4 кв. сотрудниками МБО были разработаны шаблоны – «План мероприятий на месяц»-2023, 

Приложение к ежемесячному Статотчету библиотеки-2023, проведена корректировка Статотчета 
библиотеки-2023. 

10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности 

В штатном расписании МБУК «ЦБС» г. Воронежа имеется 7 ставок методистов, 2 из которых 
относятся к отделу информационных ресурсов ЦГБ им. А.Платонова. В штатных расписаниях 
библиотек-филиалов ставок методистов нет. 

Методическая помощь библиотекам-филиалам также осуществляется работниками ведущих 
отделов ЦГБ им. А.Платонова по своему направлению работы: формирование фондов, работа с 
информационными ресурсами, справочно-информационное обслуживание, компьютерные 
технологии, обслуживание пользователей. 

В связи с ежегодным увеличением объемов отчетной и аналитической деятельности кадровая 
проблема наблюдается особо остро. 

10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов 
Программы непрерывного образования.  

Школа профессионального мастерства 2022 

В 2022 году продолжила свою работу Школа профессионального мастерства МБУК «ЦБС» 
г.Воронежа. Данный интенсивный цикл занятий способствует укреплению и развитию корпоративных 
отношений и корпоративной культуры. Профессиональные встречи проходят на базе различных 
библиотек системы в разных районах города. 

Первая встреча состоялась 03.02.2022 (и 24.02.2022) на базе Центральной городской 
библиотеки им.А.П.Платонова и раскрыла особенности функционирования Школы 
профессионального мастерства МБУК «ЦБС» г.Воронежа: историю, опыт, перспективы данного 
профессионального интенсивного курса, а также его тематические концептуальные блоки, методы и 

приемы организации. В качестве основного ведущего выступила заведующая 
методико-библиографическим отделом И.М.Дутова, курирующая данный курс, а в качестве 
соведущих – сотрудники разных отделов Центральной городской библиотеки им.А.П.Платонова. 
Вкратце коснулись истории и особенностей библиотечной системы. Значительную часть времени 
отвели на освещение такой важной темы как методическое сопровождение деятельности библиотек. 
Обозначили роли методических центров федерального и регионального уровней, подробно раскрыли 
методический функционал ЦГБ им.А.П.Платонова, перечислив знаковые виды работ, остановившись 

на каждом. В качестве примера были приведены крупномасштабные яркие корпоративные события и 
инициативы последних лет. Были обозначены разработки инструктивно-методического, 
регламентирующего характера, а также различные материалы в помощь профессиональной 
деятельности. В завершении занятия было предложено знакомство с опытом работы Центральной 
городской библиотеки им.А.П.Платонова в виде экскурсии по различным отделам с целью знакомства 
и планирования последующей корпоративной деятельности.  

Второе занятие состоялось 10.02.2022 и 18.02.2022 в отделе комплектования и обработки 

литературы ЦГБ им.А.Платонова и было посвящено поступлению новых документов в фонд ЦБС, их 
технической обработке. В качестве ведущих выступили сотрудники обозначенного отдела – 
Е.А.Шедогубова, Е.Н.Асеева. Разговор начали с процессов, которые предшествуют поступлению 
новых документов в фонды библиотек: работа с Тетрадью отказов, сбор заявок и формирование 
единой сводной заявки ЦБС, процедуры торгов и заключения договоров, оформление подписки на 
периодические издания, работа с пожертвованиями и списками экстремистской литературы. В 
формате мастер-классов и деловых игр участники опробовали этапы различных процедур, процессов и 
алгоритмов заявленной тематики с представлением ведущими образцов необходимых документов и 

пояснением по их заполнению. Особый акцент был сделан на процессах принятия новых документов в 
основной фонд (как абсолютно новых экземпляров, так и приписанных) и их обработке с присвоение 
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инвентарных номеров, индексов ББК, авторских знаков (для новых книг), оформления каталожных 
карточек, технической обработки книг. В завершении занятия группе удалось сформировать 
импровизированную новую партию обработанной литературы для отправки в фонд библиотеки. 

Третье занятие состоялась 17.02.2022 на базе отдела комплектования и обработки литературы 
ЦГБ им.А.П.Платонова. В качестве ведущих выступили сотрудники обозначенного отдела – 
Е.А.Шедогубова, Е.Н.Асеева. Тематика данного занятия стала продолжением предыдущего, 

посвященного работе библиотек с фондом литературы. На этот раз речь шла об исключении объектов 
библиотечного фонда, как по причине ветхости, так и устаревшей по содержанию. Ведущие подробно 
раскрыли алгоритм проведения всего процесса на различных этапах (отбор документов, работа с 
каталогом, передача в пункт приема вторсырья, составление списков на исключение документов, 
формирование актов о списании каждой библиотеки и сводного акта ЦБС), акцентировав внимание на 
разнице работы с фондом, поступившим в библиотеку в период централизации и до присоединения 
библиотеки в структуру ЦБС. Подробно коснулись всего документного сопровождения 
рассматриваемого процесса, предоставив участникам наглядный материал. Практическая часть 

позволила каждому поработать с Актом на списание документов из фонда своей библиотеки, получив 
подробные индивидуальные консультации сотрудников отдела.  

Четвертое занятие состоялась 24.02.2022 на базе Центральной городской библиотеки 
им.А.П.Платонова и было посвящено информационно-библиографической и справочной работе. 
Ведущими выступили сотрудники библиографического сектора методико-библиографического 
отдела ЦГБ им.А.П.Платонова – О.В.Тулинова и М.Е.Штукарева, а также главный библиотекарь ООЧ 
ЦГБ им.А.П.Платонова – М.А.Пыпкина. Предварительно всем участникам были разосланы 

тематические теоретические материалы, поэтому в самом начале занятия прозвучали вопросы, на 
которые участники смогли дать ответы. Затем прошел краткий обзор профессиональной периодики и 
основных отличительных особенностей библиографических мероприятий. На примере Дня 
информации «Неувядаемая слава Франции: к 220-летию со дня рождения В.Гюго», обзорно 
представленного сотрудником ООЧ ЦГБ им.А.П.Платнова, теоретические материалы можно было 
подкрепить на практике. По традиции, серьезный акцент был сделан на библиографическом описании 
по ГОСТу Р 7.0.100-2018, который вступил в силу 1 июля 2019 года (о правилах написания карточки в 

картотеках, о правилах библиографического описания электронных ресурсов). Была использована 
специально подготовленная электронная презентация «Библиографическое описание документа. 
Правила оформления» с наглядной демонстрацией примеров. На занятии рассмотрели состав 
справочно-библиографического аппарата ЦГБ им.А.П.Платонова. Практическая часть занятия 
включала в себя необходимость выполнения справок разных видов, используя СБА ЦГБ 
им.А.П.Платонова, и составления библиографического описания статей из газет, журналов и 
сборников в сопровождении индивидуальных консультаций сотрудников библиографического 
сектора методико-библиографического отдела ЦГБ им.А.П.Платонова. 

Пятое занятие состоялось 3.03.2022 на базе библиотеки №35 им.Б.И.Стукалина, открыв блок 
тем, посвященных формам и методам работы с пользователями различных категорий в различных 
форматах. В этот раз речь шла о деятельности клубных / кружковых объединений в библиотеках 
МБУК «ЦБС» г.Воронежа, их особенностях, функциональных признаках, сопровождающей 
документации. Ведущими выступили заведующая методико-библиографическим отделом 
И.М.Дутова, курирующая данный курс, и заведующая библиотекой №35 им.Б.И.Стукалина 
С.К.Ахмедова. В качестве конкретного примера было представлено литературное объединение 

«PoemFM», существующее на базе данной библиотеки уже пять лет, с целью знакомства и общения 
самодеятельных поэтов, музыкантов и всех, кто любит стихи и музыку. Участники клуба – яркие, 
активные, нетривиальные личности пришли в этот день, чтобы поделиться своим творческим 
потенциалом, как поэтическим, так и музыкальным. Вниманию также было предложено знакомство с 
опытом работы библиотеки №35 им.Б.И.Стукалина. 

Шестое занятие состоялась 10.03.2022 на базе библиотеки №5. В качестве ведущих 
выступили заведующая методико-библиографическим отделом И.М.Дутова, курирующая данный 

курс, сотрудники библиотеки №5 –Л.И.Верещагина и Н.В.Попова, библиотеки №20 – 
О.В.Стародубцева, библиотеки №2 им.А.В.Кольцова – Л.В.Копаева. Тематика занятия была 
непростой – библиотечное обслуживание лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, создание 
«доступной среды» в библиотеках. Теоретическая часть занятия обозначила основной 
международный документ, устанавливающий права инвалидов в мире – Конвенцию о правах 
инвалидов и способы ее реализации в РФ – создание доступной среды для инвалидов, которое 
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регулируется рядом федеральных законов и правовых актов. Обсудили перечень необходимых 
составляющих по созданию «доступной среды» для лиц с ОВЗ в библиотеках, в том числе МБУК 
«ЦБС» г.Воронежа, подчеркнув определенные достижения по работе с данной категорией 
пользователей. Практическая часть занятия представляла собой освещение успешного опыта работы 
библиотек МБУК «ЦБС» г Воронежа по обозначенной тематике. Так, сотрудники библиотеки №5 
поделились своим опытом работы по данному направлению, подробно осветив тему «Формы 

библиотечной работы с детьми для развития речевых, когнитивных, коммуникативных навыков». 
Представитель библиотеки №20 рассказала об успешном и результативном взаимодействии с Центром 
комплексной реабилитации инвалидов «Семь ступеней» на основе договора. В завершении прозвучал 
очень эмоциональный рассказ о работе библиотеки №2 им.А.В.Кольцова с «Областным Центром 
реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды». Специально 
для занятия всем были разосланы подготовленные тематические материалы – «Нормативные основы 
работы библиотеки с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья», 
«Библиотечное обслуживание инвалидов», «Библиотечное оборудование для инвалидов».  

Седьмое занятие было проведено 18.03.2022 на базе модельной библиотеки №25 
им.В.М.Пескова, модернизированной в рамках национального проекта «Культура» в 2020 году. В 
качестве ведущих выступили заведующая методико-библиографическим отделом И.М.Дутова, 
курирующая данный курс, и заведующая библиотекой В.И.Смычникова. Данная встреча предложила 
участникам краткий обзор деятельности национального проекта «Культура» 2019 – 2024 гг., 
федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура», обозначив 
задачи и уже достигнутые результаты федерального проекта «Культурная среда» в масштабах страны 

и нашего региона. Знакомство с модельной библиотекой №25 им.В.М.Пескова прошло не просто 
посредством рассказа заведующей и экскурсии по обновленному современному привлекательному 
пространству с наличием ресурсов – функциональных зон, обновленного фонда, уникального 
оборудования, включая автоматизированное рабочее место для людей с ограниченными 
возможностями здоровья – зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, а еще и благодаря участию 
в мероприятии проекта «Живая библиотека». Это инновационный, концептуально новый способ 
борьбы с предрассудками и стереотипами, где роли книг выполняют живые люди, которые говорят 

сами за себя. В этот раз ими стали яркие неординарные личности – представители дошкольного 
образования и библиотеки. 

Восьмое занятие состоялось 24.03.2022 на базе библиотеки №37 им.В.А.Добрякова. 
Ведущими выступили заведующая методико-библиографическим отделом И.М.Дутова, курирующая 
данный курс, и сотрудники библиотеки №37 им.В.А.Добрякова. На этот раз тематика занятия была 
посвящена сценарному проектированию, массовой работе и проектной деятельности библиотек. Всем 
участникам были предложены специально подготовленные тематические раздаточные материалы. В 
качестве практического примера теоретической части занятия был продемонстрирован опыт работы 

библиотеки №37 им.В.А.Добрякова по проектной деятельности, в том числе инклюзивной 
направленности, а также предложен специально подготовленный литературно-музыкальный праздник 
активного типа «Волшебный мир кулис», в том числе с участием лиц с ОВЗ. По традиции посредством 
экскурсии состоялось знакомство с библиотекой №37 им.В.А.Добрякова. 

Девятое и десятое занятия состоялись 6.04.2022 и 7.04.2022 на базе Центральной городской 
библиотеки им.А.П.Платонова: одно занятие теоретического характера, второе – практического. 
Разговор касался поддержки, развития и продвижения информационных ресурсов в работе библиотек 

системы, а также инструментов для их продвижения. В качестве основного спикера выступила 
заведующая отделом информационных ресурсов Н.А.Серганова, в качестве содокладчиков – 
сотрудники отдела. Сообщения сопровождали медиа презентации. Прозвучал предельно подробный 
обзор сайта МБУК «ЦБС» г.Воронежа. Обозначили сайты Центральной городской детской 
библиотеки им.С.Я.Маршака, библиотеки №1, библиотеки №19 им.А.Т.Прасолова, библиотеки №25 
им.В.М.Пескова, аккаунты библиотек в социальных сетях, осветили основные блоки, разделы, 
подразделы корпоративного сайта («СкороСтрим», каталоги, литературные карты, полнотекстовые 

ресурсы, проекты и т.д.). Главный методист Т.В.Рылькова подробно остановилась на проекте 
библиотек по созданию аудиогидов и работе с бесплатной цифровой платформой для размещения 
событий на федеральных и региональных афишах, а также для продвижения мероприятий в сфере 
культуры и совершенствования профессиональных навыков «PROКультураРФ». 
Художник-оформитель Ж.В.Котлярова рассказала об использовании визуального контента на основе 
авторского права. Ярко и подробно осветили масштабный опыт нового уровня онлайн-работы 
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библиотек системы, берущей начало с периода самоизоляции 2020 г., а в настоящее время 
представленный профессиональными авторскими программами. Практическое занятие, 
преимущественно, было посвящено созданию и продвижению коротких роликов. Своим опытом 
работы поделились сотрудники библиотеки №37 им.В.А.Добрякова с помощью специально 
подготовленных выступлений и проведения мастер-класса.  

Одиннадцатое занятие состоялось 14.04.2022 на базе библиотеки №2 им.А.В.Кольцова в 

формате авторской пешеходной краеведческой экскурсии сотрудника библиотеки №2 
им.А.В.Кольцова Е.А.Устиновой. Маршрут проходил по центральной части города: улицам 
Никитинской, Карла Маркса, Кардашова, проспекту Революции с их старинными зданиями, 
объектами культуры, архитектуры и памятниками. Стоит подчеркнуть, что благодаря рассказам Елены 
Альбертовны столько интересных деталей и объектов смогли открыться совершенно по-новому 
посредством популяризация краеведческой литературы, интересных фактов, легенд, вызвав живой 
неподдельный интерес участников. Любовь к краеведению, как личная, так и профессиональная, 
желание поделиться наработанным богатым опытом делают экскурсии Елены Альбертовны 

Устиновой невероятно востребованными, любимыми и популярными – это настоящий 
эмоциональный экспрессивный спектакль с новыми открытиями, погружением в прошлое, 
сопоставлением с настоящим, новым взглядом на знакомое и привычное.  

Двенадцатое занятие состоялась 19.04.2022 на базе библиотеки №39 им.А.Н.Корольковой. 
Тематика была подготовлена методико-библиографическим отделом ЦГБ им.А.П.Платонова и 
касалась организации обслуживания и ежедневной техники работы библиотеки. В формате деловых 
игр затронули вопросы «Нормативно-правовой базы», «Организации библиотечно-информационного 

обслуживания», «Форм индивидуальной и массовой работы с читателями», «Техники работы с 
пользователями» и др. Предметно обратились к документации, правильности заполнения, 
использования и хранения основных учетных документов, значении и важности достоверного 
статистического учета. В качестве спикеров и консультантов выступили сотрудники 
методико-библиографического отдела ЦГБ им.А.П.Платонова – И.М.Дутова, Е.Г.Есмейкина, 
Е.В.Шахова. Все участники успешно справились с заданием по проверке достоверности 
статистического учета и заполнению основных форм первичной учетной документации при 

обслуживании пользователей. Библиотека №39 им.А.Н.Корольковой представила свой опыт работы в 
формате экскурсии, акцентировав внимание на деятельности по популяризации имени, которое носит 
библиотека.  

Тринадцатое занятие состоялось 12.05.2022 на базе Центральной городской детской 
библиотеки им.С.Я.Маршака, предложив знакомство с опытом работы данной библиотеки, как в 
формате специальной экскурсии, так и посредством рассказа в сопровождении видео презентаций. В 
качестве ведущих выступили сотрудники библиотеки – Н.Г.Кавнатская, О.А.Фролова, О.В.Мальцева. 
Основное внимание было уделено формам работы в разных форматах (онлайн и офлайн) по 

популяризации творчества С.Я.Маршака, проведению традиционных праздников, партнерским 
договорным отношениям, распространению полученных продуктов и результатов деятельности за 
пределы региона. Занятие стало заключительным в рамках предложенного профессионального 
интенсивного курса. Совместно подвели итоги, заполнили специально подготовленные Анкеты. По 
традиции всем участникам были вручены символические Удостоверения. 

В 2022 г. слушателями Школы профессионального мастерства МБУК «ЦБС» г.Воронежа стали 
10 сотрудников. В рамках объявленного в России Года народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов РФ и в связи с профессиональным праздником Общероссийским Днем 
библиотек участники Школы профессионального мастерства МБУК «ЦБС» г.Воронежа – 2022 по 
результатам завершения интенсивного цикла профессиональных встреч представили итог своего 
коллективного творчества – Библиозказку. 

 
В Отделе комплектования и обработки литературы прошел курс семинаров по теме 

«Комплектование и оформление новых поступлений в библиотеке». Участниками семинара стали 

заведующие всех 47 библиотек-филиалов МБУК «ЦБС» г. Воронежа. В ходе занятий участники 
познакомились с основными видами работ по комплектованию и оформлению новых поступлений в 
библиотеке. Участники семинара на практике закрепили полученные знания. 

 

     Семинары. 

28 января сотрудники методико-библиографического отдела совместно администрацией 
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провели zoom-совещание, посвященное производственным вопросам и новым формам отчетности. 
Особый акцент был сделан на новых еженедельных формах отчетности по статистике мероприятий, 
посещений и объема доходов от платных услуг за неделю. Были даны подробные консультации по 
заполнению всех необходимых данных, разъяснения по всем изменениям, принятым в новых 
отчетных формах, прозвучали ответы на возникшие вопросы.  

10 марта на платформе Zoom информационно-библиографический сектор МБО провел 

профессиональную онлайн-встречу для сотрудников библиотек, на которой были представлены 
методические разработки, подготовленные сектором в 1 квартале 2022 года. Среди них стоит 
отметить: биобиблиографический указатель «Почетные граждане Воронежа» выпуск №2, 
информационный список к 350-летию со дня рождения Петра I, представленный на сайте МБУК 
«ЦБС», информационный бюллетень о символе года «Рыжий, рыжий, полосатый…», 
информационный список к Всемирному дню кита «Властители океана», Были предложены материалы 
к информационно-библиографическим мероприятиям – «Музыкальный дивертисмент» (музыканты 
юбиляры года), рекомендательный указатель «Наша фишка – дети в книжках», материалы к Дням 

информации – «1812 год – Великой год России» и методическое пособие «Подготовка библиотечных 
уроков»: методические рекомендации. Все эти материалы можно найти на сайте МБУК «ЦБС» города 
Воронежа https://www.libvrn.ru/work/metod/. На семинаре прозвучал небольшой обзор 
профессиональной периодики и была презентована новая рубрика на странице «Библиограф 
Воронежский» – «Юбилейный год», посвященный юбилею Петра I. В конце встречи затронули тему 
составления квартального текстового отчета. 

16 марта заведующая Отделом информационных ресурсов (ОИР)  провела для сотрудников 

ЦБС г. Воронежа онлайн-семинар по работе с ресурсами НЭБ и НЭДБ. 
25 мая в модельной библиотеке №25 им.В.М.Пескова состоялся онлайн семинар из цикла по 

обмену опытом с модельными библиотеками России «Модельная библиотека: лучшие идеи и 
практики». Опытом работы в онлайн режиме поделились сотрудники модельной Центральной 
городской библиотеки г. Ишима, г.Тюмень, которые увлеченно и интересно рассказали о развитии 
федерального проекта «Гений места», монетизации творческих практик в библиотеке и проекте 
«ArtSpace. Исцеление искусством». Модельная библиотека №25 им.В.М.Пескова поделилась опытом 

своей работы с пользователями с ограниченными возможностями здоровья и темой экологического 
краеведения. Наметили планы на дальнейшее сотрудничество.  

30 сентября директор МБУК «ЦБС» г.Воронежа Золототрубов А.В., заведующие библиотек и 
отделов ЦБС, приняли участие в совещании на тему «Трансформация общедоступных библиотек 
Воронежской области в современных условиях» с участием заместителя директора департамента 
региональной политики, образования и проектного управления Министерства культуры РФ 
Л.В.Федякиной. На совещании обсуждались эффективные модели деятельности общедоступных 
библиотек Воронежской области и актуальные изменения в их работе. Предметом обсуждения также 

стала роль библиотек в современном мире и информатизация их работы. Открыл встречу первый 
председатель правительства Воронежской области О.Н.Мосолов, отметив важность создания 
модельных библиотек и развития библиотечного дела. Л.В.Федякина в своём докладе отметила 
происходящие изменения в культурной политике страны в отношении библиотек и те результаты, 
которые уже были достигнуты с помощью национального проекта «Культура», подчеркнув, что все 
больше библиотек ориентируется на потребности своих читателей и учитывают особенности своей 
территории. Руководитель департамента культуры Воронежской области М.А.Мазур рассказала о 

модельных библиотеках, уже созданных на территории Воронежской области, и будущих планах по 
развитию и модернизации сети библиотек, организации профессиональных конкурсов, работе по 
продвижению «Пушкинской карты». С тематическими докладами также выступили директора 
ВОУНБ им.И.С.Никитина, Лискинской и Борисоглебской центральных библиотек. 

5 октября на платформе Zoom информационно-библиографический сектор МБО провел 
профессиональную онлайн-встречу для сотрудников библиотек, посвященную планированию на 2023 
год. Главный библиограф М.Е.Штукарева подготовила обзор сайтов к планированию работы 

библиотек и представила юбилейный буклет «Арт-хроника Петра Великого». Главный библиограф 
Л.И.Лунева рассказала о методико-библиографическом пособии к десятилетию детства в России 
«Человек начинается с детства». Материалы пособия можно использовать в планировании массовой 
работы с читателями, а также в информационно-библиографических мероприятиях – Днях 
информации, Днях библиографии и библиотечных уроках. Еще она обратила внимание участников 
встречи на полезные и интересные статьи из списка «Профессиональное чтение», которые пригодятся 
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при планировании. Ведущий библиограф О.К.Холодова представила информационный список 
«Светлый мир народной культуры». Главный методист О.В.Тулинова, рассказала о подготовленном 
сборнике «Сценариев к календарю знаменательных и памятных дат на 2023 год», обратила внимание 
на основные пункты составления плана библиотеки. Все представленные материалы размещены на 
сайте МБУК "ЦБС" города Воронежа в разделе "Коллегам" в рубрике "Методические разработки", 
помогут библиотекам сориентироваться в написании плана на 2023 год, а также стать социально 

ориентированными в отношении своих читателей, пользователей.  
15 декабря заместителель директора Г.В.Ушкова и заведующая методико-библиографическим 

отделом И.М.Дутова  провели zoom-совещание «Производственные работы. Новые формы учета и 
отчетности» (заполнение форма федерального статистического наблюдения 6-НК «Сведения об 
общедоступной (публичной) библиотеке» за 2022 год и работа в электронной форме Статотчет – 2023).  
Сотрудники библиотек получили подробные консультации по работе в электронной форме Статотчета 
– 2023, алгоритму предоставления ежемесячного цифрового отчета в 2023 г. Акцент был сделан на 
основных внесенных изменениях по учету платных услуг и наиболее распространенных ошибках в 

ежемесячных Статотчетах по итогам 2022 г. 
  

Стажировки (практикумы) библиотекарей. 

Сажировки и практикумы являются эффективной формой обучения библиотекарей, но в 2022 г. 
эта форма не нашла применение в МБУК «ЦБС» г. Воронежа. 

Профессиональное самообразование. Основой профессионального самообразования в 
библиотеках всегда была профессиональная периодическая печать. Однако, в связи с недостаточным 

финансированием и удорожанием стоимости подписных изданий, с каждым годом происходит 
сокращение количества выписываемых профессиональных периодических изданий. Сотрудники 
библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа знакомятся с профессиональными изданиями в сети Интернет.  

С 23 мая по 10 июня 2022 года сотрудники ЦГБ им.А.Платонова, библиотек №4 им.Е.Исаева, №6, №15, 
№20 №21, №26, №39 им.А.Н.Корольковой, №41, №43, приняли участие в цикле вебинаров «Основы русского 
жестового языка для сотрудников библиотек», которые проходили в рамках Всероссийского проекта «Шаг 
навстречу» на базе Учебного центра РГДБ. Авторская программа разработана АНО «Слышащие дети в семье 

глухих» специально для библиотек. Вводный интенсивный практический курс направлен на освоение базовых 
жестов. После прохождения полного курса предполагается приобретение навыков общения с глухими 
посетителями, используя жесты и ручную азбуку «Дактиль», впоследствии адаптировать социокультурные 
программы для глухих и слабослышащих людей и создать анонсы мероприятий на жестовом языке. Все 
участники вебинаров (18 человек)  получили сертификаты. 

Заведующая библиотекой №38 Бирюкова Е.Н. приняла участие в конференции 
«Библиолаборатория 2022», проходившей в Санкт-Петербурге с 29 июня по 1 июля. Тема этого года 
«Креативное мышление и идеи для проектов». В рамках конференции прошли воркшопы, 

посвященные: генерации идей и инструментарию креатива, организации мероприятий в библиотеке и 
эффективности проектной деятельности. Также участники Библиолаборатории посетили новые 
книжные пространства: библиотека и арт-резиденция «Шкаф», обновлённая Центральная библиотека 
им.В.В.Маяковского и библиотека №1 им.Н.Крупской «Переплёт». По итогам конференции получен 
диплом участника. 

3 декабря заведующая библиотекой Бирюкова Е.Н. приняла участие в международной ярмарке 
интеллектуальной литературы «non/fictioN-22», проходившей в Москве. Елена Николаевна 

встретилась с ведущими детскими писателями (А.Усачёв, Ек.Матюшкина, С.Кривошлыкова, 
Ек.Оковитая, В.Постников), представителями детских изданий, рассказала о работе библиотеки с 
современными детскими изданиями, сняла репортаж для авторской передачи. 

 
Стационарные, внестационарные и дистанционные обучающие мероприятия областных 

библиотек Воронежской области. 

27 апреля 2022 г. заведующая методико-библиографическим отделом Центральной городской 

библиотеки им.А.П.Платонова приняла участие в межрегиональном вебинаре «Идеи, доступные 
всем», организованном научно-методическим отделом Воронежской областной универсальной 
научной библиотекой им.И.С.Никитина, с выступлением «Продвижение культурного бренда через 
организацию специальных событий». В формате библиолаборатории спикеры вебинара, в числе 
которых были представители Иркутской областной государственной универсальной научной 
библиотеки им.И.И.Молчанова-Сибирского, Владимирской областной научной библиотеки, 
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модельных библиотек Борисоглебского городского округа, Лискинского муниципального района 
Воронежской области и Воронежской областной детской библиотеки, поделились актуальным и 
перспективным опытом работы своих учреждений. Значительная часть выступления И.М.Дутовой 
была посвящена Воронежскому библиотечному форуму именных библиотек, который был 
инициирован и проведен МБУК «ЦБС» г.Воронежа с 1 по 31 октября 2021 г. в гибридном формате. 
Итогом профессиональной встречи стали предложения спикеров в «Банк идей»: «Библиотека как 

площадка социального диалога», «Продвижение актуальности малых библиотек как культурных 
брендов региона в рамках событий различных масштабов и форматов», «Проведение в библиотеках 
«Уроков гостеприимства», «Цикл интересных встреч «Просто о культуре», «Создание в библиотеке 
клуба настольных игр», «Мастерская чтения в публичной библиотеке». 

27 июля заведующая МБО ЦГБ им.А.П.Платонова приняла участие в zoom-конференции ЦБС, 
посвященной участию библиотек ЦБС в масштабном проекте Министерства культуры, Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Почта Банка «Пушкинская карта». 10 августа 
сотрудники методического сектора МБО приняли участие в zoom-совещание Департамента культуры 

Воронежской области «Библиотеки как информационные пункты по рекламной компании 
Пушкинской карты». 16 августа заведующая МБО ЦГБ им.А.П.Платонова приняла участие в 
zoom-встрече, организованной ВОУНБ им.И.С.Никитина и посвященной работе библиотек 
муниципальных образований области в рамках проекта «Пушкинская карта».   

27 октября сотрудники МБО ЦГБ им.А.П.Платонова приняли участие в межрегиональном 
вебинаре «Библиотечные проекты: лучшее», организованном в онлайн-формате 
научно-методическим отделом ВОУНБ им.И.С.Никитина. Участниками онлайн-события стали 

специалисты региональных и муниципальных библиотек Воронежской, Иркутской, Пензенской 
областей, Новопсковского района Луганской народной республики. Спикеры вебинара представили 
эффективные практики библиотечного проектирования, реализованные на уровне регионов. 
Модератор встречи главный библиотекарь НМО ВОУНБ им.И.С.Никитина С.О.Морозова осветила 
опыт социокультурных и образовательных проектов воронежский общедоступных библиотек с 
акцентом на молодежные проекты. Свои достижения по тематики мероприятия представили 
специалисты различных библиотек, как муниципальных (ЦБС г.Острогожска и г.Воронежа 

Воронежской области), так региональных (Иркутская и Пензенская областные библиотеки). 
Участники вебинара поделились идеями актуальных проектов и планами по их реализации.  Главный 
методист ОИР Тандуева Т.М. представила корпоративный онлайн-проект МБУК «ЦБС» для соцсетей 
«БиблиоPolis». 

7 декабря 2022 года ряд библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа приняли участие в круглом столе 
«Библиотека без границ: опыт и возможности», организованном ВОСБС им.В.Г.Короленко, на 
котором обсудили такие вопросы, как формирование в библиотеках проблемно-ориентированных 
информационных ресурсов и обеспечение доступа к библиотечно-информационным ресурсам людей с 

проблемами зрения; преодоление информационного неравенства, обеспечение возможности 
получения культурных, социальных и образовательных услуг; социальная, психологическая и 
творческая реабилитация людей с ОВЗ. Главный библиотекарь модельной библиотеки №32 
им.Г.Н.Троепольского Копаева Л.В. выступила с докладом "Всё невозможное - возможно!" где 
представила опыт работы с воспитанниками Автономного учреждения Воронежской области 
"Областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями "Парус 
надежды". 

 15 декабря сотрудники  ряда библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа приняли участие в 
международной творческой лаборатории, организованной на базе ВОЮБ им. В. Кубанева. Встреча 
проходила, как в онлайн-формате, так и в записи сообщений от участников. Своими лучшие, 
инновационные практики  представили сотрудники библиотек Воронежской области, «Донецкой 
республиканской библиотеки для молодежи», Центральной городской библиотеки им.А.И.Герцена 
государственного учреждения «Сеть публичных библиотек города Гомеля»(Республика Беларусь), 
Центра молодежного чтения ГБУК «Липецкая областная универсальная научная библиотека», 

Курская областная универсальная научная библиотека имени Н.Н.Асеева. Опыт работы воронежских 
библиотек был разнообразен: «Проектная деятельность библиотеки по краеведению» (Библиотека №3 
им. В.Гордейчева), «Библиотека для поколения NEXT (Модельная библиотека №25 им. В.Пескова), 
«Расширение формата деятельности библиотек по привлечению к чтению молодого поколения» 
(Библиотека №19 им. А.Прасолова), «Память в наследство». Из опыта работы библиотеки №4 им.Е.А. 
Исаева по военно-патриотической работе с молодежью за 2021-2022 годы», «Интересное рядом»- 
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опыт создания квестбуков и привлечение молодежи к краеведению с его помощью» (Библиотека 
№38). В целом встреча была насыщенной, поднималось много разнообразных тем в работе с 
молодежью, были озвучены новые, интересные формы работы коллег. Завязались новые связи, 
договоренности о сотрудничестве. 

Повышение  квалификации,  переподготовка  персонала  муниципальных библиотек. 

Среди наиболее востребованных профессиональных аспектов повышения квалификации в 2022 

г. были выделены: продвижение информационных продуктов и услуг библиотеки в электронной 
среде, проектирование и организация виртуальных выставок, игровые технологии в современной 
библиотеке, организация и осуществление деятельности библиотек нового поколения. 

Заведующие библиотеками №27 Котова Л.А., №42 Попова Н.А. приняли участие в работе 
третьего проектно-образовательного онлайн – семинара «Новая роль библиотек в образовании», 
организованном Фондом Михаила Прохорова. Получен сертификат участника семинара. 

В рамках гарантийных обязательств администрацией городского округа г.Воронеж в 2022 году 
были выделены денежные средства из бюджета городского округа г. Воронеж в размере 17,7 тыс. 

рублей на повышение квалификации библиотечных сотрудников модельной библиотеки № 25 
им.В.М.Пескова после предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 
В 2022 году прошли обучение: 

- на базе ФБГУ РНБ по программе повышения квалификации «Практика краеведческой 
деятельности модельной библиотеки» –  Смычникова В.И.; 

- на базе ФБГУ РГБ по образовательной программе «Библиотека нового поколения: командный 
онлайн – проект» (ступень 3) – Маслова Д.Д.  

- Душкин Сергей Анатольевич – библиотекарь библиотеки №3 им. В.Гордейчева прошел 
обучение по дополнительной профессиональной программе «Современные технологии в области 
библиотечно – информационной деятельности» Санкт-Петербургского государственного института 
культуры, 20.12.22.-29.12.22. Получено Удостоверение. 

 
В рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура» в 

соответствии с квотой, выделенной субъекту федерации  в категории «руководители, заместители 

руководителей, заведующие секторами и отделами, методисты библиотек» МБУК «ЦБС» г. Воронежа 
была составлена заявка из числа сотрудников учреждения на участие в программе дополнительного 
профессионального образования. Обучение прошли 37 сотрудников, что вдвое превышает показатель 
2021 года: 

Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры  

Санкт-Петербургского государственного института культуры 

 

№ 
п/п 

наименование образовательной 

программы 

фамилия, имя, 

отчество 

слушателя 

(полностью) 

место работы и должность 

слушателя 

1 Исследовательская деятельность 
библиотек как основа стратегического 
планирования и тактических действий 

 

Щеглова  
Светлана  
Павловна 

библиотека № 8 
им.В.А.Кораблинова, 

заведующая 

2 Актуальные проблемы комплектования 
библиотечных фондов 

Крюкова  
Татьяна  

Викторовна 

библиотека № 8 
им.В.А.Кораблинова,  
главный библиотекарь 

3 Игровые технологии в современной 
библиотеке 

Мамонова  
Елена Владимировна 

библиотека  №13, 
заведующая 

4 Актуальные проблемы комплектования 
библиотечных фондов 

Анохина  
Елена  

Игоревна 

Отдел комплектования и 
обработки литературы ЦГБ 

им.Платонова,  
библиотекарь 1 категории 

5 Игровые технологии в современной 
библиотеке 

Паринова  
Наталья  

библиотека №1, 
главный библиотекарь 
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Валерьевна 

6 Инклюзивная практика работы с 
лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в 
современной библиотеке 

Григорьева Екатерина 
Петровна 

Библиотека №5 
Ведущий библиотекарь 

7 Игровые технологии в современной 
библиотеке 

Зверева  
Мария Валерьевна 

Библиотека №14,  
библиотекарь 1 категории 

8 Инклюзивная практика работы с 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья в 
современной библиотеке 

Ковалева  

Ирина  
Юрьевна 

Модельная библиотека №25 

им.В.М.Пескова, 
Библиотекарь 2 категории 

9 Продвижение услуг современного 
учреждения культуры: технологии 

event-менеджмента 

Романченко  
Ирина  

Анатольевна 

библиотека №37 
им.В.А.Добрякова, 

 главный библиотекарь 

10 Продвижение услуг современного 
учреждения культуры: технологии 

event-менеджмента 

Свиридова  
Юлия  

Сергеевна 

библиотека №37 
им.В.А.Добрякова, 

ведущий библиотекарь 

11 Муниципальная библиотека и 
пользователи в виртуальной среде: 

актуальные вопросы взаимодействия 

Шкляренко 
Наталия 
Юрьевна 

библиотека №1,                               
главный библиотекарь  

12 Инклюзивная практика работы с 
лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в 
современной библиотеке 

Пальчикова 
Екатерина 

Николаевна 

библиотека №33,  
библиотекарь 1 категории 

13 Игровые технологии в современной 
библиотеке 

Иванникова  
Галина Михайловна 

Библиотека № 17 
им.Г.Я.Бакланова,  

заведующая отделом 

14 Муниципальная библиотека и 

пользователи в виртуальной среде: 
актуальные вопросы взаимодействия 

Сёмина 

 Виктория  
Ринатовна 

Библиотека № 6,  

заведующая 

15 Продвижение услуг современного 
учреждения культуры: технологии 

event-менеджмента 

Репникова Ксения 
Владимировна 

библиотека №19 
им.А.Т.Прасолова,  

ведущий библиотекарь 

16 Виртуальные выставки в учреждениях 
культуры: проектирование и 

организация 

Лядова  
Светлана 

Вячеславовна 

библиотека № 9 
им.А.В.Жигулина, 

 библиотекарь 1 категории  

17 Проектная деятельность в учреждениях 
культуры: новые технологии 

социально-культурного 
проектирования 

Мальцева  
Вера  

Александровна 

библиотека № 9 
им.А.В.Жигулина, 

 главный библиограф  

18 Продвижение информационных 
продуктов и услуг библиотеки в 

электронной среде 

Банченко  
Ирина  

Викторовна 

ЦГБ им. А. Платонова, 
библиотекарь 1 категории 

19 Игровые технологии в современной 
библиотеке 

Мельник  
Марина 

Александровна 

библиотека №26, 
главный библиотекарь  

20 Инклюзивная практика работы с 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья в 
современной библиотеке 

Чулкова  

Ирина  
Николаевна 

Библиотека №35 им.Б.Стукалина,  

ведущий библиотекарь 

 

ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» 
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№ 

п/п 

наименование образовательной 

программы 

фамилия, имя, 

отчество 

слушателя 

(полностью) 

Должность обучающегося 

 

1 
 

Психология принятия управленческих 
решений в социокультурной сфере: от 

теории к практике 

Ушкова  
Галина Васильевна 

МБУК «ЦБС» г. Воронежа, 
заместитель директора  

 

2 Современная библиотека – 
пространство для креативных идей 

Рагулина Светлана 
Васильевна 

библиотека №11, 
библиотекарь 1 категории  

 

3 Стратегии преодоления 
профессионального стресса и 

кризисных ситуаций 

Крюкова  
Татьяна Викторовна 

библиотека № 8 
им.В.А.Кораблинова, 

 главный библиотекарь  

 

4 Современная библиотека – 
пространство для креативных идей 

Субботина  
Виктория 

Валерьевна 

библиотека №26, 
ведущий библиотекарь  

 

5 Разработка и реализация театральных 
представлений, праздников и программ 

для молодежи 

Фуфаева  
Елена Михайловна 

библиотека № 35 
им.Б.И.Стукалина, 

 главный библиотекарь  

 

6 Маркетинговые инструменты 
современной библиотеки 

Разинская  
Татьяна 

Александровна 

библиотеки №5, 
библиотекарь  

 

7 Маркетинговые инструменты 
современной библиотеки 

Калугина  
Марина 

Александровна 

библиотека № 39 
им.А.Н.Корольковой, 

 заведующая  

 

8 Психология принятия управленческих 
решений в социокультурной сфере: от 

теории к практике 

Закурдаева  
Елена 

Валентиновна 

библиотека № 17 им. 
Г.Я.Бакланова, 

 главный библиограф  

 

9 Разработка и реализация театральных 
представлений, праздников и программ 

для молодежи 

Ганделидзе  
Диана  

Эмзаровна 

библиотека № 3 
им.В.Г.Гордейчева, 

 библиотекарь 1 категории  

 

10 Маркетинговые инструменты 
современной библиотеки 

Баркина  
Татьяна Алексеевна 

библиотека №30, 
библиотекарь 1 категории  

 

 Технологии создания модельных 
библиотек нового поколения: ресурсы, 
сервисы, профессиональные стандарты 

Котова  
Лариса 

Анатольевна 

библиотека №27, 
заведующая  

 

11 Маркетинговые инструменты 
современной библиотеки 

Масленникова 
Татьяна 

Кузьминична 

библиотека №40, 
библиотекарь 1 категории  

 

12 Разработка и реализация театральных 
представлений, праздников и программ 

для молодежи 

Смагина  
Ирина 

Александровна 

библиотека №20, 
главный библиотекарь  

 

13 Маркетинговые инструменты 
современной библиотеки 

Стародубцева 
Ольга  

Васильевна 

библиотеки №20, 
библиотекарь  

 

14 Маркетинговые инструменты 

современной библиотеки 

Померанцева 

Полина Валерьевна 

библиотеки №20, 

библиотекарь 

 

15 Маркетинговые инструменты 
современной библиотеки 

Перебейносова 
Вероника Петровна 

библиотека № 37 
им.В.А.Добрякова, 

 библиотекарь 1 категории  

 

16 Маркетинговые инструменты 
современной библиотеки 

Сушков  
Дмитрий 

Евгеньевич 

библиотека № 37 
им.В.А.Добрякова, 

 библиотекарь 1 категории  
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17 Стратегии преодоления 
профессионального стресса и 

кризисных ситуаций 

Трофимова 
Маргарита 
Игоревна 

библиотека №15, 
главный библиотекарь  

 

18 Маркетинговые инструменты 
современной библиотеки 

Колесникова 
Валерия Петровна 

библиотекарь 1 категории 
библиотеки №13 

В апреле победители конкурсного отбора – сотрудники библиотек: №8 им.В.Кораблинова Щеглова С.П.; 
№3 им. В.Гордейчева Генделидзе Д.А.; №28 Шарова К.К. приняли участие во Всероссийском форуме «Роль 

центральных библиотек регионов России в реализации национального проекта «Культура» в городе 

Рязань. Организатором форума выступило Правительство Рязанской области, Российская библиотечная 
ассоциация, Российская государственная библиотека совместно с Рязанской областной универсальной научной 

библиотекой им.М.Горького. В мероприятии приняли участие 45 регионов России: от Калининграда до 
Хабаровска (270 участников). В рамках форума прошли пленарные заседания, посвященные вопросам 
реализации нацпроекта «Культура» библиотеками России. В рамках форума состоялись экскурсии в 
модельные библиотеки Рязани. Второй день Всероссийского форума прошел в городе Касимове. 
Участники работали на экспертных сессиях: «Библиотеки нового поколения: сегодня, завтра, 
навсегда», «Миссия неВЫПОЛНИМА: повышение профессионального уровня библиотечных 
сотрудников», «Культ помощи: Волонтеры культуры в #вдействии», а также состязались в 

креативности и компетентности на первом Всероссийском чемпионате для сотрудников 
муниципальных и государственных библиотек России «По-другому!». Делегация из Воронежа в числе 
прочих приняла участие в чемпионате. Участникам предстояло за пять минут придумать историю о 
своем вхождении в профессию «библиотекарь» и через нее привлечь потенциального читателя. При 
этом история должна была соответствовать правилам книги Д.Кэмпбелла «Тысячеликий герой». И 
сама презентация истории не должна была превышать двух минут. Победила в первом Всероссийском 
чемпионате заведующая библиотекой №8 Светлана Павловна Щеглова. В финале форума гостей 

ожидала увлекательная экскурсионная программа с посещением достопримечательностей Касимова, 
Елатьмы и Рязани. 

Библиотекарь 2 категории ЦГДБ им. С.Маршака Свешникова М.А. с 07.11.22 по 26.11.22 г. 
проходила обучение в ООО «Санкт-Петербургский Центр повышения квалификации» по 
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Библиотечно – 
информационная деятельность» в объёме 144 часа. 

В рамках плана обучения персонала модельной библиотеки № 32 им.Г.Н.Троепольского в 2022 
году прошли обучение: 

- на базе ФБГУ РНБ по программе «Актуальные компетенции специалистов модельных 
библиотек нового поколения: основной модуль» – Иванова Н.В., Лолокова Н.В.; 

- на базе ФГБУ РГБ  по дополнительной профессиональной программе  «Создание модельных 
муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура» — Калиниченко 
Н.Н. 

В апреле 2022 года по инициативе и при поддержке методико-библиографического отдела для 
сотрудников библиотек был организован дистанционный курс повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Организация библиотечного обслуживания, в 

том числе лиц с ограниченными возможностями и инвалидов» на базе института дополнительного 
образования и кафедры библиотечно-информационных ресурсов Тамбовского государственного 
университета им.Г.Р.Державина. Цель и результаты обучения – формирование у слушателей 
компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области библиотечного 
обслуживания с учетом специфики организации обслуживания лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов. Программа состояла из трех модулей: основные формы библиотечного 

обслуживания, библиотечное обслуживание лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
инновации в библиотечном обслуживании. Изучение модулей шло с использованием дистанционных 
технологий посредством системы «MOODLE». Формы контроля – выполнение практических заданий 
(кейс-стади). Участники курса – сотрудники различных городских библиотек системы, каждый из 
которых с помощью предоставленных логинов, паролей и инструкции самостоятельно работал в 
личном кабинете на специальной платформе сайта университета: знакомился с программой, 
преподавателями, правилами, осваивал лекции, в том числе в видео формате, выполнял задания, 
получал итоговые оценки, отзывы, рекомендации. На протяжении всего времени обучения была 

возможность взаимодействия с преподавателями. Освоение Программы повышения квалификации 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8
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завершилось итоговой аттестацией в форме зачета (тестирование в системе MOODLE). Итог 
успешного освоения программы и прохождения итоговой аттестации – удостоверение о повышении 
квалификации каждым участником. 

В рамках целевого приёма по направлению подготовки «Библиотечно – информационная 
деятельность» (магистратура) зачислены на обучение на 2022–2023 учебный год 3 сотрудника. 
Продолжили обучение в Тамбовском государственном университете им. Г.Р.Державина 2 сотрудника 

(бакалавриат). Окончил обучение 2 человека (магистратура и бакалавриат).  
 
Повышение квалификации административно-управленческого персонала МБУК «ЦБС» г. 

Воронежа. 

Заместитель директора МБУК «ЦБС» г. Воронежа Ушкова Г.В. прошла обучение по 
дополнительной профессиональной образовательной программе с учетом включения 
образовательного модуля по работе с гражданами ОВЗ «Психология принятия управленческих 
решений в социокультурной сфере: от теории к практике». Обучение проводилось  с 14.06.22 по 

30.06.22 на базе ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры». 
 Заместитель директора МБУК «ЦБС» г. Воронежа Ушкова Г.В. прошла обучение по курсу 

«Навыки и компетенции в профессиональной среде и инструменты их развитии». Срок обучения: с 
07.12.2022 по 21.12.2022. Обучение проводилось на базе управления «Центр непрерывного 
образования» РГБ.  

 
Профессиональное сотрудничество.  

Библиотека №3 им. В.Гордейчева по просьбе  ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников» приняла участие  в семинаре 
«Разработка библиотечного урока в соответствии с требованиями ФГОС». Заведующая библиотекой 
О.И. Душкина представила доклад на тему «Библиотечный урок, как основной вид деятельности 
библиотеки по формированию информационной культуры детей и подростков».  

В отчетный период Модельная библиотека №25 им. В.М.Пескова провела первый в 2022 году 
семинар по обмену опытом с библиотеками России «Модельная библиотека: новые возможности». На 

семинаре были рассмотрены лучшие практики работы с читателями разных возрастных категорий, 
показан опыт проведения мероприятий с молодежью, пользователями с ОВЗ.  Участниками семинара 
были коллеги из Модельной центральной библиотеки города Саранска. Коллеги саранской ЦБС 
рассказали о своих национальных традициях, мордовском народном костюме, об интересной 
краеведческой работе с различными категориями читателей. От библиотек Воронежа опытом работы 
по патриотическому воспитанию поделилась библиотека №4 им. Е.Исаева. Прозвучал рассказ о 
единственной в Воронеже библиотеке – музее №24 им. П.Д.Пономарева, о молодежном поэтическом 
клубе, созданном при библиотеке №35 им. Б.Стукалина. Сотрудники модельной библиотеки№25 им. 

Пескова рассказали о наиболее интересных и значимых мероприятиях, проведенных библиотекой в 
последнее время. Сотрудник библиотеки №2 провела для коллег обзорную онлайн экскурсию по 
достопримечательностям города Воронежа. По итогам семинара были намечены планы на совместную 
деятельность в дальнейшем. 

В отчетный период МБО принял участие, в том числе подключив библиотеки ЦБС, в 
региональном проекте ВОУНБ им.И.С.Никитина «История муниципальных библиотек Воронежской 
области. Работа в данном направлении продолжается. 

15 апреля в ресурсном центре Воронежского государственного университета инженерных 
технологий прошла XXVIII научно-практическая конференция «Сохранение отечественного 
культурного наследия». Заведующая библиотекой №12, Резчикова А.О. приняла участие в данной 
конференции с докладом «Краеведение как одно из приоритетных направлений в работе библиотеки». 
Заведующая библиотекой №11 Соловьева Е.А. представила доклад на тему «Поэтическая среда, или 
воронежские поэты он-лайн» из опыта работы библиотеки №11 МБУК «ЦБС» г.Воронежа.  

21 апреля заведующая ООЧ ЦГБ им.А.Платонова Фоломеева Л.Ю. приняла участие в 

областном семинаре «Библиотека – центр диалога культур и территория толерантности» (библиотеки 
и толерантность в информационном обществе) с докладом «Центральная городская библиотека 
им.А.Платонова г.Воронежа о работе в направлении толерантности». Мероприятие было 
организовано Бобровским филиалом ВЦПМ. В ходе видеовстречи был озвучен опыт работы в 
проведении циклов уроков по истории Холокоста, проведении мобильных выставок «Анна Франк: 
Уроки истории» и «Всеобщая Декларация Прав Человека», «Живых библиотек», формировании в 

https://vk.com/platonovka_vrn?w=wall-32021112_4425


141 

 
 

 

библиотеке книжного фонда по вопросам миротворчества, ненасилия, толерантности и правам 
человека. Также во время эфира делились опытом работы в период пандемии, когда библиотека 
перешла в онлайн-формат и работала в рамках городской программы «Обеспечение общественного 
порядка» подпрограммы «Профилактика экстремизма».  

В мае заведующая библиотекой №3 им.В.Гордейчева Душкина О.И. и библиотекарь Душкин 
С.А. заочно приняли участие участии в X Всероссийской научно-практической конференции 

«Библиотеки в культурно–информационном пространстве: вчера, сегодня, завтра» организованной 
Тюменским государственным институтом культуры. Тема доклада «Проектная деятельность именных 
библиотек, работающих с молодёжью в контексте новых реалий». 

17 ноября заведующая модельной библиотекой №32 им. Г.Н. Троепольского приняла участие в 
семинаре для педагогов-библиотекарей «Школьная библиотека как информационно-методический 
центр исследовательской и проектной деятельности обучающихся» с выступлением по теме: 
«Современная библиотека в формировании креативно-деятельностной личности». 

Заведующая модельной библиотекой №25 им. В.М.Пескова приняла участие – в 

онлайн-конференции «Специальная библиотека в современном мире». Тема выступления «Модельная 
библиотека без границ». Был представлен опыт работы с пользователями с ОВЗ – учащимися школы – 
интерната №3, общественными организациями по работе с детьми – инвалидами «Наши дети» и 
«Искра надежды». 

22 ноября 2022 заведующая методико-библиографическим отделом И.М.Дутова для студентов 
ВГПУ, проходящих практику на базе подведомственных учреждений Управлению культуры 
администрации городского округа г.Воронежа, подготовила сообщение о методическом 

сопровождении деятельности библиотек МБУК «ЦБС» г.Воронежа. Были обозначены роли 
методических центров федерального и регионального уровней, подробно раскрыт методический 
функционал ЦГБ им.А.П.Платонова с перечислением знаковых видов работ, акцентировав внимание 
на каждом. В качестве примера были приведены крупномасштабные яркие корпоративные события и 
инициативы последних лет. Были обозначены разработки инструктивно-методического, 
регламентирующего характера, а также различные материалы в помощь профессиональной 
деятельности. 

 

10.6. Профессиональные конкурсы 

      Главный библиотекарь библиотеки №38  Кретинина О.А. приняла участие в конкурсе 
«Молодые в библиотечном деле», организованном Тамбовской областной универсальной научной 
библиотекой им. А.С.Пушкина. В марте на конкурс была отправлена работа «Рекомендательный 
библиографический указатель        литературы для детей и подростков «Про бабулечек и дедулечек».  

Библиотекарь 1 категории Шахова А.П. приняла участие в региональном конкурсе на лучший 
молодёжный библиотечный проект в рамках Х Юбилейного Форума молодых библиотекарей России 
«Предъяви себя миру». В номинации «Библиотека и креативные индустрии: как библиотеке стать 
фабрикой креатива», проект «Игрушка с книжкой» как навигатор детского чтения» занял III место. 

Заведующая библиотекой №38 Бирюкова Е.Н. приняла участие в онлайн-конкурсе HSE 

CREATIVE OPEN в специальной номинации «Гений места», учрежденной совместно с Российской 
государственной библиотекой при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в 
рамках одноименного федерального проекта по запуску точек концентрации талантов на базе 
библиотек. Еленой Николаевной было представлено 2 библиотечных проекта: «Библиостудия 
«Энечка-Бенечка» и краеведческий квестбук «Интересное рядом». 

В ноябре работа заведующей библиотекой №8 им. В.Кораблинова С.П. Щегловой заняла 
второе место на Всероссийском литературном онлайн конкурсе «Прочитай его» (Организатор МБУК 

г. Самара «Самарская муниципальная библиотечная система). 
Библиотека №30 получила Диплом лауреата 3 степени в номинации: «Лучший медиапроект» в 

I Всероссийском конкурсе «Лучшие практики библиотек по сохранению, развитию и популяризации 
истории и культуры российского казачества», организатор Российская государственная библиотека 
им. Ленина. Конкурс проходил с 28 сентября по 20 октября 2022 г.   На конкурс была отправлена 
виртуальная выставка «Казачье слово крепче камня». 

Библиотека №37 им. В.А.Добрякова приняла участие во всероссийском конкурсе «Библиотеки. 
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ПРОдвижение» в номинации «Продвижение библиотеки в социальных сетях».  
Библиотекарь Юрченко Вероника подготовила презентационный материал о работе библиотеки в 
виртуальном пространстве, о ведении группы в социальной сети Вконтакте. Получен диплом 
участника. 

Сотрудник библиотеки №4 имени Е.Исаева Шульгин М.Ю. принял участие в региональном 
туре Всероссийского конкурса на лучшую работу по русской истории "Наследие предков - молодым". 

Цель - популяризация историко-культурного наследия России среди молодежи. Тема работы – 
«Виртуально-алфавитное путешествие по Подгоренскому краю».  

Библиотека-музей №24 им. П.Д.Пономарева приняла участие в конкурсе профессионального 
мастерства БиблиоПрофи 2022, организованном Модельной Библиотекой №32 города Уфы. По 
итогам голосования и по результатам оценки жюри библиотека заняла II место в номинации «Онлайн 
мероприятия» (телемост с Красноярской библиотекой-музеем им. В.П. Астафьева) и III место в 
номинации "Мастер-классы"Фелтинг: с чего начать?"( представлен мастер-класс по валянию из 
шерсти). 

Сотрудники ОИР подготовили Заявку от «ЦБС» г.Воронежа для участия в профессиональном 
конкурсе «Библиопрофи – 2022», организованном Модельной библиотекой №32 МБУ 
Централизованная система массовых библиотек городского округа г.Уфа Республики Башкортостан. 
Заявка «Карточки для соцсетей в рамках Года народного искусства и нематериального культурного 
наследия народов России»  стала Дипломантом конкурса. 

 

10.7. Публикации в профессиональных изданиях 

 Публикация статей, профессионального опыта, методических разработок в 
профессиональных журналах и сборниках – необходимая часть работы каждого 
библиотекаря.  Статья Померанцевой П.В. (библиотека №20) «Формы организации занятий в 
библиотечных клубах для инвалидов» опубликована в сборнике «Библиотека в XXI веке. Социальная 
миссия», изданным  по итогам Международной научно – практической конференции, 

организованной Центральной научной библиотекой НАН Беларуси, Институтом социологии 
Национальной академии наук Беларуси, Белорусским государственным университетом культуры и 
Белорусской библиотечной ассоциацией. 

 
За 2022 год сотрудниками библиотек ЦБС опубликовано 17 информационных материалов, в том 

числе в общероссийских профессиональных изданиях 7 информационных материалов: 
1.На вывеске, на сайте, на устах: [круглый стол по работе именных библиотек, принял участие С. А. 

Душкин]. – Текст : непосредственный // Библиополе. – 2022. - №2. – С. 43 – 44.  

2.Душкина, О. И. Проектная деятельность именных библиотек, работающих с молодежью, в 
контексте новых реалий / О. И. Душкина. – Текст : непосредственный // «Именами славится 
Россия…»: сборник статей по итогам I Всероссийского съезда именных библиотек (Ульяновск, 18 – 20 
июня 2021) / составитель Г. М. Атаева. – Ульяновск, 2022. – С. 148 – 151.  

3.Резчикова, А. О. Краеведение, как одно из приоритетных направлений в работе библиотек / А. О. 
Резчикова. – Текст : непосредственный // Современные проблемы гуманитарных и общественных 
наук: серия «Сохранение отечественного культурного наследия: Выпуск 1. – Воронеж, 2022. – С. 108 – 

114.  
4.Соловьева, Е. А. «Поэтическая среда, или Воронежские поэты он-лайн», из опыта работы 

библиотеки №11 в группе «Библиотеки Воронежа» в социальной сети вконтакте / Е. А. Соловьева. – 
Текст : непосредственный // Современные проблемы гуманитарных и общественных наук: серия 
«Сохранение отечественного культурного наследия: Выпуск 1. – Воронеж, 2022. – С. 114 – 118.   

5.На вывеске, на сайте, на устах: [круглый стол по работе именных библиотек, принял участие С. А. 

Душкин, продолжение статьи]. – Текст : непосредственный // Библиополе. – 2022. - №3. – С. 12.   
6.Бирюкова, Е.  «Монстра» победит доброе слово: [о проекте библиотеки №38 с детьми из 

онкоцентра] / Е. Бирюкова. – Текст : непосредственный // Библиополе. – 2022. - №5. – С. 42 – 47.    

7.Смольякова, И. И. Праздник русской загадки: сценарий / И. И. Смольякова. – Текст : 
электронный //  https://pedsov.ru/metod-bibl/posle-urokov.html. - 2022. - 8 июля.  

https://pedsov.ru/metod-bibl/posle-urokov.html.%20-%202022
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Краткие выводы по разделу 

 
Забота о профессиональном росте библиотечных кадров также занимает значительное место в 

методическом обеспечении библиотечной деятельности муниципальных библиотек. Формы 
повышения квалификации, используемые в методической работе, разнообразны. Наиболее 

распространёнными являются совещания, семинары, круглые столы. Дни специалиста (методиста), 
Дни информации. Также в отчётах указываются такие формы методических мероприятий как 
творческая лаборатория, практикум, мастер-класс, различные школы (школа начинающего 
библиотекаря, школа компьютерной грамотности). 

Действующая на протяжении многих лет система непрерывного образования служит основой 

того, что сотрудники библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа получают возможность повышения 

квалификации не менее 1 раза в 5 лет, как предусмотрено «Модельным стандартом деятельности 

общедоступной библиотеки», а по актуальным направлениям библиотечной деятельности – еще чаще. 

Продолжилось результативное сотрудничество МБУК «ЦБС» г. Воронежа с Тамбовским 

государственным университетом им.Г.Р. Державина. Ежегодно порядка 8-10 специалистов МБУК 

«ЦБС» г. Воронежа проходят краткосрочное обучение на базе института дополнительного 

образования и кафедры библиотечно-информационных ресурсов. Цель курса – освоение современных 

технологий обслуживания пользователей библиотек с учетом специфики организации обслуживания 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Обучение проводится за счёт 

внебюджетных средств учреждения. 

В 2022 г. сотрудники библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа продолжили успешное участие в  

федеральном проекте «Творческие люди» Национального проекта «Культура». Количество 

обученных в 2022 году 37 сотрудников, что вдвое превышает показатель 2021 года . 

Сотрудники МБУК «ЦБС» г. Воронежа продолжили ретранслировать опыт воронежских 

библиотек на другие библиотечные учреждения России путем публикации информационных 

материалов на страницах профессиональных изданий. 

XI. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 
Год от года расширяющийся функционал библиотек подчеркивает необходимость 

поддерживать на высоком уровне компетенцию библиотечных работников. В учреждении эта работа 
имеет системную основу. 

Значительная часть времени администрации МБУК «ЦБС» г. Воронежа в 2022 г. была 
посвящена совершенствованию системы проведения аттестации библиотечных работников. В 
соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 24 июня 2016 г. N 1435 «Об утверждении 
Порядка проведения периодической аттестации работников библиотек», действующим Трудовым 
кодексом РФ дорабатывалось «Положение о порядке проведения аттестации специалистов МБУК 
«ЦБС» г. Воронежа», обновлялась и дополнялась база вопросов компьютерной программы 

мониторинга и оценки результатов. 
В 2022 году в МБУК «ЦБС» г. Воронежа была проведена внеочередная аттестация 

специалистов МБУК «ЦБС» г. Воронежа. Аттестация была проведена в соответствии с 
«Положением о порядке проведения аттестации руководителей, специалистов и служащих 
муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа город Воронеж 
«Централизованная библиотечная система», утверждённым приказом директора МБУК «ЦБС» г. 
Воронежа 30.12.2022 г. В аттестации приняли участие 16 сотрудников МБУК «ЦБС» г. Воронежа. 

Список аттестуемых формировался на основании личных заявлений сотрудников МБУК «ЦБС» г. 
Воронежа. 

Очевидно, что сегодня ни один успешный проект не обходится без информационных 
технологий. Поэтому и аттестацию работников МБУК «ЦБС» г. Воронежа мы провели с учётом 
достижений и возможностей дистанционного обучения. За основу нами была взята инициатива 
Минкультуры России и технологические разработки АПРИКТ. 

Технологическим фундаментом системы стал сервер с программной оболочкой, оценивающей 
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подготовку испытуемого по результатам тестирования. Программа тестирования была разработана 
заместителем директора МБУК «ЦБС» г. Воронежа Г.В.Ушковой в соавторстве с методико – 
библиографическим отделом Центральной городской библиотеки им. А.Платонова. Техническое 
исполнение программы осуществили сотрудники отдела информационных ресурсов ЦГБ им. 
А.Платонова. 

Ранее МБУК «ЦБС» г. Воронежа применяла программу аттестации, в ходе которой 

аттестационная комиссия делала акцент на изучении документации (характеристик на сотрудников, 
должностных инструкций, отчётов) и проведении собеседований с испытуемыми. Серьёзным 
недостатком той системы была высокая вероятность субъективизма в оценках, поскольку их выносили 
сотрудники, взаимодействующие с аттестуемыми в повседневных рабочих ситуациях. 

Поэтому было принято решение разработать систему аттестации, максимально объективную и 
по возможности ресурсно и финансово малозатратную как для самих аттестуемых, так и для МБУК 
«ЦБС» г. Воронежа. 

В результате была разработана программа тестирования, состоящая из 4 блоков по 14 вопросов в 

каждом. Программа в случайном порадке генерировала вопросы для каждого аттестуемого. По 
окончании тестирования аттестумый получал распечатку результатов тестирования: количество 
правильных ответов, список вопросов с ответами для последующего анализа. Успешным считался 
результат – 50% правильных ответов. 

В целом результаты аттестации показали высокий уровень знаний сотрудников библиотек. 56% 
аттестуемых дали максимальное количество правильных ответов. В диапозоне от 10 до 13 правильные 
ответы дали остальные сотрудники.  

Такая аттестация выявила сильные и слабые стороны сотрудников, что было учтено при 
формировании программы повышения квалификации сотрудников МБУК «ЦБС» г. Воронежа на 2023 
год, а самим аттестуемым она помогла выстроить программу самообразования. 

11.1. Изменение в кадровой ситуации в библиотечной сфере. 
В течение 2022 г. существенных изменений в кадровой ситуации в МБУК «ЦБС» г. Воронежа не 

произошло. 
При этом следует отметить результативный интересный опыт, который приобрела воронежская 

«ЦБС» в 2022 году. Администрацией учреждения было принято решение о приёме в летний период 
времени по срочным трудовым договорам старшеклассников и студентов воронежских учебных 
заведений. Таким образом, в библиотеки  МБУК "ЦБС" г. Воронежа были приняты 21 человек. Срок 
работы – 1 месяц. По результатам, 1 студент вуза остался в штате на постоянной основе. В целом, 
ребята очень помогли в подготовке к списанию книжного фонда, проведении массовых мероприятий в 
детских пришкольных лагерях, сопровождении соц. сетей и в наполнении сайтов. При этом 

учреждение провело грамотную рекламную кампанию по формированию перспективного кадрового 
потенциала. 

11.2. Общая характеристика персонала 
Штатная численность сотрудников МБУК «ЦБС» г. Воронежа в течение 3 последних лет не 

меняется и составляет 295,5 ставок. 

Общая численность персонала МБУК «ЦБС» г. Воронежа в 2022 г. составила 245 человека (на 
7 человек меньше, чем в 2021 г.). 

Количество сотрудников МБУК «ЦБС» г. Воронежа 

в динамике 2019 – 2022 гг. 
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Из общего количества персонала библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа имеют инвалидность 
20 человек (8%).  Порядок  труда сотрудников МБУК «ЦБС» г. Воронежа, имеющих инвалидность, 

определён «Положением о рабочих местах для инвалидов в муниципальном бюджетном учреждении 
культуры городского округа город Воронеж «Централизованная библиотечная система» (утв. 
приказом директора МБУК «ЦБС» г. Воронежа от 30.12.2015 г. № 208 и согласован с управлением 
культуры администрации городского округа г. Воронеж). Информация о наличии созданных или 
выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой 
для приёма на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих 
сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приёма на работу инвалидов ежемесячно 
предоставляется в ГКУ ВО ЦЗН «Молодежный» через портал «Работа России». 

 
11% основного персонала библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа – 26 человек на 01.01.2023 г. 

прошли обучение по предоставлению услуг инвалидам. 
 

Численность основного персонала МБУК «ЦБС» г. Воронежа 

в динамике 2019 – 2022 гг.  

 
 

 

В результате анализа состава основного персонала МБУК «ЦБС» г. Воронежа по штатному 
расписанию в динамике последних 3-х лет выявлено уменьшение числа библиотечных специалистов. 
Сохраняется число библиотечных специалистов, работающих на неполную ставку: с 2019 года он 
стабильно держится на уровне 40 человек. 

Уровень образования основного персонала. В 2022 г. количество специалистов МБУК «ЦБС» 

г. Воронежа, имеющих высшее образование, в сравнении с 2021 г. возросло от 189 до 191 человека. 
Незначительно изменился показатель количества специалистов с высшим библиотечным 
образованием: от 39 человек в 2021 г. до 38 человек в 2022 г. Количество специалистов, имеющих 
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среднее профессиональное образование, составило 32 человека, равно как и количество специалистов 
со средним профессиональным библиотечным образованием – 16 человек. 

Образовательный уровень специалистов МБУК «ЦБС» г. Воронежа в настоящее время ниже 
рекомендуемого ИФЛА уровня. Процент укомплектованности специалистами с библиотечным 
образованием составил, как и в 2021 году, 23%, из них: 16% – высшее библиотечное и 7% – среднее 
профессиональное библиотечное. Наибольший процент специалистов, имеющих библиотечное 

образование, наблюдается в ЦГБ им. А.Платонова, библиотеках: № 6, №12,  № 19 им. А.Т.Прасолова, 
№20, № 22 им. И.Бунина, №26, № 39 им. А.Н.Корольковой, № 42.  

Профессиональный стаж основного персонала. В 2022 г. самой большой группой 
специалистов МБУК «ЦБС» г. Воронежа, по-прежднему, остается основной персонал, имеющий стаж 
свыше 10 лет – 62%. 

Большое количество библиотекарей с солидным стажем свидетельствует о стабильности 
библиотечных коллективов и хорошем психологическом микроклимате. 

Гармоничным для муниципальной библиотечной системы можно считать следующую 

стажевую пропорцию: до 3 лет – 10-20% специалистов (в 2020 г. – 22%, в 2021 г. -13%, в 2022 г. – 13%), 
от 3 до 10 лет – 30-40% (в 2020 г. – 19,3%, в 2021 г. -25%, в 2022 г. – 25%), свыше 10 лет – 40-50% (в 
2020 г. – 58,7% в 2021 г. -61%, в 2022 г. – 62%). Увеличение произходит в группах специалистов со 
стажем работы от 10 лет и выше.  

Возрастной уровень основного персонала. Самая многочисленная и неизменная возрастная 
группа основного персонала МБУК «ЦБС» г. Воронежа, традиционно, в категории от 30 до 55 лет -  
51% от общего числа основного персонала. 

Вторая по объему группа основного персонала (55 лет и старше) за 2020 г. – 2022 г. остается 
неизменной (85 человек). Продолжается уменьшение количества основного персонала в третьей по 
объему группе до 30 лет: на 3 специалиста (32 человек). Темпы старения основного персонала с 
каждым годом ухудшают ситуацию кадрового состава муниципальных библиотек городского округа 
г. Воронеж. 

Наилучшая пропорция для категорий является: 20-25% специалистов до 30 лет, 45-55% – от 30 
до 55 лет и 10-15% – 55 лет и старше. МБУК «ЦБС» г. Воронежа только по показателю группы 

основного персонала в категории от 30 до 55 лет приблизилась к данной пропорции (51%). Основная 
причина – отсутствие в г. Воронеже достаточного количества молодых библиотечных специалистов. 
Да и закрепляемость библиотечных кадров оставляет желать лучшего. Профессия библиотекаря 
остается слабо востребованной и непопулярной среди молодежи. В связи с чем, наблюдается 
стабильная тенденция превалирования сотрудников в возрасте 45+. 

11.3. Оплата труда персонала библиотек 

В 2022 году данные о среднемесячной заработной плате персонала предоставила бухгалтерия 
муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и обеспечения деятельности 
учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город 
Воронеж».  

В 2022 году средняя заработная плата основного персонала, непосредственно занятого 
оказанием муниципальной услуги, в МБУК "ЦБС" г. Воронежа составила 37,3 тыс. руб., что на 16% 
выше показателя 2021 г. (32,1 тыс. руб.).  

Одна из причин оттока библиотечных кадров – низкая заработная плата. Средняя заработная 
плата библиотечного работника в МБУК «ЦБС» г. Воронежа составляет 36,5 тыс. руб. Из средств 
массовой информации стало известно, что каждый воронежец в 2022-м в среднем заплатил за услуги 
более 36 тыс. рублей. Это означает, что все заработанные библиотекарем средства уходят только на 
удовлетворение первоочередных потребностей. 
 

Краткие выводы по разделу 

Эффективность работы любой библиотеки сегодня во многом определяется её кадровым 
составом. 

В последние годы ситуация с библиотечными кадрами весьма напряжённая. Одна из главных 
проблем заключается в нехватке высококвалифицированных специалистов, знания и навыки которых 
могли бы отвечать задачам реформирования и модернизации отрасли.  

https://riavrn.ru/news/kazhdyj-voronezhec-v-2022-m-v-srednem-zaplatil-za-uslugi-bolee-36-tys-rublej/
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Проанализировав и обобщив некоторые данные о состоянии кадров в МБУК «ЦБС» г. 
Воронежа в 2022 г. можно обозначить следующие проблемы: 

1. Старение библиотечного персонала; 
2 Отток специалистов в другие, более оплачиваемые сферы деятельности; 
3. Увеличение числа библиотекарей, не имеющих профессионального образования. 

XII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

12.1. Обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и 
помещениями 

Совокупная площадь зданий (помещений) библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа – 11013,1 м2.. В 
среднем на одну библиотеку МБУК «ЦБС» г. Воронежа приходится 234 м2.  

Большая часть площади зданий (помещений) библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа находится 
в оперативном управлении – 94%. 

По итогам 2022 года в городском округе г. Воронеж из общего количества общедоступных 
библиотек 1 (№31) расположена в районном Домах культуры, 2 (№№18, 46) – в зданиях совместно с 

районными администрациями, 4 (№№8 им. Кораблионова, 12, 16, 36, – в зданиях, совместно с другими 
учреждениями. 3 библиотеки (№№21, 25, 45) расположены в отдельно стоящих зданиях. Остальные 37 
библиотек занимают 1-2 этажи жилых домов. 

Физическое состояние зданий и помещений муниципальных библиотек. Важнейшей 
составляющей в укреплении материально-технической базы муниципальных библиотек является 
содержание в надлежащем состоянии зданий (помещений) библиотек и своевременное проведение в 
них капитального и косметического ремонтов. 

С каждым годом увеличивается количество библиотек, нуждающихся в текущем ремонте – 45 
библиотечных помещений; 19 помещений требуют ремонта системы отопления. 

Ряд библиотек располагается в приспособленных помещениях Домов культуры, школах, 
административных зданиях, не имеют отдельного входа, некоторые размещены на верхних этажах 
зданий. Находясь в зданиях других учреждений и имея с ними общую территорию, библиотекам 
приходится учитывать режим и условия работы этих учреждений, которые чаще всего не совпадают с 
режимом и условиями, необходимыми для полноценной работы общедоступных библиотек. 

Согласно п.14 п.п. (б) Постановления Правительства РФ от 12 февраля 2020 г. N 135 «О 

внесении изменений в требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в 
сфере культуры» 20 филиалов МБУК «ЦБС» г. Воронежа подлежат пересмотру категории. 
Разработанные паспорта безопасности находятся на стадии подписания. 

12.2. Обеспечение безопасности библиотек  
Согласно п.14 п.п. (б) Постановления Правительства РФ от 12 февраля 2020 г. N 135 «О внесении 

изменений в требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере 
культуры» по 19 филиалам МБУК «ЦБС» г.Воронежа паспорта безопасности пересмотрены и 
подписаны. Ведутся работы по приведению в соответствие и согласованию остальных паспортов. Во 
исполнение требований паспортов безопасности произведена закупка накопителей данных 
внутренних для организации и вводу в эксплуатацию системы видеонаблюдения МБУК «ЦБС» г. 
Воронежа в размере 324000. 

В 2022 году во исполнение Постановления Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. N 176 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере 

культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в 41 библиотеке были 
установлены системы видеонаблюдения. 

Библиотеки, имеющие охранные средства 
№ п/п Наименование библиотеки Где расположена Вид охранного 

средства⃰  

 

Доля 

библиотек, 

имеющих 

охранные 

средства, в 

общем 
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количестве 

публичных 

библиотек 

района 

1 Библиотека № 1 г. Воронеж, ул. Кирова,28 охранная 

сигнализация, видео 

наблюдение 

94 % 

2 Библиотека № 2 им. 

А.В.Кольцова 

г. Воронеж, ул. К.Маркса,61 охранная 

сигнализация, видео 

наблюдение 

 

3 Библиотека  № 3  

им.В. Гардейчева  

г. Воронеж,ул. Ворошилина, 

38 

охранная 

сигнализация, видео 

наблюдение 

 

4 Библиотека № 4 им. Е.А.Исаева г. Воронеж, пр-кт Труда, 59 охранная 

сигнализация, видео 

наблюдение 

 

5 Библиотека №5 г. Воронеж, 

ул.Б.Хмельницкого, 32 

охранная 

сигнализация, видео 

наблюдение 

 

6 Библиотека № 6 г. Воронеж, 

ул.Ленинградская,136 

охранная 

сигнализация, видео 

наблюдение 

 

7 Библиотека  № 9 им. А.В. 

Жигулина 

г. Воронеж, Ленинский 

пр-т,149 

охранная 

сигнализация, видео 

наблюдение 

 

8 Библиотека № 10 г. Воронеж, ул.Туполева,50 охранная 

сигнализация, видео 

наблюдение 

 

9 Библиотека №11 г. Воронеж, Березовая 

Роща,8 

охранная 

сигнализация, видео 

наблюдение 

 

10 Библиотека №13 г. Воронеж, Вл. Невского,1а видео наблюдение  

11 Библиотека №14 г. Воронеж, Димитрова, 130 видео наблюдение  

12 Библиотека № 15 г. Воронеж, ул. 

Ю-Моравская,8 

охранная 

сигнализация, видео 

наблюдение 

 

13 Библиотека № 17 г. Воронеж, 

ул.Переверткина, 49 

охранная 

сигнализация, видео 

наблюдение 

 

14 Библиотека № 19 им. 

А.Т.Прасолова 

г. Воронеж, ул. Шишкова,63 охранная 

сигнализация, видео 

наблюдение 

 

15 Библиотека № 20 г. Воронеж, ул. Артамонова, 

38 

охранная 

сигнализация, видео 

наблюдение 

 

16 Библиотека № 21 г. Воронеж,ул. Бульвар 

Победы,17а 

охранная 

сигнализация, видео 

наблюдение 

 

17 Библиотека № 22 им. И.Бунина г. Воронеж, ул. 

Ю-Моравская, 74 

охранная 

сигнализация, видео 

наблюдение 

 

18 Библиотека № 23 г. Воронеж, Ленинский 

пр-т,18 

охранная 

сигнализация, видео 

наблюдение 

 

19 Библиотека – музей № 24 им. 

П.Д.Пономарёва 

г. Воронеж, Московский 

пр-т,109  

охранная сигнализация  

20 Модельная библиотека № 25 им. 

В.М.Пескова 

г. Воронеж, ул. Защитников 

Родины, 2а 

охранная 

сигнализация, видео 
наблюдение 

 

21 Библиотека № 26 г. Воронеж, ул. Лизюкова,95 охранная  
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сигнализация, видео 

наблюдение 

22 Библиотека №27 г. Воронеж, ул. 

Молодогвардейцев, 7 

видео наблюдение  

23 Библиотека №28 г. Воронеж, ул. Ростовская, 

68 

видео наблюдение  

24 Библиотека №29 г. Воронеж, ул. Менделеева, 

6 

видео наблюдение  

25 Библиотека №30 г. Воронеж, ул. Иркутская, 

15А 

видео наблюдение  

26 Библиотека №31 г. Воронеж, ул. Арбатская, 

66 

видео наблюдение  

27 Модельная библиотека № 32 им. 

Г.Н.Троепольского  

г. Воронеж, ул. 

Плехановская, 15 

охранная 

сигнализация, видео 

наблюдение 

 

28 Библиотека №33 г. Воронеж, ул. 

Теплоэнергетиков, 10 

видео наблюдение  

29 Библиотека №34 г. Воронеж, ул. Ростовская, 

48/2 

видео наблюдение  

30 Библиотека  № 35 им. 

.И.Стукалина 

г. Воронеж, пер. 

Политехнический, 14 

охранная 

сигнализация, видео 

наблюдение 

 

31 Библиотека №36 г. Воронеж, ул. Димы 

Горина, 2 

видео наблюдение  

32 Библиотека  № 37 им. 

В.А.Добрякова 

г. Воронеж, ул. 

Ю.Янониса,10/2 

охранная 

сигнализация, видео 

наблюдение 

 

33 Библиотека № 38 г. Воронеж, ул. 9 Января, 

132 

охранная 

сигнализация, видео 

наблюдение 

 

34 Библиотека № 39 им. 

А.Н.Корольковой 

г. Воронеж,ул. Цимлянская, 

6  

охранная 

сигнализация, видео 

наблюдение 

 

35 Библиотека № 40 г. Воронеж, ул. Чапаева, 120 охранная 

сигнализация, видео 
наблюдение 

 

36 Библиотека №41 г.Воронеж, 

ул.Краснознаменная, 131 

охранная 

сигнализация, видео 

наблюдение 

 

37 Библиотека №42 г. Воронеж, ул. 

Авиастроителей, 28 

охранная 

сигнализация, видео 

наблюдение 

 

38 Библиотека №43 г. Воронеж, ул. Чебышева, 

20 

видео наблюдение  

39 Библиотека №45 г. Воронеж, пер. Садовый, 

14 

видео наблюдение  

40 Библиотека №46 г. Воронеж, ул. Дубянского, 

4 

видео наблюдение  

41 ЦГБ им. А. Платонова 

(абонемент) 

г. Воронеж, ул. 

Ф.Энгельса,14 

охранная 

сигнализация, видео 

наблюдение 

 

42 ЦГБ им. А. Платонова 

(читальный зал) 

г. Воронеж, ул. 

Феоктистова,6 

охранная 

сигнализация, видео 

наблюдение 

 

43 ЦГДБ им. С.Я. Маршака г. Воронеж, ул. 

Молодогвардейцев, 7 

охранная 

сигнализация, видео 

наблюдение 

 

44 ОКиО г. Воронеж, ул. Ю. 

Моравская, 8 

охранная сигнализация  
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Вид охранного средства: (охранная (в том числе тревожная) сигнализация, видеонаблюдение, 
домофоны, видеофоны, металлические двери, турникеты, металлодетекторы, решетки на окнах и т.п.; 
физическая охрана – сотрудники службы охраны (по вызову)) 

 

Библиотеки, имеющие пожарную сигнализацию 

 

№ 
п/п 

Наименование 
библиотеки 

Где 
расположена 

Вид пожарной 
сигнализации *  

 

Доля библиотек, имеющих 
пожарную сигнализацию, в 
общем количестве 
публичных библиотек 
района 

1. Библиотеки МБУК 
«ЦБС» 

г. Воронеж. Автоматическая 
пожарная 

сигнализация 

100% 
 

⃰Виды извещателей пожарной сигнализации: тепловые, дымовые, пламени, газовые, 
комбинированные пожарные извещатели, световые и звуковые системы оповещения о пожаре 

12.3. Модернизация библиотечных зданий  
В 2022 г. на капитальный ремонт библиотечных помещений средства не выделялись. 

Был проведен текущий ремонт следующих библиотек: 
№ п/п Название библиотеки, к какому 

поселению относится 

Где расположена 

(отдельно стоящее 

здание, 

 в СДК, совместно с 

адм., школой, почтой и 

т. п.) 

Что сделано, на какую сумму, источник 

финансирования 

1.  Модельная библиотека № 32 
им.Г.Н.Троепольского 
(ул.Плехановская, 15) 

На первом этаже 

многоквартирного 

жилого дома 

Ремонт хранилища, абонемента, 
читального зала и зала для 

мероприятий, выполнен ремонт 

напольного покрытия (уложена 
керамогранитная плитка), произведен 

ремонт стен (выравнивание и 
покраска), установлен подвесной 

потолок типа «Армстронг», 
отремонтирована электропроводка на 

сумму 1520928,44 руб. (средства 

муниципального бюджета) с учетом 
удержания пени за просрочку 

исполнения обязательств в размере 
17765,56 руб. и работы по текущему 
ремонту входной группы (ступеней) 
79600 руб. (внебюджетные средства 

учреждения).  
А также на сумму 257,5 тыс. руб. 

(федеральные средства). 
2.  ЦГДБ им.С.Я.Маршака 

(ул.Молодогвардейцев, 7) 
 

Выравнивание, покраска стен, ремонт 
напольного покрытия, 
электропроводки, выполнено 

устройство подвесного потолка типа 
«Армстронг» и установка 
светодиодных светильников, дверей, 
замена окон на ПВХ на сумму 
2922662,74 руб. (средства 
муниципального бюджета) с учетом 
удержания пени за просрочку 
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исполнения обязательств в размере 
9382,54 руб. 

3.  Библиотека № 39 
им.А.Н.Корольковой 
(ул.Цимлянская, 6) 

Установка дверей на сумму 70,0 тыс. 
руб. (обращения к депутатам 
Воронежской областной Думы) 

4.  Библиотека №26                       
(ул. Генерала Лизюкова, 95) 

Установка дверей на сумму 64,5 тыс. 
руб. и роллетов на сумму 30,0 тыс. 
руб. (обращения к депутатам 
Воронежской городской Думы) 

5.  Библиотека №13 
(ул.Владимира Невского, 1А) 

Установка дверей на сумму 113,0 тыс. 
руб. и роллетов на сумму 29,0 тыс. 
руб. (обращения к депутатам 
Воронежской городской Думы) 

6.  Библиотека № 3 

им.В.Г.Гордейчева 
(ул.Ворошилова, 38) 

Замена окон на ПВХ на сумму 141,0 

тыс. руб. 
(47,0 тыс. руб. обращения к депутатам 
Воронежской областной Думы и 94,0 
тыс. руб. обращения к депутатам 
Воронежской городской Думы) 

7.  Библиотека № 19 им. 
А.Т.Прасолова (ул. Шишкова, 
63) 

 Ремонт пола, оконных проёмов, 
установка окон, штукатурка и окраска 
стен на сумму 300,0 тыс. руб. 
(обращение к депутатам воронежской 
городской Думы) 

8.  Библиотека № 35 им. 
Б.И.Стукалина (пер. 
Политехнический, 14) 

 Ремонт ступеней входной группы, 
устройство металлических 
ограждений на сумму 142,9 тыс. руб. 
(средства муниципального бюджета)  

9.  Библиотека № 37 им. 
В.А.Добрякова (ул. 
Ю.Янониса, 10/2) 

 Установка окон на сумму 75,6 тыс. 
руб. (обращение к депутатам 
воронежской городской Думы) 

Всего: 9 библиотек на сумму 5746,7 тыс. рублей 

Из-за отсутствия финансирования в остальных библиотеках текущий ремонт зданий 
(помещений)  не проводился. 

Около половины площадей библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа используется для 
обслуживания пользователей – 47% (5253,1 м2), на 39% (4411,2 м2) площадей размещены библиотечные 
фонды, остальные 14% (1348,0 м2) отведены под подсобные помещения. 
 

Исходя из того, что для размещения 1000 единиц документов должно быть предусмотрено не 
менее 5 м2, то площадь библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа для хранения фонда должна быть не 
менее 7108,7 м2, т.е. вдвое больше имеющегося показателя. 

В среднем в МБУК «ЦБС» г. Воронежа на хранение фонда одной муниципальной библиотеки 
приходится 94 м2. 

В среднем в расчете на одну библиотеку МБУК «ЦБС» г. Воронежа для обслуживания 
пользователей приходится 111 м2. 

Создание условий для безбарьерного общения. Доступность зданий (помещений) 
большинства библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа для лиц с ограниченными возможностями из-за 
недостатка финансирования, затруднена. 

12.4. Характеристика финансового обеспечения 
материально-технической базы 

В 2022 году на капитальный ремонт зданий (помещений) муниципальных библиотек средства 
не выделялись. 

На приобретение и замену оборудования библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа в прошедшем 

году было израсходовано 14433,3 тыс. руб. – это более чем в 5 раз больше, чем в 2021 году. На эти 
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средства в библиотеки МБУК «ЦБС» г. Воронежа приобреталась новая мебель (стеллажи, детская 
мебель, шкафы), проводилась замена компьютерного оборудования, множительной и прочей техники.  

 

 

 

Динамика  расходования средств МБУК «ЦБС» г. Воронежа 

 города Воронежа за период 2020-2022 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблема модернизации библиотек становится еще более ощутимой при ежегодном 

недофинансировании расходов на капитальный и текущий ремонт и реконструкцию зданий 
(помещений). В 2022 году по сравнению с 2021 годом вдвое увеличилась сумма денежных средств на 
проведение текущих ремонтов – 5746,7 тыс. руб. (в 2021 г. – 2897,8 тыс. рублей), но устранить все 
потребности учреждения не удалось.  

Краткие выводы по разделу 

На проведение ремонтных работ и приобретение оборудования выделяется недостаточно средств. 

Остается нерешенной проблема модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для 

безбарьерного общения.  

Сотрудники библиотек сами активно ищут возможности привлечения спонсорских средств  на 

улучшение материально-технической базы, а также частично решают эти проблемы путем участия в 

различных программах и конкурсах. 

XIII. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 
Резюмируя итоги деятельности МБУК «ЦБС» г. Воронежа в 2022 году важно отметить, что 

библиотеки работали активно и полноценно, а потому во многом результативно. Выполнено 
муниципальное задание в части качественных и количественного показателя посещений библиотек в 

стационарных условиях.  
Библиотечная система завершила отчетный период выполнением всех основных статистических 

показателей. Более того, перевыполнен план по посещениям и количеству культурно-массовых 
мероприятий. Аудитория культурно-просветительских мероприятий библиотек в отчетном году была 
традиционно разнообразна: дошкольники, учащиеся младшего и среднего звена, молодежь, 
пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья. Библиотекари встречали 
пользователей не только в стенах библиотеки, но и активно работали на разных площадках – в 

1,500.00

6,500.00

11,500.00

2020 2021 2022

0.00 0.00 0.00

3,589.50

2,406.30

14,433.30

В
 т

ы
с

. 
р

у
б

.

Капитальный ремонт

Приобретение оборудования



153 

 
 

 

школьных аудиториях, группах продленного дня, летних лагерях и площадках, актовых залах детских 
садов и социальных центров. Взят курс на увеличение количества культурно-массовых мероприятий с 
использованием интерактивных форм.  

Автоматизация библиотечных процессов по-прежнему работает на качество обслуживания 
читателей. Библиотекари совершенствуют свои навыки в этом направлении. Библиотеки прочно 
закрепили свои позиции в социальной сети «Вконтакте», где системно размещая интересный и 

доступный контент планомерно расширяют свою пользовательскую аудиторию.  
Безусловно, значимым событием библиотечного года стала результативная модернизация и 

открытие модельной библиотеки № 32 им. Г.Н.Троепольского, победившей в конкурсном отборе 
субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных 
муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации в 2022 году в рамках национального 
проекта «Культура». В связи с этим в актуальной повестке 2023 года появятся принципиально новые 
задачи, связанные с реализацией в модельной библиотеке № 32 им. Г.Н.Троепольского 

многовекторной концепции. Она предполагает создание комфортных условий для посещения 
библиотеки людьми с ограниченными возможностями, а также развитие инновационных практик для 
образования и самореализации. А это значит, что информационная, образовательная, 
просветительская и культурная функции второй модельной библиотеки г. Воронежа выйдут на новый 
уровень. Модельные библиотеки становятся локомотивом для качественного развития всех библиотек 
системы.  

 Анализ работы библиотек в 2022 году свидетельствует о том, что положительная динамика 

решения острых вопросов, изучение актуальных проблем будут способствовать укреплению позиций 
библиотек системы в локальной информационной среде и росту востребованности среди 
потенциальных пользователей. А активная жизненная позиция и желание библиотекарей развиваться 
помогут им реализовать свой творческий потенциал, воплотить в жизнь самые невероятные идеи и 
сделать воронежские библиотеки комфортнее и современнее. 

Достижения. В 2022 году МБУК «ЦБС» г. Воронежа уровень удовлетворенности граждан 

библиотечным обслуживанием остался на высоком уровне. Это стало возможным благодаря: 

сохранению в полном объеме сети общедоступных библиотек и предоставлению удаленного доступа 
к ресурсам и услугам библиотек;  

•компьютеризации библиотек – общий процент компьютеризации библиотек МБУК «ЦБС» г. 
Воронежа составляет 100%; 
•информатизации библиотек – к сети Интернет подключено 47 библиотек (100%), в 20 библиотеках 
организовано обеспечение системы идентификации пользователей Wi-Fi, соответствующей 
федеральному законодательству ; 
•автоматизации библиотек – МБУК «ЦБС» г. Воронежа создаёт собственные электронные ресурсы, 

работая в Системе автоматизации библиотек ИРБИС64; 
Личные профессиональные достижения были в 2022 г. у специалистов МБУК «ЦБС» г. 

Воронежа: 
•Лауреатом форума «Достояние культуры Воронежа» в номинации «Библиотечное дело»  стала 
Мирошник Л.В., заведующий  библиотеки №28 муниципального бюджетного учреждения культуры 
городского округа город Воронеж «Централизованная библиотечная система».  

Проблемы. Несмотря на явные достижения, в МБУК «ЦБС» г. Воронежа сохраняется ряд 

нерешенных проблем, препятствующих развитию библиотечного дела: 

1. Недостаточный объем финансирования комплектования библиотечных фондов, что 

приводит к негативной тенденции в отношении выполнения норматива новых поступлений 

на 1000 жителей.  
2. Пропускная способность каналов связи остается низкой у 7 библиотек (тип подключения 

ADSL, скорость подключения 7 мб/с). Необходимая скорость подключения – 20 – 30 мб/с 
3.   Отсутствие статических адресов у 14 библиотек не дает возможности предоставлять 

пользователям этих библиотек бесплатный доступ к ресурсам Национальной электронной 
детской библиотеки. Наличие статического IP адреса является обязательным условием для 
получения библиотекой доступа к ресурсам Национальной электронной детской библиотеки. 

Отсутствие статического IP в 14 библиотеках (в связи с высокой стоимостью услуги) 
ограничивает пользователям доступ к информационным ресурсам 
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Задачи на будущий год. Выбор приоритетных задач деятельности библиотек МБУК «ЦБС» г. 

Воронежа на 2023 год связан с закреплением роли общедоступной библиотеки как инициатора ярких 

событий в местном сообществе и лидера в предоставлении читателям доступа к информационным 

потокам. Поэтому наиболее значимыми мероприятиями станут:  

ХVI Международный смотр-конкурс городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где 

хочется жить» 

 Реализация концепции развития модельной библиотеки № 32 им. Г.Н.Троепольского на 3 после 

модернизации года. 

 Всероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ»; 

  Конкурс субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов на создание в 2024 году модельных муниципальных библиотек в рамках 

федерального проекта «Культурная среда»; 

 Организация и проведение Воронежского краеведческого библиофорума. 
 

 Справочная информация 

Название организации по 

Уставу: 

муниципальное бюджетного учреждения культуры городского округа город 

Воронеж «Централизованная библиотечная система» 

Должность  ФИО Адрес организации Телефон, факс,  

E-mail 

Глава 

администрациигородского 

округа 

Кстенин Вадим 

Юрьевич 

394018, г. 

Воронеж, 

Плехановская ул., 

10 

Электронная приемная 

Руководитель управления 

культуры 

Харитонов Андрей 

Васильевич 

394018, г. 

Воронеж, 

Плехановская ул., 

18 

Приемная: 255-04-01 

E-mail:  kultcity@cityhall.voronezh-city.ru 

 

Директор МБУК «ЦБС» г. 

Воронежа 

Золототрубов 

Антон 

Вячеславович 

394036, г. 

Воронеж, 

Ф.Энгельса, 14 

Тел./факс: 239-56-12 

E-mail:  cbs.zolototrubov@mail.ru 

Заместитель директора 

МБУК «ЦБС» г. Воронежа 

Ушкова Галина 

Васильевна 

394036, г. 

Воронеж, 

Ф.Энгельса, 14 

Тел./факс: 252-47-08 

E-mail:  ushgal@list.ru 

Заведующая МБО ЦГБ им. 

А.Платонова 

Дутова Ирина 

Михайловна 

394036, г. 

Воронеж, 

Ф.Энгельса, 14 

Тел./факс: 252-38-40 

E-mail:mbo.cgb@list.ru 

 
 
 

 
 
 
 

Заместитель директора МБУК «ЦБС» г. Воронежа                                 Г.В.Ушкова 

http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%2C%20%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C%2010&sll=39.202174%2C51.660317&ll=39.202313%2C51.660466&spn=0.010085%2C0.005318&z=17&l=map
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%2C%20%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C%2010&sll=39.202174%2C51.660317&ll=39.202313%2C51.660466&spn=0.010085%2C0.005318&z=17&l=map
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%2C%20%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C%2010&sll=39.202174%2C51.660317&ll=39.202313%2C51.660466&spn=0.010085%2C0.005318&z=17&l=map
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%2C%20%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C%2010&sll=39.202174%2C51.660317&ll=39.202313%2C51.660466&spn=0.010085%2C0.005318&z=17&l=map
http://reception.voronezh-city.ru/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%2C%20%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C%2018&sll=39.196308%2C51.665188&ll=39.195460%2C51.665034&spn=0.010085%2C0.005318&z=17&l=map
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%2C%20%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C%2018&sll=39.196308%2C51.665188&ll=39.195460%2C51.665034&spn=0.010085%2C0.005318&z=17&l=map
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%2C%20%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C%2018&sll=39.196308%2C51.665188&ll=39.195460%2C51.665034&spn=0.010085%2C0.005318&z=17&l=map
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%2C%20%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C%2018&sll=39.196308%2C51.665188&ll=39.195460%2C51.665034&spn=0.010085%2C0.005318&z=17&l=map
mailto:kultcity@cityhall.voronezh-city.ru
mailto:cbs.zolototrubov@mail.ru
mailto:ushgal@list.ru
mailto:mbo.cgb@list.ru
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

                                                                                      Приложение  № 1. 

1. Библиотечная сеть (табл. 1-6) 

2. Основные статистические показатели  

3. Библиотечные фонды (табл. 1-6) 

4. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание пользователей (табл. 1-3) 

5. Библиотечные кадры (табл. 1-5) 

6. Материально-технические ресурсы библиотек (табл. 1-19) 

7. Публикации о работе ЦБС 

 

              Приложение к пункту 2.1.  

Сеть библиотек системы Министерства культуры РФ,  

расположенных на территории городского округа город Воронеж Воронежской области  

(2019-2021 гг.) 

Кол-во библиотек, 
всего 

в том числе: 

Муниципальные б-ки, входящие в 

состав ЦБС и др. биб. Объединений 

библиотеки – структурные 

подразделения  КДУ и др. организаций, 
оказыв. Биб. Услуги населению 

Библиотеки, не вошедшие в КДЦ и 

ЦБС 

2021 2022 + / - 2021 2022 + / - 2021 2022 + / - 2021 2022 + / - 

47 47 0 47 47 0 0 0 0 0 0 0 
 

Сокращенный график работы 

 2020 2021 2022 

Общее кол-во б-к 47 47 47 

Кол-во библиотек, работающих по сокращенному графику 0 0 0 
 

Организационно-правовая структура библиотечной сети МБУК «ЦБС» г. Воронежа Воронежской области 

Кол-во биб-к 
Кол-во 

юрлиц 

В том числе 

бюджетные 

В том числе казенные В том числе автономные 

Всего 

б-к 

Всего 

юрлиц 

В т.ч. на селе Всего 

б-к 

Всего 

юрлиц 

В т.ч.на селе Всего Б-к Всего юрлиц В т.ч. на селе 

Б-к юрлиц Б-к юрлиц Б-к юрлиц 
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47 1 47 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Информация о правовом статусе общедоступных библиотек 

 

№ 

п/п 
Н

а
зв

а
н

и
е 

б
и

б
л

и
о

т
ек

и
 

к
 

к
а

к
о

м
у

 
п

о
се

л
ен

и
ю

 

о
т
н

о
си

т
ся

 

Объединения библиотек Входит в 

состав КДЦ, 

без статуса 

юрлица 

 

Биб-ки, не вошедшие в библ. Объединения 

и структуру КДЦ 

входит в  

состав ЦБС,  

имеет  

статус 

юрлица 

входит в 

состав 

ЦБС в т.ч. находится 

Имеет статус 
юрлица, наход. На 
уровне (указать) 
района/гор.округа/ 
гор. /сел. 

Поселений 

не имеет статуса 
юрлица, наход. На 
уровне (указать) 

района/ гор.округа/ гор. 
/сел. Поселений на 

район- 

ном  

уровне 

на 

поселен- 

ческом 

уровне 

 Библиотека  

№ 1 

городской 

округ г. 

Воронеж  

входит в  

состав 

ЦБС      

 Библиотека №2 

им. 

А.В.Кольцова 

городской 

округ г. 

Воронеж  

входит в  

состав 

ЦБС      

 Библиотека  № 

3 им. 

В.Г.Гордейчева 

городской 

округ г. 

Воронеж  

входит в  

состав 

ЦБС      

 Библиотека № 4 

им. Е.А.Исаева 

городской 

округ г. 

Воронеж  

входит в  

состав 

ЦБС      

 Библиотека № 5 городской 

округ г. 

Воронеж  

входит в  

состав 

ЦБС      

 Библиотека № 6 городской 

округ г. 

Воронеж  

входит в  

состав 

ЦБС      

 Библиотека № 7 городской 

округ г. 

Воронеж  

входит в  

состав 

ЦБС      

 Библиотека  № 

8 им. 

В.А.Кораблино

ва 

городской 

округ г. 

Воронеж 

 

входит в  

состав 

ЦБС      

 Библиотека  № 9 городской  входит в       
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им. 

А.В.Жигулина 

округ г. 

Воронеж 

состав 

ЦБС 

 Библиотека № 10 городской 

округ г. 

Воронеж  

входит в  

состав 

ЦБС      

 Библиотека № 11 городской 

округ г. 

Воронеж  

входит в  

состав 

ЦБС      

 Библиотека № 12 городской 

округ г. 

Воронеж  

входит в  

состав 

ЦБС      

 Библиотека № 13 городской 
округ г. 

Воронеж  

входит в  
состав 

ЦБС      

 Библиотека № 14 городской 

округ г. 

Воронеж  

входит в  

состав 

ЦБС      

 Библиотека № 15 городской 

округ г. 

Воронеж  

входит в  

состав 

ЦБС      

 Библиотека № 16 городской 

округ г. 

Воронеж  

входит в  

состав 

ЦБС      

 Библиотека №  

17 им. 

Г.Я.Бакланова 

городской 

округ г. 

Воронеж 

  

входит в  

состав 

ЦБС      

 Библиотека № 18 городской 
округ г. 

Воронеж  

входит в  
состав 

ЦБС      

 Библиотека  № 

19 им. 

А.Т.Прасолова 

городской 

округ г. 

Воронеж  

входит в  

состав 

ЦБС      

 Библиотека № 20 городской 

округ г. 

Воронеж  

входит в  

состав 

ЦБС      

 Библиотека № 21 городской 

округ г. 

Воронеж  

входит в  

состав 

ЦБС      

 Библиотека № 22 городской  входит в       
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им. И.Бунина округ г. 

Воронеж 

состав 

ЦБС 

 Библиотека № 23 городской 

округ г. 

Воронеж  

входит в  

состав 

ЦБС      

 Библиотека – 

музей № 24 им. 

П.Д.Пономарёва 

городской 

округ г. 

Воронеж  

входит в  

состав 

ЦБС      

 Библиотека  № 

25 им. 

В.М.Пескова 

городской 

округ г. 

Воронеж  

входит в  

состав 

ЦБС      

 Библиотека № 26 городской 
округ г. 

Воронеж  

входит в  
состав 

ЦБС      

 Библиотека № 27 городской 

округ г. 

Воронеж 

  

входит в  

состав 

ЦБС      

 Библиотека № 28 городской 

округ г. 

Воронеж  

входит в  

состав 

ЦБС      

 Библиотека № 29 городской 

округ г. 

Воронеж  

входит в  

состав 

ЦБС      

 Библиотека № 30 городской 

округ г. 

Воронеж  

входит в  

состав 

ЦБС      

 Библиотека № 31 городской 
округ г. 

Воронеж  

входит в  
состав 

ЦБС      

 Библиотека  № 

32 им. 

Г.Н.Троепольског

о 

городской 

округ г. 

Воронеж 

 

входит в  

состав 

ЦБС      

 Библиотека № 33 городской 

округ г. 

Воронеж  

входит в  

состав 

ЦБС      

 Библиотека № 34 городской 

округ г. 

Воронеж  

входит в  

состав 

ЦБС      
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 Библиотека  № 

35 им. 
.И.Стукалина 

городской 

округ г. 
Воронеж  

входит в  

состав 
ЦБС      

 Библиотека № 36 городской 

округ г. 

Воронеж  

входит в  

состав 

ЦБС      

 Библиотека  № 

37 им. 

В.А.Добрякова 

городской 

округ г. 

Воронеж 

  

входит в  

состав 

ЦБС      

 Библиотека № 38 городской 

округ г. 

Воронеж  

входит в  

состав 

ЦБС      

 Библиотека № 39 

им. 

А.Н.Корольковой 

городской 

округ г. 

Воронеж  

входит в  

состав 

ЦБС      

 Библиотека № 40 городской 

округ г. 

Воронеж  

входит в  

состав 

ЦБС      

 Библиотека № 41 городской 

округ г. 

Воронеж  

входит в  

состав 

ЦБС      

 Библиотека № 42 городской 

округ г. 

Воронеж  

входит в  

состав 

ЦБС      

 Библиотека № 43 городской 

округ г. 

Воронеж  

входит в  

состав 

ЦБС      

 Библиотека № 45 городской 

округ г. 

Воронеж  

входит в  

состав 

ЦБС      

 Библиотека № 46 городской 

округ г. 

Воронеж  

входит в  

состав 

ЦБС      

 ЦГБ им.         

А. Платонова 

городской 

округ г. 

Воронеж  

входит в  

состав 

ЦБС      

 ЦГДБ им.     

С.Я. Маршака 

городской 

округ г. 

Воронеж  

входит в  

состав 

ЦБС      
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Приложение № 2 

Контрольные показатели библиотек 

 

Основные показатели деятельности библиотек, в том числе: 2021 2022 + / - 

Абсолютные показатели:    

Количество зарегистрированных пользователей библиотеки (всего), в том числе: 256982 324312 +67330 

- количество пользователей, обслуженных в стенах библиотеки, из них: 175193 174904 -289 

- дети до 14 лет включительно 66865 67757 +892 

- молодежь от 15 до 30 лет 47423 42625 -4798 

        - количество удаленных пользователей 81789 149408 +67619 

Количество посещений библиотеки физическими лицами, в том числе: 1113764 1401457 +287693 

- для получения библиотечно-информационных услуг  1093085 1303368 +210283 

 - количество посещений массовых мероприятий 20679 98089 +77410 

Количество обращений к библиотеке удаленных пользователей (всего), в том числе: 337677 390719 +53042 

- количество обращений к веб-сайту библиотеки 169109 211996 +42887 

- количество обращений к аккаунтам в социальных сетях 147990 150095 +2105 

Количество документовыдач (всего), в том числе: 2306695 2308802 +2107 

- в стационарном режиме, в том числе: 2305486 2307743 +2257 

           - полученных по системе МБА 0 0 0 

          - в удаленном режиме, в том числе: 1209 1059 -150 

           - полученных по системе МБА 0 0 0 

Количество выданных пользователям копий документов  62085 62798 +713 

Количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям библиотеки,  в том числе: 31959 21323 -10636 

              - в виртуальном  режиме удаленным пользователям библиотеки 11031 194 -10837 
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Библиотечный фонд:    

                - поступило 38204 32846 -5358 

                - выбыло 97996 106589 +8593 

               - состоит на 01.01.2020 г. 1421731 1347988 -73743 

Относительные показатели:    

Читаемость  

(документовыдача / число пользователей) 
9 7,1 -1,9 

Посещаемость 

(Кол-во посещений / число пользователей) 
4,3 4,3 0 

Обращаемость  

(Документовыдача / на объем фонда) 
1,6 1,7 +0,1 

Обновляемость библиотечного фонда  

(Объём поступлений / на объем фонда х 100 %) 
2,7 2,4 -0,3 

Документообеспеченность на одного жителя  

(Объём фонда / на число жителей) 
1,4 1,3 -0,1 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием  

(Число пользователей / на число жителей  х 100 %) 
24,5 31 +6,5 

Поступления документов на 1000 жителей 37 31 -6 

Экономические показатели:    

Нагрузка на 1 библиотекаря (количество пользователей, обслуживаемых 1 библиотекарем; количество 

книговыдач на 1 библиотекаря) 
1049 польз. 

9415 кн-выд 

1357 польз. 

9660 кн-выд 

+308 польз. 

+245 кн-выд. 

Расходы на обслуживание 1 пользователя (сумма израсходованных средств / на число пользователей) 562 522 -40 

Расходы на обслуживание 1 посещения (сумма израсходованных средств / на число посещений) 130 121 -9 

Расходы на обслуживание 1 книговыдачи (сумма израсходованных средств / на число книговыдач) 63 73 +10 
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Приложение № 3 

Формирование фондов общедоступных библиотек 
Таблица № 1 

 
Состав документного фонда по видам документов (2022 г.) 

библиотеки В

всего 

документо

в, ед.хр. 

В том числе, ед. хр.: Из общего объема 

фонда – 

документы в спец. 

форматах для 

слепых и 

слабовидящих 

печатные 

документы 

электронные 

документы на 

съемных 

носителях 

документы на 

других видах 

носителей 

документы на 

микроформах 

 самостоятельные библиотеки – юрлица       

библиотеки в составе библиотечных 

объединений 
1347988 1340475 3961 3552 0 887 

библиотеки в составе иных учреждений 

(КДУ, администраций) 

      

Итого по району/городскому округу 1347988 1340475 3961 3552 0 887 

 

 

Таблица № 2 

Отраслевой состав документного фонда общедоступных библиотек (2022 г.) 

 

Ббиблио

теки 
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Таблица № 3 

Объем новых поступлений в 

фонды общедоступных 

библиотек в динамике за три 

года 

 

  

Поступило 

всего, 

ед.хр. 

 В том числе: 

Печатные издания 

ЭД на 

съемных 

носителях 

Документы 

на других 

видах 

носителей 

книги журналы газеты брошюры 

Кол-во  
названий 
 
         Кол-во                  

экз. 

Кол-во  
названий 

                    
Кол-во        

комплектов 

 

самостоятельные библиотеки – 

юрлица и библиотеки в составе 

библиотечных объединений 

2020 г. 26035 18792 222/3575 97/318 1065 2285 0 

2021 г. 38204 33430 201/3326 87/287 1061 100 0 

2022 г. 32846 27949 201/3119 81/259 1469 50 0 

библиотеки в составе иных 

учреждений (КДУ, 

администраций) 

2020 г.        

2021 г. 
       

2022 г.        

Итого по району/городскому 
округу 

2020 г. 26035 18792 222/3575 97/318 1065 2285 0 

2021 г. 38204 33430 201/3326 87/287 1061 100 0 

2022 г. 
32846 27949 201/3119 81/259 1469 50 0 

 

Таблица № 4 

 

Выбытие документов из фондов общедоступных библиотек в динамике за три года 

 

  Выбыло  В том числе: 

самостоятельные библиотеки – 

юрлица 

        

библиотеки в составе 

библиотечных объединений 
1347988 36161 26296 25751 50047 1194694 867641 15039 

библиотеки в составе иных 

учреждений (КДУ, 

администраций) 

        

Итого по району/городскому 

округу 
1347988 36161 26296 25751 50047 1194694 867641 15039 
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всего, 

ед.хр. 

Печатные издания 

ЭД на 

съемных 

носителях 

Документы 

на других 

видах 

носителей 

книги журналы газеты брошюры 

Кол-во  
названий 

 
         Кол-во 
экз. 

Кол-во  
названий 

                    
Кол-во        

комплектов 

 

самостоятельные библиотеки – 

юрлица и библиотеки в составе 

библиотечных объединений 

2020 г. 95929 38969 1208/50896 101/416 5586 0 62 

2021 г. 97996 62140 365/30229 130/306 4873 0 448 

2022г. 106589 77691 268/20696 99/218
 7695 0 289 

библиотеки в составе иных 

учреждений (КДУ, 

администраций) 

2020 г.        

2021 г. 
       

2022г.        

Итого по району/городскому 

округу 
2020 г. 95929 38969 1208/50896 101/416 5586 0 62 

2021 г. 97996 62140 365/30229 130/306 4873 0 448 

2022г. 
106589 77691 268/20696 99/218

 7695 0 289 

 

Использование финансовых средств на комплектование фондов в 2022 г. (тыс. руб.) 

                                                                                                                                 

Таблица № 5                                       
Библиот

еки 

И
то

го
 

В том числе: 

Бюджетные средства Внебюджетные средства Собственные средства 
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Самост. 

Б-ки – 

юрлица 

и б-ки в 

составе 

биб. 

Объед. 

9241,0 8943,2 7657,9 1085,0 13,0 0 187,3 297,8 297,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*передача внутри системы – на 178,7 (в тыс. руб.) 

 

                                    

Бюджетное финансирование комплектования муниципальных библиотек 

                                                                                                                                                                             

Таблица № 6 
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Самост. 

Б-ки – 

юрлица 

и б-ки в 

составе 

биб. 

Объед. 

8943,2 5424,4 1021,3 0 13,0 0 74,3 833,3 833,3 0 0 0 0 2685,5 1487,5 1085,0 0 0 113,0 

 

                                                                         
Источники комплектования книгами муниципальных библиотек в 2022 г. 

Таблица № 7 

 

Поступило книг 

Всего В том числе 

на сумму 

(тыс. руб.) 

кол-во 

экз. 

из книготорговых 

организаций* 

по каналам благотворительности* другие источники* 

на сумму 

(тыс. руб.) 

кол-во экз. на сумму 

(тыс. руб.) 

кол-во экз. на сумму (тыс. 

руб.) 

кол-во 

экз. 

1 2 3 4* 5 6* 7 8* 

8321,7 29418 7544,0 16222 599,0 11651 178,7 1545 



 

166 

 
 

*В графе 4  количество книг, приобретенных в книготорговых фирмах, книжных магазинах, и др.  

*В графе 6  количество книг, приобретенных от Депутатов, из ВОУНБ им. Никитина, пожертвование.  

*В графе 8 количество книг, полученных по внутрисистемной передаче  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

Справочно-информационное обслуживание пользователей в динамике за три года 

Таблица № 1 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Таблица № 2 

 

 Выполнено справок, всего В том числе: 

По ЭК и БД б-ки С помощью Интернет По правовым системам 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

 Общее число абонентов В том числе: 

индивидуальных коллективных 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

самостоятельные библиотеки – юрлица 

и библиотеки в составе библиотечных 

объединений 

365 443 430 265 340 329 100 103 101 

библиотеки в составе иных учреждений 

(КДУ, админ.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по району/городскому округу 365 443 430 265 340 329 100 103 101 
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Самост. Б-ки – юрлица и 

б-ки в составе биб. Объед. 

132143 31959 21323 1353 2055 1964 130500 6216 4957 290 363 460 

Б-ки в составе иных 

учреждений (КДУ, админ.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по 

району/городскому округу 

132143 31959 21323 1353 2055 1964 130500 6216 4957 290 363 460 

 

 

 

 

Таблица № 3 

Выполнено справок, всего 

По типам: 

Тематические  Уточняющие  Адресные  Фактографические  

21323 15274 2335 2621 1093 

 

Приложение № 5 
 

Состояние кадров на 01.01.2023 г. 
Таблица № 1 

 

Ч

Численность осн. 

Персонала. 

В том числе со стажем 

работы 

                         Образование Возраст 

Д

до 3-х 

лет 

О

от 3 до 10 

лет 

С

выше 

10 лет 

В

высшее 

С

среднее 

профессионал. 

С

среднее 

общее 

Д

до 30 

3

30-55 

5

55 и 

старше 

в

всего 

в

 в т.ч. 

библ. 

В

всего 

В

в  т.ч. 

библ. 

    

239 32 59 148 191 38 32 16 16 31 123 85 

Таблица № 2 

 
Название б-ки Учатся Имеют подготовку 
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всего В вузах/в каких ВОУК по использ. ИКТ 

МБУК «ЦБС» г. Воронежа 7 ВГУ, ВГПУ, ТГУ  0 239 

 
Таблица № 3 

 
Сведения о нагрузке 

Численность осн. 

Персонала 

1 ставка 0,75 ставки 0,5 ставки 0,25 ставки другие 

239 199 5 34 1 0 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 4 

УВОЛЕНО 

 
Сотрудник Подразделение Должность Стаж Причина увольнения Дата рождения 

Гулевская Алла Владимировна 1 библиотека Ведущий библиотекарь От 10 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 06.08.1964 

Сидоренко Татьяна Николаевна 1 библиотека Библиотекарь 1 категории. До 3 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 23.12.1975 

Ярошенко Виктория Сергеевна 1 библиотека Библиотекарь 1 категории. До 3 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 29.02.1980 

Карташова Ангелина Валерьевна 0,75 1 библиотека Библиотекарь 2 категории До 3 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 01.08.2003 

Золотухина Анастасия Артуровна 0,5 2 библиотека (им.Кольцова) Библиотекарь 1 категории. До 3 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 15.03.2006 

Крутских Анастасия Сергеевна 0,75 2 библиотека (им.Кольцова) Библиотекарь 1 категории. До 3 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 12.05.1999 

Олексюк Денис Викторович 0,5 2 библиотека (им.Кольцова) Библиотекарь 1 категории. До 3 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 15.08.2005 

Ганделидзе Диана Эмзаровна 3 библиотека (им.Гордейчева) Библиотекарь 1 категории. До 3 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 10.05.1998 

Горбунов Сергей Александрович 0,5 ст. 3 библиотека (им.Гордейчева) Библиотекарь 1 категории. До 3 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 22.12.2003 

Чепикова Людмила Федоровна 0,5 3 библиотека (им.Гордейчева) Библиотекарь 1 категории. От 10 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 09.07.1959 

Данилова Виктория Александровна 0,75 3 библиотека (им.Гордейчева) Библиотекарь 2 категории До 3 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 04.10.2004 

Турчанинов Николай Владимирович 5 библиотека Библиотекарь. До 3 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 16.01.2007 

Аббасов Михаил Эльманович 0,5 6 библиотека Библиотекарь 2 категории До 3 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 15.06.2005 

Аббасов Рафаил Эльманович 0,5 6 библиотека Библиотекарь 2 категории До 3 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 15.06.2005 

Савченко Иван Александрович 0,5 9 библиотека (им.Жигулина) Библиотекарь 2 категории До 3 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 11.03.2005 

Плеханова Татьяна Валентиновна 0,5 12 библиотека Библиотекарь 1 категории. От 10 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 02.07.1957 

Реброва Юлия Владимировна 15 библиотека Ведущий библиотекарь От 3 до 10 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 15.03.1996 

Дудрова Виктория Викторовна 16 библиотека Главный библиотекарь От 3 до 10 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 26.05.1985 

Белоконова Полина Ивановна 17 библиотека (им.Бакланова) Заведующий библиотекой От 3 до 10 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 21.08.1981 

Воронова Полина Константиновна 0,5 17 библиотека (им.Бакланова) Библиотекарь. До 3 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 02.09.2003 

Ушкова Анна Павловна 0,5 17 библиотека (им.Бакланова) Библиотекарь. До 3 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 02.10.2007 

Власова Диана Вадимовна 19 библиотека (им.Прасолова) Главный библиотекарь От 10 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 03.03.1990 

Бурдасова Ирина Викторовна 0,25 19 библиотека (им.Прасолова) Библиотекарь 2 категории До 3 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 26.03.1982 

Васильева Юлия Анатольевна 0,25 19 библиотека (им.Прасолова) Библиотекарь 2 категории От 3 до 10 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 05.12.1983 
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Мамонов Владислав Владиславович 19 библиотека (им.Прасолова) Библиотекарь. До 3 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 25.05.2004 

Пономарева Катрин Артуровна 21 библиотека Библиотекарь 1 категории. До 3 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 20.06.1996 

Котов Арсений Павлович 0,5 22 библиотека (им.Бунина) Библиотекарь. До 3 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 01.02.2006 

Грицаенко Татьяна Васильевна 24 библиотека 

(им.Пономарёва) 

Главный библиотекарь От 3 до 10 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 23.01.1957 

Смычникова Вера Ивановна 0,75 25 библиотека (им.Пескова) Заведующий библиотекой От 3 до 10 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 15.04.1962 

Черепанова Виктория Васильевна 0,5 25 библиотека (им.Пескова) Библиотекарь. До 3 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 12.09.2005 

Мадесова Юлия Андреевна 0,5 26 библиотека Библиотекарь 1 категории. До 3 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 06.03.2003 

Садчикова Елена Николаевна 28 библиотека Заведующий библиотекой От 10 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 20.05.1955 

Орлов Марк Максимович 0,5 30 библиотека Библиотекарь 2 категории До 3 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 30.04.2005 

Прах Оксана Александровна 0,5 30 библиотека Библиотекарь 2 категории От 3 до 10 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 29.11.1987 

Головинская Татьяна Леонидовна 0,5 32 библиотека 

(им.Троепольского) 

Библиотекарь 1 категории. До 3 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 29.05.1986 

Киселева Татьяна Васильевна 32 библиотека 

(им.Троепольского) 

Библиотекарь 1 категории. От 10 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 20.04.1956 

Рынжа Лариса Викторовна 35 библиотека (им.Стукалина) Главный библиотекарь До 3 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 01.06.1968 

Ахмедов Артем Рауфович 35 библиотека (им.Стукалина) Библиотекарь. От 3 до 10 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 21.09.1999 

Меркулов Максим Александрович 0,75 35 библиотека (им.Стукалина) Библиотекарь. До 3 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 11.11.2003 

Чернышева Людмила Дмитриевна 0,5 37 библиотека (им.Добрякова) Библиотекарь 1 категории. От 10 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 10.12.1954 

Корчагина Софья Алексеевна 37 библиотека (им.Добрякова) Библиотекарь. До 3 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 27.08.2003 

Сушков Дмитрий Евгеньевич 0,5 37 библиотека (им.Добрякова) Библиограф 1 категории До 3 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 19.05.1994 

Калашникова Ольга Ивановна 38 библиотека Библиотекарь 1 категории. От 10 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 12.04.1971 

Андроникова Валерия Александровна  39 библиотека 

(им.Корольковой) 

Библиотекарь 1 категории. До 3 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 10.03.2002 

Телков Егор Александрович 0,5 39 библиотека 

(им.Корольковой) 

Библиотекарь. До 3 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 06.04.2008 

Марухина Алёна Александровна 0,5 46 библиотека Библиотекарь 1 категории. До 3 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 24.06.2001 

Сирота Наталья Александровна Методико-библиографический 

отдел 

Библиограф До 3 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 15.05.1955 

Азовская Евгения Константиновна Отдел комплектования и 

обработки литературы 

Главный библиотекарь От 10 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 08.01.1993 

Душкина Полина Викторовна  Отдел комплектования и 

обработки литературы 

Библиотекарь 1 категории. До 3 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 29.07.1998 

Малютина Надежда Федоровна 0,5 Отдел комплектования и 

обработки литературы 

Библиотекарь 1 категории. От 10 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 22.02.1953 

Банченко Ирина Викторовна 47 библиотека (Отдел 

обслуживания читателей ЦГБ 

им.Платонова) 

Библиотекарь 1 категории. До 3 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 27.12.1993 

Демченко Яна Сергеевна 0,5 47 библиотека (Отдел 

обслуживания читателей ЦГБ 

им.Платонова) 

Библиотекарь. До 3 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 19.03.2007 

Ульшина Кристина Вячеславовна 0,5 47 библиотека (Отдел 

обслуживания читателей ЦГБ 

им.Платонова) 

Библиотекарь. До 3 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 19.01.2005 

Зеленин Степан Андреевич 0,5 Отдел информационных 

ресурсов 

Библиотекарь. До 3 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 07.05.2007 

Достова Анастасия Сергеевна 0,5 48 библиотека ( ЦГДБ им. 

Маршака) 

Библиотекарь 1 категории. До 3 лет п.3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ собственное желание 16.03.2001 
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Таблица № 5 

 

Принято 

Название библиотеки ФИО В том числе со стажем 

работы 

Образование Возраст 

Д

до 3-х лет 

О

от 3- до 

10 лет 

С

свыше 

10 лет 

В

высшее 

С

среднее 

профессионал. 

С

средн

ее 

общее 

Д

до 30 

3

30-55 

5

55 и 

старше 

в

всего 

в

 в т.ч. 

библ 

в

всего 

В

вт.ч. 

библ 

    

МБУК «ЦБС»  

г. Воронежа 

Махотина Марина Борисовна  

 

 

 

 

1 

 

1 

    

 

 

 

1 

 

 

1 

Зеленин Степан Андреевич  

1 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

1 

 

 

 

Демченко Яна Сергеевна 1        1   

Сидоренко Татьяна Николаевна 1   1      1  

Карташова Ангелина Валерьевна 1       1 1   

Шарова Валентина Сергеевна 1   1      1  

Шабдуллаева Гульнара 

Алимовна 
  1 1      1  

Крутских Анастасия Сергеевна 1   1     1   

Данилова Виктория 

Александровна 
1       1 1   

Горбунов Сергей Александрович 1       1 1   

Макарова Юлия Александровна 1   1     1   

Сотникова Екатерина Игоревна 1       1 1   

Меркулов Максим 

Александрович 
1       1 1   

Шульгин Матвей Юрьевич 1       1 1   

Мануковская Виктория 

Владимировна 
1   1     1   

Егорова Альбина Камилевна 1   1      1  

Турчанинов Николай 

Владимирович 
1        1   

Аббасов Михаил Эльманович 1       1 1   

Аббасов Рафаил Эльманович 1       1 1   

Савченко Иван Александрович 1       1 1   

Малахова Марина Николаевна 1   1      1  

Душкина Полина Викторовна 1   1     1   

Ниязова Элона Александровна   1 1 1     1  
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Бурдасова Ирина Викторовна 1   1      1  

Мамонов Владислав 

Владиславович 
1       1 1   

Ушкова Анна Павловна 1        1   

Воронова Полина 

Константиновна 
1       1 1   

Ульшина Кристина Вячеславовна 1        1   

Горелова Наталья Николаевна   1 1 1     1  

Телков Егор Александрович 1  1      1   

Андроникова Валерия 

Александровна 
1       1 1   

Пряничникова Мария 

Владимировна 
1   1     1   

Бирюков Сергей Александрович 1       1 1   

Корчагина Софья Алексеевна 1       1 1   

Меркулов Максим 

Александрович 
1       1 1   

Попова Наталья Николаевна 1   1      1  

Рынжа Лариса Викторовна    1 1 1      1 

Олексюк Денис Викторович 1       1 1   

Золотухина Анастасия Артуровна 1       1 1   

Головинская Татьяна Леонидовна 1   1      1  

Орлов Марк Максимович 1       1 1   

 Мирошник Людмила 

Владимировна 
  1 1 1      1 

Шарова Ксения Константиновна 1   1     1   

Мадесова Юлия Андреевна 1       1 1   

Черепанова Виктория Васильевна  1       1 1   

Ковалева Ирина Юрьевна 1   1     1   

Грицаенко Татьяна Васильевна 1   1       1 

Котов Арсений Павлович         1   

 

 

 

Приложение № 6 

Материально-техническая база библиотек за 2020 год 
 

Аварийные библиотеки 
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Таблица № 1 

№ п/п Название библиотеки, к какому поселению относится Где расположена 
(отдельно стоящее здание, 

 в СДК, совместно с адм., школой, почтой и 

т. п.) 

№  и дата акта 

 0 0 0 

Всего: 0 

 
Закрытые библиотеки 

Таблица № 2 

№ п/п Название библиотеки, к какому поселению относится Где расположена 

(отдельно стоящее здание, в СДК,  

совместно с адм., школой, почтой и т. п.) 

Причина закрытия библиотеки 

 0 0 0 

Всего: 0  

 

Библиотеки, улучшившие свои условия  

Таблица № 3 

№ п/п Название библиотеки, к какому 

поселению относится 

Где расположена 

(отдельно стоящее здание, 

 в СДК, совместно с адм., школой, почтой и т. п.) 

Что улучшено 

1 0 0 0 

Всего: 0 

 

Библиотеки, ухудшившие свои условия 

Таблица № 4 

№ п/п Название библиотеки, к какому 

поселению относится 

Где расположена 

(отдельно стоящее здание, 

 в СДК, совместно с адм., школой, почтой и т. п.) 

Что изменилось 

 0 0 0 

Всего: 0 

 

 

 

 

Библиотеки, сделавшие капитальный ремонт 

Таблица № 5 

№ п/п Название библиотеки, к какому 

поселению относится 

Где расположена 

(отдельно стоящее здание, 

Что сделано, на какую сумму, 

источник финансирования 



 

173 

 
 

 в СДК, совместно с адм., школой, почтой и т. п.) 

 0 0 0 

Всего: 0  

 

Библиотеки, требующие капитального ремонта 
Таблица № 6 

 

Тип библиотеки № п/п Название библиотеки, к 

какому поселению 

относится 

Где расположена 

(отдельно стоящее здание, 

 в СДК, совместно с адм., школой, почтой и т. п.) 

Что необходимо сделать 

0 0 0 0 0 

Всего: 0  

 

Библиотеки, сделавшие текущий ремонт 

Таблица № 7 

№ п/п Название библиотеки, к какому поселению 

относится 

Где расположена 

(отдельно стоящее здание, 

 в СДК, совместно с адм., 

школой, почтой и т. п.) 

Что сделано, на какую сумму, источник финансирования 

10.  Модельная библиотека № 32 
им.Г.Н.Троепольского 
(ул.Плехановская, 15) 

На первом этаже 

многоквартирного жилого 

дома 

Ремонт хранилища, абонемента, читального зала и зала для 
мероприятий, выполнен ремонт напольного покрытия (уложена 

керамогранитная плитка), произведен ремонт стен (выравнивание и 
покраска), установлен подвесной потолок типа «Армстронг», 

отремонтирована электропроводка на сумму 1520928,44 руб. (средства 
муниципального бюджета) с учетом удержания пени за просрочку 

исполнения обязательств в размере 17765,56 руб. и работы по текущему 
ремонту входной группы (ступеней) 79600 руб. (внебюджетные 

средства учреждения).  
А также на сумму 257,5 тыс. руб. (федеральные средства). 

11.  ЦГДБ им.С.Я.Маршака 
(ул.Молодогвардейцев, 7) 
 

Выравнивание, покраска стен, ремонт напольного покрытия, 
электропроводки, выполнено устройство подвесного потолка типа 
«Армстронг» и установка светодиодных светильников, дверей, замена 
окон на ПВХ на сумму 2922662,74 руб. (средства муниципального 
бюджета) с учетом удержания пени за просрочку исполнения 
обязательств в размере 9382,54 руб. 

12.  Библиотека № 39 им.А.Н.Корольковой 
(ул.Цимлянская, 6) 

Установка дверей на сумму 70,0 тыс. руб. (обращения к депутатам 
Воронежской областной Думы) 
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13.  Библиотека №26                       
(ул. Генерала Лизюкова, 95) 

Установка дверей на сумму 64,5 тыс. руб. и роллетов на сумму 30,0 тыс. 
руб. (обращения к депутатам Воронежской городской Думы) 

14.  Библиотека №13 (ул.Владимира 
Невского, 1А) 

Установка дверей на сумму 113,0 тыс. руб. и роллетов на сумму 29,0 
тыс. руб. (обращения к депутатам Воронежской городской Думы) 

15.  Библиотека № 3 им.В.Г.Гордейчева 
(ул.Ворошилова, 38) 

Замена окон на ПВХ на сумму 141,0 тыс. руб. 
(47,0 тыс. руб. обращения к депутатам Воронежской областной Думы и 
94,0 тыс. руб. обращения к депутатам Воронежской городской Думы) 

16.  Библиотека № 19 им. А.Т.Прасолова (ул. 
Шишкова, 63) 

 Ремонт пола, оконных проёмов, установка окон, штукатурка и окраска 
стен на сумму 300,0 тыс. руб. (обращение к депутатам воронежской 

городской Думы) 
17.  Библиотека № 35 им. Б.И.Стукалина 

(пер. Политехнический, 14) 

 Ремонт ступеней входной группы, устройство металлических 
ограждений на сумму 142,9 тыс. руб. (средства муниципального 
бюджета)  

18.  Библиотека № 37 им. В.А.Добрякова (ул. 
Ю.Янониса, 10/2) 

 Установка окон на сумму 75,6 тыс. руб. (обращение к депутатам 
воронежской городской Думы) 

Всего: 9 библиотек на сумму 5746,7 тыс. рублей 

 
 

 

 

 

 
 

Библиотеки, требующие текущего ремонта 

Таблица № 8 

№ п/п Название библиотеки, к какому поселению относится Где расположена 

(отдельно стоящее здание, 

 в СДК, совместно с адм., школой, почтой и т. п.) 

1.  Библиотека № 3 им. В.Г.Гордейчева, г. Воронеж На первом этаже многоквартирного жилого дома 

2.  Библиотека № 9 им. А.В.Жигулина, г. Воронеж 

3.  Библиотека №10, г. Воронеж 

4.  Библиотека №13 г. Воронеж 

5.  Библиотека №15 г. Воронеж 

6.  Библиотека № 19 им. А.Т.Прасолова г. Воронеж 

7.  Библиотека № 22 им. И.Бунина г. Воронеж 

8.  Библиотека №23 г. Воронеж 

9.  Библиотека №28 г. Воронеж 

10.  Библиотека №29 г. Воронеж 
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11.  Библиотека №33 г. Воронеж 

12.  Библиотека №34, г. Воронеж 

13.  Библиотека № 37 им. В.А.Добрякова, г. Воронеж 

14.  Библиотека № 39 им. А.Н.Корольковой г. Воронеж 

15.  Библиотека №2 г. Воронеж 

16.  Библиотека №46 г. Воронеж 

17.  ЦГБ им. А. Платонова 

18.  ЦГДБ им. С.Я. Маршака г. Воронеж 

19.  Библиотека №35 г. Воронеж 

20.  Библиотека №26 г. Воронеж 

21.  Библиотека №18 г. Воронеж В административном здании совместно с районными 

администрациями 22.  Библиотека №36 г. Воронеж 

23.  Библиотека №45 г. Воронеж В отдельно стоящем здании 

Всего: 23  

Библиотеки, сделавшие ремонт отопительных систем 

Таблица № 9 

№ п/п Название библиотеки, 
к какому поселению относится 

     Где расположена 
(отдельно стоящее здание, в СДК, 

совместно с адм., школой, почтой и т. п.) 

На какую сумму, источник 
финансирования 

Что было ранее и что 
сделано 

1. Библиотека № 9 им. А.В.Жигулина, г. Воронеж на первом этаже многоквартирного жилого дома 

 

Средства Фонда 

капитального ремонта 

Замена радиаторов и 

стояков 

Всего: 1 

 

 

 

 

Библиотеки,  требующие ремонта отопительных систем 

Таблица № 10 

№ п/п Название библиотеки, в т. ч. К какому поселению относится 

Где расположена 

(в СДК, совместно с адм., школой, почтой и т. п. или 

отдельно стоящее здание) 

1.  Библиотека №34, г. Воронеж на первом этаже многоквартирного жилого дома 

 2.  Библиотека № 37 им. В.А.Добрякова, г. Воронеж 

3.  Центральная городская библиотека им. А. Платонова, г. Воронеж 

4.  Библиотека № 3 им. В.Г.Гордейчева, г. Воронеж 

5.  Библиотека №10, г. Воронеж 

6.  Библиотека №11, г. Воронеж 

7.  Библиотека №13 г. Воронеж 



 

176 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Таблица № 11 

Отапливаемые и не отапливаемые  библиотеки 

 

№ 

п/п 

Название библиотеки, к какому 

поселению относится 

Где расположена 

(в СДК, совместно с адм., школой, почтой и т. 

п. или отдельно стоящее здание) 

Какое отопление 

га
зо

в
о

е 

эл
ек

тр
и

ч
ес

к
о

е 

п
еч

н
о

е 

ц
ен

тр
ал

и
зо

в
ан

н
о

е 

н
ет

 о
то

п
л
ен

и
я
 

 Библиотека № 1 на первом этаже многоквартирного жилого 

дома 

 

   +  

 Библиотека им. А.В.Кольцова    +  

 Библиотека  № 3 им. В.Г.Гордейчева    +  

 Библиотека № 4 им. Е.А.Исаева    +  

 Библиотека № 5    +  

 Библиотека № 6 на первом этаже многоквартирного жилого 

дома  

   +  

 Библиотека № 7 в районном Доме культуры    +  

 Библиотека  № 8 им. 

В.А.Кораблинова 

в административном здании    +  

 Библиотека  № 9 им. А.В.Жигулина на первом этаже многоквартирного жилого 

дома  
 

   +  

 Библиотека № 10    +  

 Библиотека № 11    +  

 Библиотека № 12 в административном здании    +  

 Библиотека № 13 на первом этаже многоквартирного жилого    +  

8.  Библиотека №15 г. Воронеж 

9.  Библиотека № 19 им. А.Т.Прасолова г. Воронеж 

10.  Библиотека № 22 им. И.Бунина г. Воронеж 

11.  Библиотека №24 г. Воронеж 

12.  Библиотека №28 г. Воронеж 

13.  Библиотека №29 г. Воронеж 

14.  Библиотека №33 г. Воронеж 

15.  Библиотека № 39 им. А.Н. Корольковой  г. Воронеж 

16.  Библиотека №18 г. Воронеж В административном здании совместно с 

районными администрациями 17.  Библиотека №36 г. Воронеж 

18.  Библиотека №46 г. Воронеж 

19.  Библиотека № 45 г. Воронеж В отдельно стоящем здании 

Всего: 19  
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 Библиотека № 14 дома     +  

 Библиотека № 15    +  

 Библиотека № 16 в административном здании    +  

 Библиотека № 17 им. Г.Я.Бакланова на первом этаже многоквартирного жилого 

дома  

   +  

 Библиотека № 18 совместно с районной администрацией    +  

 Библиотека  № 19 им. 

А.Т.Прасолова 

на первом этаже многоквартирного жилого 

дома  

 

   +  

 Библиотека № 20    +  

 Библиотека № 21    +  

 Библиотека № 22 им. И.Бунина    +  

 Библиотека № 23    +  

 Библиотека – музей № 24 им. 

П.Д.Пономарёва 

   +  

 Библиотека  № 25 им. В.М.Пескова в отдельно стоящем здании    +  

 Библиотека № 26 на первом этаже многоквартирного жилого 

дома  

 

   +  

 Библиотека № 27    +  

 Библиотека № 28    +  

 Библиотека № 29    +  

 Библиотека № 30    +  

 Библиотека № 31 в районном Доме культуры    +  

 Библиотека  № 32 им. 

Г.Н.Троепольского 

на первом этаже многоквартирного жилого 

дома  

 

   +  

 Библиотека № 33    +  

 Библиотека № 34    +  

 Библиотека  № 35 им. .И.Стукалина    +  

 Библиотека № 36 совместно с районной администрацией    +  

 Библиотека  № 37 им. 

В.А.Добрякова 

на первом этаже многоквартирного жилого 

дома  

 

   +  

 Библиотека № 38    +  

 Библиотека № 39 им. 

А.Н.Корольковой 

   +  

 Библиотека № 40    +  

 Библиотека № 41    +  
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 Библиотека № 42    +  

 Библиотека № 43    +  

 Библиотека № 45 в отдельно стоящем здании. +     

 Библиотека № 46 совместно с районной администрацией    +  

 ЦГБ им. А. Платонова на первом этаже многоквартирного жилого 

дома  

 

   +  

 ЦГДБ им. С.Я. Маршака    +  

 
 

Приобретение оборудования 

 

Таблица № 12 

Тип библиотеки № 

п/п 

Название 

библиотеки,  

к какому 
поселению 

относится 

Перечислить приобретённое оборудование,  

указав израсходованную сумму (тыс. руб.) и источник финансирования  

Для улучшения 

условий 

доступности для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

(тыс. руб., источник 

 фин-ия) 

Мебель* 

(тыс. руб., источник 

фин-ия) 

Компьютерная 

техника* 

(тыс. руб., 

источник фин-ия) 

На информатизацию библиотечной деятельности  

(тыс. руб., источник финансирования) 

прочие 

цели 

(тыс. 

руб., 

источник 

фин-ия) 

создание 

электронных 

каталогов и 

оцифровку 

библиотечного 

фонда 

приобретение 

программного 

обеспечения 

подключение к 

Интернету 

иное 

самостоятельные 

библиотеки-юрлица 

1. МБУК 

«ЦБС» г. 

Воронежа 

123,51 (бюджет 

других уровней) 

99,29 (развитие 

культуры) 

2907,93 (бюджет 

других уровней) 

585,76 (развитие 

культуры) 

1878,58 (бюджет 

других уровней) 

 

0 243,69 (бюджет 

других 

уровней) 

835,76 (развитие 

культуры) 

 

29,65 
(бюджет 

других 

уровней) 

 

9,5 
(развитие 

культуры) 

1062,71 
(бюджет 

других 

уровней) 

библиотеки в 

составе библ. 

Объединений 

2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

библиотеки в 

составе иных 

учреждений (КДУ, 

администраций) 

3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего:   123,51 3007,22 2464,34  243,69 835,76 29,65 1072,21 

Мебель*: стеллажи, стенды, вешалки стулья, детская мебель, банкетки и др. 
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Компьютерная техника*: ноутбуки, моноблоки, компьютерные клавиатуры, мыши, жесткийе диски, маршрутизаторы, ИБП, мониторы, МФУ, планшеты и др. 

Иное: колонки, кронштейны, телевизоры и др. 

 

 
 

Наличие компьютеров в библиотеках 

Таблица № 13 

№ п/п Название библиотеки Количество ПК 

(всего: и для 

пользователей, и для 

сотрудников, в т.ч. 

ноутбуков) 

Количество ПК 

для 

пользователей 

Количество ПК, 

подключённых к 

Интернету (всего: и для 

пользователей, и для 

сотрудников, в т.ч. 

ноутбуков) 

Количество 

ПК, 

подключённых 

к Интернету, 

предоставляем

ых 

пользователям 

 

1 ЦГБ им.А.Платонова 
62 12 68 12 

2 ЦГДБ им.С.Маршака 
12 7 12 7 

3 Библиотека №1 14 8 14 8 

4 Библиотека №2 им.А.Кольцова 
7 3 4 3 

5 Библиотека №3 им.В.Гордейчева 
6 5 6 5 

6 Библиотека №4 им.Е.Исаева 
5 4 4 4 

7 Библиотека №5 
6 3 5 3 

8 Библиотека №6 
10 2 4 2 

9 Библиотека №7 
3 2 3 2 

10 Библиотека №8 им.В.Кораблинова 
3 3 3 3 

11 Библиотека №9 им.А.Жигулина 
9 3 7 3 

12 Библиотека №10 
6 3 5 3 

13 Библиотека №11 
2 1 2 1 

14 Библиотека №12 
6 3 6 3 

15 Библиотека №13 
3 1 2 1 
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16 Библиотека №14 
3 1 2 1 

17 Библиотека №15 
8 4 8 4 

18 Библиотека №16 
1 1 1 1 

19 Библиотека №17 им.Г.Бакланова 
8 4 7 4 

20 Библиотека №18 
3 1 2 1 

21 Библиотека №19 им.А.Прасолова 
9 7 9 7 

22 Библиотека №20 
9 6 8 6 

23 Библиотека №21 
3 2 3 2 

24 Библиотека №22 им.И.Бунина 
11 7 9 7 

25 Библиотека №23 
8 6 8 6 

26 Библиотека №24 им.П.Д.Пономарева 
12 3 10 3 

27 Библиотека №25 им.В.Пескова 
8 4 8 4 

28 Библиотека №26 
6 4 6 4 

29 Библиотека №27 
7 3 7 3 

30 Библиотека №28 
4 3 4 3 

31 Библиотека №29 
4 2 3 2 

32 Библиотека №30 
5 3 4 3 

33 Библиотека №31 
1 1 1 1 

34 Библиотека №32 им.Г.Троепольского 
12 5 10 5 

35 Библиотека №33 
3 2 3 2 

36 Библиотека №34 
2 2 2 2 

37 Библиотека №35 им.Б.Стукалина 
6 3 6 3 

38 Библиотека №36 
1 1 1 1 

39 Библиотека №37 им.В.Добрякова 
8 4 6 4 

40 Библиотека №38 
8 4 4 4 
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41 Библиотека №39 им.А.Н.Корольковой 
6 4 5 4 

42 Библиотека №40 
5 2 4 2 

43 Библиотека №41 
5 2 4 2 

44 Библиотека №42 
6 2 4 2 

45 Библиотека №43 
3 2 3 2 

46 Библиотека №45 
1 1 1 1 

47 Библиотека №46 
3 1 2 1 

 Всего 333 157 300 157 

 

 

 

Возраст компьютерного парка 

Таблица № 14                                                                                                                                                                                 

№ п/п Название библиотеки Количество 

ПК (всего: и 

для 

пользователей, 

и для 

сотрудников, в 

т.ч. ноутбуков) 

ПК в 

возрасте  

до 5 лет  

(2018-2022 

гг.) 

 

ПК в возрасте  

от 5 до 10 лет  

 (2013-2017 

гг.) 

 

ПК в 

возрасте 

свыше 10 

лет 

(ранее 2012 

г.) 

 

1 ЦГБ им.А.Платонова 68 16 41 11 
2 ЦГДБ им.С.Маршака 12 5 4 3 
3 Библиотека №1 14 3 2 9 
4 Библиотека №2 им.А.Кольцова 7 1 2 4 
5 Библиотека №3 им.В.Гордейчева 6 0 1 5 
6 Библиотека №4 им.Е.Исаева 5 2 1 2 
7 Библиотека №5 6 3 1 2 
8 Библиотека №6 10 1 2 7 
9 Библиотека №7 3 0 1 2 
10 Библиотека №8 им.В.Кораблинова 3 0 2 1 
11 Библиотека №9 им.А.Жигулина 9 0 2 7 
12 Библиотека №10 6 0 1 5 
13 Библиотека №11 2 1 0 1 
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14 Библиотека №12 6 4 2 0 
15 Библиотека №13 3 0 2 1 
16 Библиотека №14 3 1 0 2 
17 Библиотека №15 8 4 4 0 
18 Библиотека №16 1 0 1 0 
19 Библиотека №17 им.Г.Бакланова 8 1 2 5 
20 Библиотека №18 3 0 2 1 
21 Библиотека №19 им.А.Прасолова 9 3 2 4 
22 Библиотека №20 9 4 2 3 
23 Библиотека №21 3 0 2 1 
24 Библиотека №22 им.И.Бунина 11 3 4 4 
25 Библиотека №23 8 4 3 1 
26 Библиотека №24 

им.П.Д.Пономарева 12 3 2 7 
27 Библиотека №25 им.В.Пескова 8 8 0 0 
28 Библиотека №26 6 1 1 4 
29 Библиотека №27 7 1 3 3 
30 Библиотека №28 4 3 0 1 
31 Библиотека №29 4 3 0 1 
32 Библиотека №30 5 1 2 2 
33 Библиотека №31 1 0 1 0 
34 Библиотека №32 

им.Г.Троепольского 12 7 3 2 
35 Библиотека №33 3 2 0 1 
36 Библиотека №34 2 0 1 1 
37 Библиотека №35 им.Б.Стукалина 6 1 1 4 
38 Библиотека №36 1 0 1 0 
39 Библиотека №37 им.В.Добрякова 8 2 0 6 
40 Библиотека №38 8 3 3 2 
41 Библиотека №39 

им.А.Н.Корольковой 6 1 0 5 
42 Библиотека №40 5 2 2 1 
43 Библиотека №41 5 0 2 3 
44 Библиотека №42 6 1 2 3 
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45 Библиотека №43 3 2 0 1 
46 Библиотека №45 1 1 0 0 
47 Библиотека №46 3 1 0 2 
Всего:  339 99 110 130 

 
Способ подключения ПК к сети Интернет 

Таблица № 15                                                                                                                                                                                  

№ п/п Название 

библиотеки 

Способ 

подключения 

Поставщик-провайдер Скорость 

передачи 

данных 

Предоставление 

пользователям доступ в 

Интернет по технологии 

Wi-Fi 

1 ЦГБ 

им.А.Платонова 

Ethernet ООО «Цифровые 

коммуникации» 

20 мб/с 1 

2 ЦГДБ 

им.С.Маршака 

Ethernet АО «Эр-Телеком» 10 мб/с -  

3 Библиотека №1 Ethernet ПАО Ростелеком 10 мб/с 1 

4 Библиотека №2 
им.А.Кольцова 

Ethernet ПАО Ростелеком 10 мб/с 1 

5 Библиотека №3 

им.В.Гордейчева 

Ethernet АО «Эр-Телеком» 10 мб/с -  

6 Библиотека №4 

им.Е.Исаева 

Ethernet ПАО Ростелеком 10 мб/с 1 

7 Библиотека №5 ADSL ПАО Ростелеком 10 мб/с -  

8 Библиотека №6 Ethernet АО «Эр-Телеком» 10 мб/с - 

9 Библиотека №7 Ethernet ПАО Ростелеком 10 мб/с -  

10 Библиотека №8 

им.В.Кораблинова 

Ethernet ПАО Ростелеком 10 мб/с 1 

11 Библиотека №9 

им.А.Жигулина 

Ethernet АО «Эр-Телеком» 10 мб/с -  

12 Библиотека №10 Ethernet АО «Эр-Телеком» 10 мб/с -  

13 Библиотека №11 Ethernet ПАО Ростелеком 10 мб/с 1 

14 Библиотека №12 ADSL ПАО Ростелеком 10 мб/с -  

15 Библиотека №13 Ethernet ПАО Ростелеком 10 мб/с 1 
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16 Библиотека №14 Ethernet ПАО Ростелеком 10 мб/с 1 

17 Библиотека №15 Ethernet ПАО Ростелеком 10 мб/с 1 

18 Библиотека №16 Ethernet ПАО Ростелеком 10 мб/с -  

19 Библиотека №17 

им.Г.Бакланова 

Ethernet ПАО Ростелеком 10 мб/с 1 

20 Библиотека №18 ADSL ПАО Ростелеком 10 мб/с 1 

21 Библиотека №19 

им.А.Прасолова 

Ethernet АО «Эр-Телеком» 10 мб/с -  

22 Библиотека №20 Ethernet АО «Эр-Телеком» 10 мб/с -  

23 Библиотека №21 Ethernet ООО «Цифровые 

коммуникации» 

7 мб/с -  

24 Библиотека №22 

им.И.Бунина 

Ethernet ПАО Ростелеком 10 мб/с 1 

25 Библиотека №23 Ethernet ПАО Ростелеком 10 мб/с 1 

26 Библиотека №24 
им.П.Д.Пономарева 

Ethernet АО «Эр-Телеком» 10 мб/с -  

27 Библиотека №25 

им.В.Пескова 

Ethernet ПАО Ростелеком 20 мб/с 1 

28 Библиотека №26 Ethernet АО «Эр-Телеком» 10 мб/с -  

29 Библиотека №27 Ethernet ООО «Цифровые 

коммуникации» 

7 мб/с -  

30 Библиотека №28 Ethernet ПАО Ростелеком 10 мб/с 1 

31 Библиотека №29 Ethernet ПАО Ростелеком 10 мб/с 1 

32 Библиотека №30 Ethernet АО «Эр-Телеком» 10 мб/с -  

33 Библиотека №31 Ethernet ПАО Ростелеком 10 мб/с -  

34 Библиотека №32 

им.Г.Троепольского 

Ethernet ПАО Ростелеком 10 мб/с 1 

35 Библиотека №33 Ethernet ПАО Ростелеком 10 мб/с 1 

36 Библиотека №34 Ethernet ПАО Ростелеком 10 мб/с -  

37 Библиотека №35 

им.Б.Стукалина 

Ethernet АО «Эр-Телеком» 10 мб/с -  
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38 Библиотека №36 Ethernet ПАО Ростелеком 10 мб/с -  

39 Библиотека №37 

им.В.Добрякова 

Ethernet АО «Эр-Телеком» 10 мб/с -  

40 Библиотека №38 Ethernet АО «Эр-Телеком» 10 мб/с -  

41 Библиотека №39 

им.А.Н.Корольковой 

Ethernet АО «Эр-Телеком» 10 мб/с -  

42 Библиотека №40 Ethernet ПАО Ростелеком 10 мб/с 1 

43 Библиотека №41 Ethernet АКО ИК 

«Информсвязь-Черноземье» 

7 мб/с -  

44 Библиотека №42 Ethernet АО «Эр-Телеком» 10 мб/с -  

45 Библиотека №43 Ethernet ПАО Ростелеком 10 мб/с 1 

46 Библиотека №45 Ethernet ПАО Ростелеком 10 мб/с -  

47 Библиотека №46 ADSL ПАО Ростелеком 10 мб/с -  

Всего:     20 

 
 

Библиотеки, имеющие охранные средства 

Таблица № 16 

 

№ 

п/п 

Наименование библиотеки Где расположена Вид охранного средства⃰  

 

Доля библиотек, имеющих охранные 

средства, в общем количестве 

публичных библиотек района 

1 Библиотека № 1 г. Воронеж, ул. Кирова,28 охранная сигнализация, видео 

наблюдение 

94 % 

2 Библиотека № 2 им. А.В.Кольцова г. Воронеж, ул. К.Маркса,61 охранная сигнализация, видео 

наблюдение 

 

3 Библиотека  № 3  

им.В. Гардейчева  

г. Воронеж,ул. Ворошилина, 38 охранная сигнализация, видео 

наблюдение 

 

4 Библиотека № 4 им. Е.А.Исаева г. Воронеж, пр-кт Труда, 59 охранная сигнализация, видео 

наблюдение 

 

5 Библиотека №5 г. Воронеж, ул.Б.Хмельницкого, 32 охранная сигнализация, видео 

наблюдение 

 

6 Библиотека № 6 г. Воронеж, ул.Ленинградская,136 охранная сигнализация, видео 
наблюдение 

 

7 Библиотека  № 9 им. А.В. Жигулина г. Воронеж, Ленинский пр-т,149 охранная сигнализация, видео  



 

186 

 
 

наблюдение 

8 Библиотека № 10 г. Воронеж, ул.Туполева,50 охранная сигнализация, видео 

наблюдение 

 

9 Библиотека №11 г. Воронеж, Березовая Роща,8 охранная сигнализация, видео 

наблюдение 

 

10 Библиотека №13 г. Воронеж, Вл. Невского,1а видео наблюдение  

11 Библиотека №14 г. Воронеж, Димитрова, 130 видео наблюдение  

12 Библиотека № 15 г. Воронеж, ул. Ю-Моравская,8 охранная сигнализация, видео 

наблюдение 

 

13 Библиотека № 17 г. Воронеж, ул.Переверткина, 49 охранная сигнализация, видео 

наблюдение 

 

14 Библиотека № 19 им. А.Т.Прасолова г. Воронеж, ул. Шишкова,63 охранная сигнализация, видео 

наблюдение 

 

15 Библиотека № 20 г. Воронеж, ул. Артамонова, 38 охранная сигнализация, видео 

наблюдение 

 

16 Библиотека № 21 г. Воронеж,ул. Бульвар Победы,17а охранная сигнализация, видео 

наблюдение 

 

17 Библиотека № 22 им. И.Бунина г. Воронеж, ул. Ю-Моравская, 74 охранная сигнализация, видео 
наблюдение 

 

18 Библиотека № 23 г. Воронеж, Ленинский пр-т,18 охранная сигнализация, видео 

наблюдение 

 

19 Библиотека – музей № 24 им. 

П.Д.Пономарёва 

г. Воронеж, Московский пр-т,109  охранная сигнализация  

20 Модельная библиотека № 25 им. 

В.М.Пескова 

г. Воронеж, ул. Защитников Родины, 2а охранная сигнализация, видео 

наблюдение 

 

21 Библиотека № 26 г. Воронеж, ул. Лизюкова,95 охранная сигнализация, видео 

наблюдение 

 

22 Библиотека №27 г. Воронеж, ул. Молодогвардейцев, 7 видео наблюдение  

23 Библиотека №28 г. Воронеж, ул. Ростовская, 68 видео наблюдение  

24 Библиотека №29 г. Воронеж, ул. Менделеева, 6 видео наблюдение  

25 Библиотека №30 г. Воронеж, ул. Иркутская, 15А видео наблюдение  

26 Библиотека №31 г. Воронеж, ул. Арбатская, 66 видео наблюдение  

27 Модельная библиотека № 32 им. 
Г.Н.Троепольского  

г. Воронеж, ул. Плехановская, 15 охранная сигнализация, видео 
наблюдение 

 

28 Библиотека №33 г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, 10 видео наблюдение  

29 Библиотека №34 г. Воронеж, ул. Ростовская, 48/2 видео наблюдение  

30 Библиотека  № 35 им. .И.Стукалина г. Воронеж, пер. Политехнический, 14 охранная сигнализация, видео 

наблюдение 

 

31 Библиотека №36 г. Воронеж, ул. Димы Горина, 2 видео наблюдение  
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32 Библиотека  № 37 им. 

В.А.Добрякова 

г. Воронеж, ул. Ю.Янониса,10/2 охранная сигнализация, видео 

наблюдение 

 

33 Библиотека № 38 г. Воронеж, ул. 9 Января, 132 охранная сигнализация, видео 

наблюдение 

 

34 Библиотека № 39 им. 

А.Н.Корольковой 

г. Воронеж,ул. Цимлянская, 6  охранная сигнализация, видео 

наблюдение 

 

35 Библиотека № 40 г. Воронеж, ул. Чапаева, 120 охранная сигнализация, видео 

наблюдение 

 

36 Библиотека №41 г.Воронеж, ул.Краснознаменная, 131 охранная сигнализация, видео 

наблюдение 

 

37 Библиотека №42 г. Воронеж, ул. Авиастроителей, 28 охранная сигнализация, видео 

наблюдение 

 

38 Библиотека №43 г. Воронеж, ул. Чебышева, 20 видео наблюдение  

39 Библиотека №45 г. Воронеж, пер. Садовый, 14 видео наблюдение  

40 Библиотека №46 г. Воронеж, ул. Дубянского, 4 видео наблюдение  

41 ЦГБ им. А. Платонова 

(абонемент) 

г. Воронеж, ул. Ф.Энгельса,14 охранная сигнализация, видео 

наблюдение 

 

42 ЦГБ им. А. Платонова 
(читальный зал) 

г. Воронеж, ул. Феоктистова,6 охранная сигнализация, видео 
наблюдение 

 

43 ЦГДБ им. С.Я. Маршака г. Воронеж, ул. Молодогвардейцев, 7 охранная сигнализация, видео 

наблюдение 

 

44 ОКиО г. Воронеж, ул. Ю. Моравская, 8 охранная сигнализация  

Вид охранного средства: (охранная (в том числе тревожная) сигнализация, видеонаблюдение, домофоны, видеофоны, металлические двери, турникеты, металлодетекторы, решетки на 

окнах и т.п.; физическая охрана – сторожа, сотрудники службы охраны) 

 

Библиотеки, имеющие пожарную сигнализацию 

Таблица № 17 

№ 

п/п 

Наименование библиотеки Где расположена Вид пожарной 

сигнализации *  

 

Доля библиотек, имеющих 

пожарную сигнализацию, в общем 

количестве публичных библиотек 

района 

1. Библиотеки МБУК «ЦБС» г. Воронеж. Автоматическая 

пожарная сигнализация 

100% 

 

⃰Виды извещателей пожарной сигнализации: тепловые, дымовые, пламени, газовые, комбинированные пожарные извещатели, световые и звуковые системы оповещения о пожаре 

Доступная среда 

Таблица № 18 

Библиотеки, занимающие здания (помещения), доступные для лиц с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата 

Доля  таких 

библиотек в 

общем количестве 

публичных 
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библиотек района 

№ 

п/п 

Наименование 

библиотеки 

Где расположена Что имеется ⃰ 

 

34% 

1. Библиотека №8 им. 

В.Кораблинова 

г. Воронеж,ул. Сухумская,1 пандус,поручни 

2. Библиотека №12.  Г. Воронеж,ул. Лохматикова,29 пандус,поручни 

3. Библиотека №15 г. Воронеж,ул. Ю-Мораская,8 пандус,поручни 

4. Библиотека №17.  Г. Воронеж,ул. Переверткина,49 пандус 

5. Библиотека №20  г. Воронеж,ул. Артамонова,38 пандус 

6. Библиотека №23 г. Воронеж ,Ленинский пр-т,94 пандус,поручни 

7. Библиотека №25 

им.В.Пескова 

г. Воронеж,ул. Защитников 

Родины, 2а 

пандус, сан.узел, поручни, автоматизированное 

рабочее место для незрячих, слабослышащих и 

людей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

8. Библиотека №24 

им. П.Д.Пономарева 

г. Воронеж,ул. Московский 

пр-т, 109 

пандус 

9. Библиотека №29.  Г. Воронеж,ул. Менделеева, 6 пандус 

10. Библиотека №30 г. Воронеж,ул. Иркутская,15а пандус 

11. Библиотека №32 

Им. Г.Н.Троепольского 

г. Воронеж,ул. Плехановская,15 пандус, поручни, автоматизированное рабочее 

место для людей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, сан.узел, 

12. Библиотека №38 г. Воронеж,ул. 9 Января. Пандус,поручни 

13. Библиотека №43 г. Воронеж,ул. Чебышева,120 пандус,поручни 

14. Библиотека №45 г. Воронеж,пер. Садовый,14 пандус 

15. Библиотека № 41 г.Воронеж, Краснознасенная , 

131. 

Пандус поручни  

16. ЦГДБ им. С.Маршака г. Воронеж, ул. 

Молодогвардейцев, 7 

пандус  

 
* например, пандус, поручни, кнопка вызова библиотекаря, лифт, подъёмник, рельефные напольные указатели направления движения, рельефные (тактильные) таблички и схемы, и т.д. 

Библиотеки, имеющие специализированное оборудование для инвалидов 

Таблица № 19 

Библиотеки, имеющие специализированное оборудование для инвалидов Доля  таких 

библиотек в общем 

количестве 

публичных 

библиотек района 

№ 

п/п 

Наименование 

библиотеки 

Где расположена Что имеется  ⃰
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1. ЦГБ им. А.Платонова 394036 г.Воронеж, ул.Ф.Энгельса, 14 Планшет с Приложением «Сурдофон» 9% 

2. модельная библиотека 

№ 25 им. В.М.Пескова 

г. Воронеж, ул. Защитников Родины, 

2а 

Видеоувеличитель стационарный, 

Видеоувеличитель переносной, Принтер для 

печати рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

Набор тактильных меток, Акустическая 

система (система свободного звукового поля), 

FM- приёмник ARC с индукционной петлей, 

Клавиатура адаптированная с крупными 

кнопками + пластиковая накладка, 
разделяющая клавиши, беспроводная, 

Джойстик компьютерный адаптированный, 

беспроводной, Выносная компьютерная 

кнопка, большая, беспроводная, Стол СИ-1 

рабочий для инвалидов колясочников, 

Наклонная доска для письма, Ресивер 2 для 

беспроводной связи 

3. библиотека №38 394027 г.Воронеж, ул.9 Января, 132 Планшет с  Приложением «Сурдофон» 

4. модельная библиотека 

№ 32 им. 

Г.Н.Троепольского 

Г. Воронеж, ул. Плехановская, 15 Клавиатура адаптированная с крупными 

кнопками + пластиковая накладка, 

разделяющая клавиши, беспроводная, 

Джойстик компьютерный адаптированный, 

беспроводной, Выносная компьютерная 
кнопка, большая, беспроводная, Стол СИ-1 

рабочий для инвалидов колясочников, 

USB-ресивер для беспроводной связи. 
⃰  например,  электронная лупа, тифломагнитофон, тифлофлешплеер, инвалидное кресло и т.д. 

 

 

 

 

Приложение 8 
 

Публикации о работе ЦБС за 2023 года. 

 
1.Популяризация имени Н. Островского через разнообразные формы работы: [телемосты библиотеки №3 им. Н. Островского (Керчь) и библиотеки №4 им. Е. Исаева. Литературный экскурс «Человек своей эпохи»]. – Текст : 

непосредственный // С именем Н. Островского. Из опыта именных библиотек, носящих имя Н. Островского : информационное издание /  сост. Е. А. Перимова. – Кирово-Чепецк, 2021. – С. 26.  

2.Попов, С. Герои нашего романа: [о библиотечном форуме именных библиотек] / С. Попов, С. Щеглова. – Текст : непосредственный // Мысли. – 2021. - №6. – С. 16.  

3.Попов, С. От Маяковского до Пескова: [В. Кораблинов] / С. Попов, С. Щеглова. – Текст : непосредственный // Мысли. – 2021. - №6. – С. 29.  

4.Зеленый кант столицы Черноземья: [фотография, с мероприятия из библиотеки №32 имени Г. Н. Троепольского]. – Текст : непосредственный // Ветеран границы. – 2022. - №1. – С. 12 – 17.  

5.Будаков, В. Петр Денисович Пономарев и библиотека – музей его имени / В. Будаков. – Текст : непосредственный // Подъем. – 2022. - №2. – С. 178 – 179.  

6.Снегова, Д. Воронежцам предложили собрать книги для небольших сельских библиотек: [заведующая библиотекой №38 Е. Бирюкова о VI Общероссийской акции «Дарите книги с любовью!»] / Д. Снегова. – Текст : электронный 

// https://riavrn.ru/news/voronezhcam-predlozhili-sobrat-knigi-dlya-nebolshih-selskih-bibliotek/. – 2022. – 9 февраля.  

https://riavrn.ru/news/voronezhcam-predlozhili-sobrat-knigi-dlya-nebolshih-selskih-bibliotek/
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7.В Воронеже росгвардейцы приняли участие во Всероссийской акции «Подари книгу» в Международный день книгодарения: [в библиотеке №32 имени Г. Н. Троепольского]. – Текст : электронный // 

https://voronej.bezformata.com/listnews/aktcii-podari-knigu-v-mezhdunarodniy/102421074/. – 2022. – 11 февраля.  

8.Андреещева, А. Психология, детективы и самопродвижение. Эксперты назвали топ любимых книг воронежцев: [несколько слов о ЦГБ имени А. Платонова] / А. Андреещева. – Текст : электронный // 

https://vestivrn.ru/news/2022/02/14/psikhologiya-detektivy-i-samoprodvizhenie-eksperty-nazvali-top-lyubimykh-knig-voronezhcev/. – 2022. – 14 февраля.  

9.Иван Мошуров принял участие в онлайн-встрече с воинами-интернационалистами: [в Коминтерновском районе прошло тематическое мероприятие, приуроченное ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, дистанционная встреча состоялась на площадке библиотеки-музея им. П. Д. Пономарёва]. – Текст : электронный // http://www.vrnoblduma.ru/press-sluzhba/arkhiv-novostey/8722/. – 2022. – 16 февраля.  

10.Воронежские библиотекари помогли читателю откопать буксующую машину: [библиотекари библиотеки №37 имени В. А. Добрякова. Библиотеки давно превратились в многофункциональные центры. Здесь можно не только 

взять книгу, но и посетить много интересных мероприятий. Кроме того, сотрудники проводят встречи с детьми из интерната для слабослышащих, ребятами и родителями детского хосписа]. – Текст : электронный // 

https://voronezhnews.ru/fn_882921.html. - 2022. - 9 марта.  

11.Гребенникова, Н. Литературная гостиная «Кольцовский уголок» открыла юбилейный 30-й сезон: [в библиотеке №2 имени А. Кольцова] / Н. Гребенникова. – Текст : непосредственный // Коммуна. – 2022. – 19 марта.  

12.«Библиотеки должны превосхищать запросы посетителей»: [слова Н. Гребенниковой, библиотека №2 имени А. Кольцова]. – Текст : непосредственный // Коммуна. – 2022. – 23 марта (№12). – С. 12.   

13.Жилин, Р. Лекторий об истории создания воронежской матрёшки: [28 марта 2022 года в 18:30 состоится очный исторический лекторий на тему «Воронежская матрёшка: история и современность» в библиотеки №2 им. А.В. 

Кольцова] / Р. Жилин. – Текст : электронный // https://vrn.vestipk.ru/archives/202100. - 2022. - 25 марта.  

14.Кольцов, С. Достояние культуры Воронежа: Александр Литягин, Галина Христова, Любовь Концова и другие: [в номинации «Библиотечное дело» отметили ветерана библиотечного дела Людмилу Мирошник, которая 14 лет 

возглавляла городскую библиотеку №39] / С. Кольцов. – Текст : электонный // https://culturavrn.ru/vrn/36610. - 2022. - 26 марта.   

15.Лазарева, И. Невероятные люди: [в номинации «Библиотечное дело» форума «Достояние культуры» наградили Людмилу Мирошник] / И. Лазарева. – Текст : непосредственный // Берег. – 2022. – 29 марта (№22). – С. 39.  

16.На вывеске, на сайте, на устах: [круглый стол по работе именных библиотек, принял участие С. А. Душкин]. – Текст : непосредственный // Библиополе. – 2022. - №2. – С. 43 – 44.  

17.Попов, С. Тайны пятнадцати поколений: [о творческой этнолаборатории «Радуница»] / С. Попов, С. Щеглова. – Текст : непосредственный // Мысли. – 2022. - №1. – С. 7. 

18.Проект «ЛитераТУР»: [проект литературного туристического маршрута был представлен на краеведческом форуме именных библиотек]. – Текст : непосредственный // Современная библиотека. – 2022. - №3. – С. 5.  

19.Внимание, стартовал онлайн-конкурс видеороликов «Кольцов на экране»: [проводимый библиотекой №2 имени А. В. Кольцова]. – Текст : электронный // https://vk.com/fest_rus.  - 2022. - 2 апреля. 

20.[объявлен онлайн-конкурс рисунков Модельной библиотекой №32 им. Г.Н. Троепольского при поддержке Центра Галереи Чижова]. – Текст : электронный // https://vk.com/fest_rus.  - 2022. - 3 апреля. 

21.Кольцов, С.  Стартовал конкурс видеороликов «Библиотекарь глазами читателей»: [библиотека №20] / С. Кольцов. – Текст : электронный // https://culturavrn.ru/society/36702. - 2022. - 4 апреля.  

22.[объявлен онлайн-конкурс фотографий «Пойман за чтением» библиотекой №9 им.А.Жигулина]. – Текст : электронный // https://vk.com/fest_rus. - 2022. - 4 апреля.  

23.[стартовал конкурс видеороликов "Библиотекарь глазами читателей" библиотеки №20]. – Текст : электронный // https://vk.com/fest_rus. - 2022. - 4 апреля.  

24.[коллектив библиотеки №3 имени В.Гордейчева запустил АКЦИЮ «Поэтические страницы мастера» В. Гордейчев устами читателей библиотек города»]. – Текст : электронный // https://vk.com/fest_rus. - 2022. - 5 апреля. 

25.Кольцов, С. Стартовал онлайн-конкурс фотографий «Пойман за чтением»: [библиотека №9 имени Анатолия Жигулина] / С. Кольцов. – Текст : электронный // https://culturavrn.ru/literature/36722. - 2022. - 6 апреля.  

26.[стартовал конкурс фотоиллюстраций «Изменчивой природы лик» библиотеки №1]. – Текст : электронный // https://vk.com/fest_rus. - 2022. - 7 апреля. 

27.[с 5 по 30 апреля коллектив библиотеки №17 им. Г. Я. Бакланова приглашает всех желающих принять участие в фотоконкурсе «Природа в цвете и движении»!]. – Текст : электронный // https://vk.com/fest_rus. - 2022. - 8 апреля.  

28.[с 7 апреля по 7 мая коллектив библиотеки №2 им. А.В. Кольцова запускает онлайн-акцию «Воевали наши деды»]. – Текст : электронный // https://vk.com/fest_rus. - 2022. - 8 апреля. 

29.Кольцов, С. Библиотекарь из Воронежа победила на первом Всероссийском чемпионате сотрудников библиотек: [заведующая библиотекой №8 имени В.А. Кораблинова Светлана Щеглова] / С. Кольцов. – Текст : электронный 

// https://culturavrn.ru/society/36847. - 2022. - 21 апреля.   

30.Бубнова, Н. В. На базе Воронежской областной универсальной научной библиотеки специалисты по итогам библиолаборатории начали формировать «Банк идей»: [деятельность воронежских муниципальных библиотек в 

области продвижения региональных культурных брендов представила в своём сообщении И. М. Дутова] / Н. В. Бубнова. – Текст : электронный // http://www.rba.ru/news/news_4968.html. - 2022. - 28 апреля.  

31.Кольцов, С. Новый проект «Книга на линии фронта» представят Библиотеки Воронежа в День Победы. – Текст : электронный // https://culturavrn.ru/literature/36994. - 2022. - 6 мая.  

32.Новый проект «Книга на линии фронта» представят Библиотеки Воронежа в День Победы. – Текст : электронный // https://vk.com/fest_rus. - 2022. - 6 мая.  

33.Онлайн-встреча Воронеж-Керчь-Волгоград-Торез в Центральной библиотеке «Есть боль, которая болит, но не ломает нас!": [организатор встречи – библиотека №4 имени Егора Исаева г. Воронежа]. – Текст : электронный // 

https://torez24.ru/main/25178-onlajn-vstrecha-voronezh-kerch-volgograd-torez-v-centralnoj-biblioteke-est-bol-kotoraja-bolit-no-ne-lomaet-nas.html. - 2022.  6 мая.  

34.Белая, А. Путеводитель по Дню Победы: как провести 9 Мая в Воронеже: [программа «Книга на линии фронта» подготовленная ЦБС города Воронежа]. – Текст : электронный // 

https://riavrn.ru/news/putevoditel-po-dnyu-pobedy-kak-provesti-9-maya-v-voronezhe/. – 2022. – 8 мая.  

35.В День Победы библиотеки Воронежа реконструируют библиотеку военных лет!: [программа «Книга на линии фронта» подготовленная ЦБС города Воронежа]. – Текст : электронный // https://vk.com/sbiblioteka. - 2022. - 8 мая.  

36.Подъяблонская, Т. В Воронеже откроется советская библиотека: [на площадке около памятника Мандельштаму программа «Книга на линии фронта» подготовленная ЦБС города Воронежа]. – Текст : электронный // 

https://www.vrn.kp.ru/online/news/4738041/. – 2022. – 8 мая.  

37.Снегова, Д. Книжный Воронеж. Что почитать ко Дню Победы: [заведующая библиотекой №38 Е. Бирюкова представила подборку из пяти произведений, в которых упоминается Воронеж до войны, во время и после]. – Текст : 

электронный // https://riavrn.ru/news/knizhnyy-voronezh-chto-pochitat-ko-dnyu-pobedy/. – 2022. – 8 мая.  

38.В день Победы в Воронеже будет работать советская библиотека: [программа «Книга на линии фронта» подготовленная ЦБС города Воронежа]. – Текст : электронный // 

https://runews24.ru/voronezh/09/05/2022/749c415cb667fcc60ef4bf2e8906c633. - 2022. - 9 мая.  

39.Викторова, М. Советская библиотека откроется у памятника Мандельштаму в День Победы: [программа «Книга на линии фронта» подготовленная ЦБС города Воронежа]. – Текст : электронный // 

https://gorcom36.ru/content/sovetskaya-biblioteka-otkroetsya-u-pamyatnika-mandelshtamu-v-den-pobedy-/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop. – 2022. – 9 мая.  

40.Бабаян, З. Воронежцам рассказали о деятельности библиотек во время Великой Отечественной войны: [программа «Книга на линии фронта» подготовленная ЦБС города Воронежа]. – Текст : электронный // 

https://ladyvrn.ru/voronezhczam-rasskazali-o-deyatelnosti-bibliotek-vo-vremya-velikoj-otechestvennoj-vojny// . – 2022. – 10 мая.  

41.В День Победы «Библиотеки Воронежа» представили горожанам новый проект «Книга на линии фронта». – Текст : электронный // https://voronezh-city.ru/communications/msgs/detail/41008. - 2022. - 11 мая. 

https://voronej.bezformata.com/listnews/aktcii-podari-knigu-v-mezhdunarodniy/102421074/
https://vestivrn.ru/news/2022/02/14/psikhologiya-detektivy-i-samoprodvizhenie-eksperty-nazvali-top-lyubimykh-knig-voronezhcev/
http://www.vrnoblduma.ru/press-sluzhba/arkhiv-novostey/8722/
https://voronezhnews.ru/fn_882921.html.%20-%202022
https://vrn.vestipk.ru/archives/202100.%20-%202022
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https://vk.com/fest_rus
https://vk.com/fest_rus
https://culturavrn.ru/society/36702.%20-%202022
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https://vk.com/fest_rus.%20-%202022
https://torez24.ru/main/25178-onlajn-vstrecha-voronezh-kerch-volgograd-torez-v-centralnoj-biblioteke-est-bol-kotoraja-bolit-no-ne-lomaet-nas.html.%20-%202022
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	 Согласованы АНО  «Национальные приоритеты»:
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