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1. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ. 

 

1.1 Общее количество библиотек в районе __38___ 

 в том числе: 
1.1.1  муниципальных библиотек, всего _17_, в том числе юридических 

лиц __10__ 

1.1.2  из них детских __1__ 

1.1.3  школьных библиотек _18_ 

1.1.4  других видов)_3 - библиотека Муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Целинская районная больница» Целинского 

района РО, библиотека СПТУ-85, библиотека государственного казенного 

образовательного учреждения Ростовской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детский дом п. Новая Целина.________ 

1.2    Количество БИЦ, открытых на базе муниципальных библиотек  в  

течение года:_______________________________________________ (дата, адрес) 

в том числе детских: ______________ 

1.3 Количество модельных библиотек, открытых на базе 

муниципальных библиотек в  течение года _____________ (дата открытия, адрес) 

1.4.  Количество муниципальных библиотек, в зоне обслуживания 

которых проживает менее 1000 жителей: 
1.  Сельская библиотека с. Плодородное, МУК МСП ЦР СБ 

 347773 Ростовская область, Целинский район, с. Плодородное, 

        ул. Гагарина, 83 – 946 жителей; 

1.5 Открытие в течение года на территории района муниципальных 

библиотек  
1.5.1. Количество единиц, всего ______ 

1.5.2. _______________________________   

1.6  Закрытие в течение года на территории района муниципальных 

библиотек  

1.6.1. Количество единиц, всего _1_, из них детских__ нет 

в том числе: 

1.6.2. Слияние, всего ед.  _______________________ ,  

 из них детских_____ 

Приложить копию Постановления Главы Администрации 
1.6.3. Закрытие «Сельская библиотека п. Малая Роща» МБУК НСП ЦР СБ 

Новоцелинского сельского поселения Целинского района. № 78/1 от 13.08.2014 

(населенный пункт, № Постановления Главы администрации, дата принятия),  из них 

детских_____ 

Приложить копию Постановления Главы Администрации 
1.6.4. Количество библиотек вошедших в состав культурно-досугового  

комплекса______, из них детских________ 
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2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК  
 

2.1. Состояние помещения библиотек района: 
___5___ количество муниципальных библиотек, требующих капитального 

ремонта,  в том числе без наличия проектно-сметной документации: 

муниципальное бюджетное учреждение культуры Среднеегорлыкского 

сельского поселения Целинского района «Сельская библиотека»; муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Хлеборобного сельского поселения 

Целинского района «Сельская библиотека», структурное подразделение 

«Сельская библиотека с. Журавлевка» муниципального бюджетного учреждения 

культуры Ольшанского сельского поселения Целинского района «Сельская 

библиотека»; муниципальное бюджетное учреждение культуры Юловского 

сельского поселения Целинского района «Сельская библиотека»; структурное 

подразделение «Сельская библиотека с. Степное» муниципального бюджетного 

учреждения культуры Юловского сельского поселения Целинского района 

«Сельская библиотека». 

__1__ количество муниципальных библиотек,  требующих текущего 

ремонта: муниципальное бюджетное учреждение культуры Целинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

_1_ количество муниципальных библиотек, находящихся в аварийном 

состоянии: структурное подразделение «Сельская библиотека х. Северный» 

муниципального бюджетного учреждения культуры Кировского сельского 

поселения Целинского района «Сельская библиотека». 

 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ. 
 

3.1 Совершенствование организации труда  

 

В отчетном году библиотечная сеть района уменьшилась на 1 библиотеку – 

Постановлением Администрации Новоцелинского сельского поселения было 

упразднено структурное подразделение «Сельская библиотека п. Малая Роща» 

МБУК Новоцелинского СП ЦР «Сельская библиотека». 

Продолжалась деятельность учреждений по переходу на «эффективные 

контракты», приводились в соответствие с действующим законодательством 

локальные акты библиотеки. 

В отчетном году существенно сократились потери рабочего времени, 

уменьшилось количество больничных листов, строго соблюдалась трудовая 

дисциплина.  

Неэффективность рабочего времени в сельских поселениях района связана 

с тем, что в трех поселения (Целинском сельском, Михайловском и Юловском) 

директор юридического лица одновременно выполняет функцию и 

администратора, и основного работника, из-за чего не может быть достигнут 

нужный уровень деятельности  в обеих формах работы. Доплаты за увеличение 

объема работ не производятся, поэтому отсутствует материальная 

заинтересованность в улучшении качества обслуживания пользователей. 



6 

 

3.2 Деятельность по привлечению внебюджетного финансирования. 

3.2.1.  В отчетном году «Межпоселенческая центральная библиотека» 

принимала участие в Конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 

сельских поселений Ростовской области. К сожалению, библиотека не стала 

призером данного Конкурса, но участница Конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими работниками муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений Ростовской области, директор 

МБУК Михайловского СП ЦР «Сельская библиотека» Шишкина Ирина 

Ивановна стала победителем и получила денежное поощрение в сумме 50,0 тыс. 

руб. 

В 2014 году 3 поселенческие библиотеки приняли  участие в 

муниципальной целевой программе сельских поселений «Обеспечение 

противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению 

наркотиков и их незаконному обороту». В рамках этой программы библиотеки 

были профинансированы на сумму 7300,00 рублей и приобрели литературу по 

данному направлению. 

Сотрудники МБУК ЦР МЦБ принимали участие в областных конкурсах 

«Библиотекарь года – 2014», «Семья – философия счастья», и, хотя и не 

победили, но получили массу положительных эмоций и позитива. 

Директор МБУК ЦР МЦБ в этом году вышла с письмом об оказании 

благотворительной помощи на директора филиала  ООО «Издательство «Эксмо» 

в г. Ростове-на-Дону, в результате чего фонды 3 библиотек (МЦБ, ДБ и МБУК 

Хлеборобного СП «Сельская библиотека») пополнились прекрасной литературой 

для детей и подростков в количестве 198 экз. на общую сумму 32965 рублей.  

Продолжилась работа библиотек по привлечению  в наши фонды книг, 

подаренных читателями. Так, в отчетном году фонды библиотек района за счет 

даров пополнились на 473 экз. на сумму 21,8 тыс. рублей. 

Осуществлено поступление от целевых средств и благотворительности БРЭ 

и Православной энциклопедии в количестве 135 экз. на общую сумму 137,3 тыс. 

руб. 

3.2.2 Оказанием платных услуг пользователям в районе из всех библиотек 

занимается только Межпоселенческая центральная библиотека.  

Выдача литературы из читального зала – 2450 руб.; 

Выдача литературы, приобретенной за счет собственных средств – 2320 

руб.; 

Набор текста – 10200 руб.; 

Распечатка текста – 16330 руб.; 

Ксерокопирование – 300 руб. 

Всего было заработано 31,6 тыс. руб. 

Часть денежных средств было потрачено на оплату банковских услуг, 

налог на прибыль, остальные средства распределены таким образом: 12,5 тыс. 

руб. – приобретение литературы на платный абонемент; 9,0 тыс. руб. – 

приобретение МФУ в читальный зал МЦБ; 3,7 тыс.руб. – приобретение 

брошюратора для методико-библиографического отдела МЦБ. 

Альтернативой платным услугам являются традиционные – выдача 

литературы на абонементе, работа в читальных залах, библиографическое 
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информирование, выполнение заказов посредством МБА. 

3.2.3. Финансовые средства от приносящей доход деятельности, всего    

__25,4_тыс. руб___ 

в том числе: 

платные услуги _25,4_тыс. руб __ 

договорная деятельность ____________ 

3.2.4. Финансовые средства от благотворительности и целевые средства, 

всего: _1573,4 тыс. руб._ 

– пожертвования  _56,1_ тыс. руб._ 

– гранты _________ 

– целевые _1517,3 тыс. руб._ (целевые областные программы (ИКТ, 

мероприятия МК РО), федеральные средства на комплектование, 

муниципальные целевые программы и т.д.) 

 

4. КАДРЫ. 
 

4.1 Количество библиотечных работников в районе, всего _36_ 

        в том числе в детских библиотеках (отделах, секторах)___4__ 

4.2 Количество вакансий, всего_0__ 

        в том числе в детских библиотеках (отделах, секторах)__0__ 

4.3 Количество специалистов, занятых совмещением всего__0__ 

        в том числе в детских библиотеках (отделах, секторах)__0__ 

4.4 Количество специалистов пенсионного возраста, всего__5___ 

        в том числе в детских библиотеках (отделах, секторах)__1___ 

4.5 Потребность в специалистах, всего__0___ 

        в том числе в детских библиотеках (отделах, секторах)__0___ 

Потребность в специалистах  с высшим образованием __7____ 

в том числе в детских библиотеках (отделах, секторах)__1___ 

Потребность в специалистах  со средним специальным 

образованием___3__ 

в том числе в детских библиотеках (отделах, секторах)__0__ 

Потребность в других специалистах (психологи, компьютерщики, 

педагоги…) 1 

в том числе в детских библиотеках (отделах, секторах)__0__ 

4.6 Количество библиотечных специалистов: 

- имеющих библиотечное образование, всего _26__ 

  в том числе в детских библиотеках (отделах, секторах)__2__ 

  в том числе 19,2% с высшим образованием, 80,8% со средним специальным 

образованием (динамика роста в сравнении с прошлым годом), 

4.7 Обучается, всего __1___: 

в том числе сотрудников детских библиотек_____0____ 

– в вузах ___1__, форма обучения (очная, заочная)__заочная__(г. 

Краснодар)_ 

в том числе сотрудников детских библиотек___0____ 

– в училищах культуры __0__, форма обучения (очная, 

заочная)__________ 

в том числе сотрудников детских библиотек____0___ 
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4.8 Количество сотрудников, повысивших квалификацию на 

муниципальном  и областном уровне (указать должность, где повысили 

квалификацию, форма обучения): __все библиотечные специалисты_ 

1 – директор МБУК ЦР МЦБ  - День руководителя (2), ДГПБ. 

1 – зав. методико-библиографическим отделом – областные курсы 

повышения квалификации, очная. 

1 – зав. «Детская библиотека» - семинар-совещание «Детские библиотеки 

РО: состояние и перспективы» - областная детская библиотека им. Величкиной. 

и др. см. табл. Методическое обеспечение деятельности библиотек 

Целинского района. 
 

4.9 Текучесть кадров: 

-   сколько штатных единиц сокращено в течение года _0,25_ 

в том числе сотрудников детских библиотек___0_____ 

– уволилось сотрудников _2_ (по собственному желанию - 1 - перед 

ликвидацией ст. подразделения «Сельская библиотека п. Малая Роща, 1 – после 

окончания отпуска по уходу за ребёнком до 3-х лет) 

в том числе сотрудников детских библиотек____0_____ 

– принято всего __0__, в том числе с библиотечным образованием __ 

в том числе сотрудников детских библиотек___________ 
 

4.10  Социальное развитие коллектива: 

– материальное стимулирование: общая сумма 1633,4 тыс. руб. 

–  выплата единовременных премий (количество работников, сумма) _21 

человек, сумма 100,3 тыс.руб._ 

-  премий по итогам за год (количество работников, сумма) __11 человек, 

сумма 73,0 тыс.руб._ 

-  квартал (количество работников, сумма) _27 человек, сумма 166,6 тыс. 

руб._ 

- надбавка за интенсивность и высокие результаты (количество работников, 

сумма) _66 человек, сумма 1086,0 тыс.руб._ 

-  персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

(количество работников, сумма) ___2 человека, сумма 145,4 тыс. руб.___ 

- надбавка за увеличение объема работ  5 человек, сумма 62,1 тыс. руб. 

Работники библиотек района в текущем году поощрялись 

Благодарственными письмами Министерства культуры Ростовской области (2 

сотрудника), Грамотой областного профсоюза работников культуры (1 

сотрудник), Благодарственными письмами Главы Целинского района (6 

сотрудников), подарками к Международному женскому дню 8 марта, Новому 

году, принимали участие в районных и областных праздничных мероприятиях, 

проводимых для работников культуры.   

Директор МБУК Хлеборобного СП ЦР «Сельская библиотека» Фещенко 

Т.А. за публикации на страницах районной газеты «Целинские ведомости» 

удостоена звания «Человек года Целинского района – 2013» в номинации 

«Средства массовой информации». 
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК  

ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА. 

 

5.1 Основные направления методической деятельности в 2014 году. 

- аналитическая деятельность; 

- консультационно-методическая помощь; 

- повышение квалификации и переподготовка кадров; 

- издательская деятельность; 

- организационно-техническая работа.  

 

5.2. Наиболее эффективные формы методической помощи библиотекам 

Целинского района в 2014 году. 

- методический инструктаж (консультации, замечания и отзывы и т.д.).  

- практикумы, стажировки, мастер-классы. 

- профессиональные посещения библиотек. 

5.3  Система непрерывного образования кадров: 
Повышение квалификации: 

 

Наименование  Базовая 

обучающая 

организация 

Дата Категории 

специалистов и 

количество 

Международный уровень 

- - - - 

Федеральный уровень    

- - - - 

Региональный уровень                                                     

День руководителя.  

Подведение итогов работы 

за 2013 год 

ДГПБ 28.02.1014г. Директор МБУК 

МЦБ Павлий Е.А. 

Семинар-совещание 

«Детские библиотеки РО: 

состояние и перспективы. 

По итогам 2013г.» 

Областная 

детская 

библиотека им. 

Величкиной. 

25.02.2014г. Зав. ДБ 

Коломейцева Г.Г. 

Межрегиональный конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

библиотечных работников 

«Книгиня» в г. 

Пролетарске  

МЦБ  

г. Пролетарска 

22.05.2014г. 

 

Дыгало О.В. 

Библиотекарь БИЦ 

Диплом «За яркое 

выступление»  

Областной конкурс 

школьных сочинений 

«Семья- философия 

счастья» 

ДГПБ апрель СОШ  № 8 

Конкурс на получение 

денежного поощрения 

лучшими работниками 

муниципальных 

  Директор МБУК 

МСП СБ 

Шишкина И.И., 50 

тыс. руб. 
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учреждений культуры, 

находящихся на 

территориях сельских 

поселений Ростовской 

области  и 

На получение денежного 

поощрения лучшими 

учреждениями  культуры, 

находящихся на 

территориях сельских 

поселений Ростовской 

области 

 

 

 

 

 

МБУК ЦР МЦБ 

Научно-практическая 

конференция «Этот 

удивительный русский 

язык» 

ДГПБ 6.06.2014г. Зав. МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

Юрченко Л.А. 

День руководителя ДГПБ 25.06.2014г. Директор МБУК 

МЦБ Павлий Е.А. 

Совещание - семинар 

«Проблемы 

корпоративного 

взаимодействия библиотек 

Ростовской области» 

ДГПБ 25.06.2014г. Библиотекарь-

каталогизатор 

МБУК ЦР МЦБ 

Крысина Н.В. 

Конкурс 

 «Библиотекарь года 2014» 

ДГПБ июль Библиотекарь БИЦ 

МБУК ЦР МЦБ  

Дыгало О.В.  

Презентация творческих 

проектов молодых 

специалистов «Библиотека 

– это интересно!»,  

подведение итогов 

областного конкурса 

«Библиотекарь года 2014». 

ДГПБ сентябрь Библиотекарь БИЦ 

МБУК ЦР МЦБ  

Дыгало О.В.  

Курсы методистов Областные 

курсы 

повышения 

квалификации, 

ДГПБ 

27-31.10. 

2014г. 

Зав. МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

Юрченко Л.А. 

День руководителя ДГПБ 23 декабря Директор МБУК 

МЦБ Павлий Е.А. 

Муниципальный уровень 

Семинары МБУК ЦР МЦБ 6 все библиотечные 

работники 

День руководителя МБУК ЦР МЦБ 2 директора МБУК СП 

Мастер-класс МБУК ЦР МЦБ 1 все библиотечные 

работники 
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Дни обмена опытом МБУК ЦР МЦБ 1 все библиотечные 

работники 

Круглые столы  МБУК ЦР МЦБ 1 все библиотечные 

работники 

Творческие лаборатории  МБУК ЦР МЦБ 1 все библиотечные 

работники 

Практикум МБУК ЦР МЦБ 1 

 

библиотекарь  ДБ,  

4 сел.библиотекаря 

Тематический 

профессиональный вечер 

МБУК ЦР МЦБ 1 все библиотечные 

работники 

Конкурсы МБУК ЦР МЦБ 1 (8 библиотек) 

5.4. Количество обучающих мероприятий,  

всего - 15, 

в том числе для специалистов, занятых обслуживанием детского  

населения -  2. 

5.5.Тематика обучающих мероприятий,  в том числе для специалистов, 

занятых обслуживанием детского населения: 

Дата Наименование 

мероприятия 

Категория 

слушателей 

Структурное 

подразделение 

ответственное за 

проведение 

Октябрь-

декабрь 

2013, январь 

2014г. 

подведение 

итогов 

Открытый  литературный 

конкурс имени Л. М. 

Казьмина «Пилигрим» 

 

 Писатели, поэты Администрация 

Целинского 

района, Отдел 

культуры, 

МБУК ЦР МЦБ 

25.01.2013г. День руководителя Директора МБУК  

СП СБ 

Директор МБУК 

ЦР МЦБ 

12.03.2013г. Семинар «Сохраняя 

традиции, искать новое: по 

страницам годовых 

отчетов» 

Все библиотекари 

муниципальных 

библиотек района 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

12.03.2013г. Творческая лаборатория 

«Детская библиотека XXI 

века» 

Все библиотеки 

района 

ДБ, МБО МБУК 

ЦР 

12.03.2014г Семинар «Библиотека без 

границ» 

Все библиотекари 

района 

МБО, Отдел 

обслуживания 

25.04.2014г. Семинар «Эстетическое 

воспитание читателей в 

библиотеке» 

Все библиотекари 

района 

МБО МБУК ЦР 

МБУК ЦР 

20.06.2014г. Семинар «Формирование 

информационной культуры 

пользователей» 

Круглый стол 

«Возможности библиотек  

района в формировании 

Все библиотекари 

района 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 
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информационной 

грамотности 

пользователей» 

26.09.2014г. Семинар  «Возможности  

библиотек в формировании 

патриотических ценностей 

и традиций»  

Матер-класс «Создаем 

творческие проекты в 

библиотеке» 

Все библиотекари 

района 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

 

 

 

 

1-2.10. 

2014г. 

День руководителя 

«Дорожная карта» 

Директора МБУК  

СП СБ 

Директор МБУК 

ЦР МЦБ 

 Практикум  по основным 

вопросам библиотечной 

деятельности: 

планирование в 

библиотеке, работа клубов 

по интересам, электронные 

презентации и др. 

Библиотекари ДБ, 

Лопанского, 

Ольшанского СП 

СБ. 

МБУК ЦР МЦБ 

26.11.2014г. Семинар-совещание 

«Анализ эффективности 

деятельности библиотек 

района: от реализованных 

планов – к новым идеям» 

Все библиотекари 

района 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

10.12.2014г. День обмена опытом  

«Служу культуре» (2014 – 

Год культуры) 

Все библиотекари 

района 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

10.12.2014г. Профессиональный визит в  

МБУК НСП СБ с целью 

обмена опытом. 

Все библиотекари 

района 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

 

5.6.   Обучающие мероприятия 
 12 марта в читальном зале МБУК ЦР МЦБ состоялся семинар-совещание 

библиотечных работников муниципальных библиотек района по итогам 2013 

года «Сохраняя  традиции, искать новое: по страницам годовых отчетов», где 

присутствовали 25 библиотекарей и директоров муниципальных библиотек 

сельских поселений. В программе семинара: подведение итогов работы 

библиотек Целинского района за прошедший год по всем направлениям; 

перспективы работы на 2014 год; творческая лаборатория «Детская библиотека 

XXI века». 

 Директор МБУК ЦР МЦБ Павлий Е.А. ознакомила присутствующих с 

итогами 2013 года, ранговой таблицей, отметила недостатки и достижения в 

работе библиотек района. 

 Зав. отделом комплектования Головченко И.И. рассказала  о состоянии  

фондов  и каталогов и перспективах на 2014 год, провела обзор «Новинки 

литературы из федерального и областного бюджетов». 
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 На творческой лаборатории рассматривались вопросы толерантности, 

краеведения, воспитание культуры чтения и другие. 

 На семинаре «Библиотека без границ» рассмотрены вопросы:  

- Деятельность муниципальных библиотек по работе с социально 

незащищёнными категориями населения. (Консультация) - зав. МБО Юрченко 

Л.А., 

 - Формы и методы работы с социально незащищёнными слоями населения. 

(Консультация) - зав. отделом обслуживания Губина Г.Л.  

- Опытом работы по теме поделились директор МБУК МСП СБ - Шишкина 

И.И., МБУК НСП СБ Гринько И.И., зав. с/б. Сладкая Балка Жулидова А.Л. 

 

5.7. Количество выездов, основные выводы.  

Выезды в филиалы с методической помощью осуществляют специалисты 

МБУК ЦР МЦБ. Тематика разнообразная: ведение учетных документов,  ведение 

каталогов и картотек, проверка фонда библиотеки, организация библиотечного 

пространства,  оформление библиотечных выставок и т.д. 

 Посещение библиотек стимулирует   деятельность  библиотек поселений, 

помогает в решении всевозможных вопросов, контролирует проведение 

плановых мероприятий. Анализируя  работу библиотек, составляются 

рекомендации по выявленным нарушениям. Заслушивается работа по проверкам 

библиотек и на заседаниях методического совета 

В 2014 году было организовано - 16 выездов. 

Осуществляется взаимное посещение библиотек  между поселенческими 

библиотеками, что позволяет на месте ознакомиться с опытом коллег. Так, в 

2014г. такие обмены прошли между библиотеками  Новоцелинского и  

Юловского сельских поселений. 

Директора МБУК СП СБ осуществляют выезды совместно с главами 

администраций в свои структурные подразделения.  

В районе практикуются комплексные обследования учреждений культуры.  

Издания (см. Приложение № 4) 

5.8 Количество наименований изданий,    всего 101 

из них: 

детской направленности  - 35 

юношеской направленности - 36 

др. категории пользователей  - 59 

методические издания     

всего  12 

библиографические издания,    всего 89 

из них: 

детской направленности -  35 

юношеской направленности -  36 

др. категории пользователей - 18 

5.9 Количество наименований изданий малых форм, всего: 29 

- памятки - 10 

- плакаты -  2 

- закладки - 9 

- листовка - 3 
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- дайджест - 5 

Консультации, всего  227 

в том числе  для сотрудников детских подразделений/библиотек  77 

в т.ч. 

письменные   8 

устные  219 

 Консультирование библиотекарей является одной из традиционных форм 

методической помощи. 

 Методические консультирование  строится дифференцированно в 

зависимости уровня образования и практического опыта библиотекарей, с 

учетом местных условий и особенностей. Оно осуществляется через телефон, 

электронную почту, при посещениях специалистов в библиотеках поселений  

или непосредственно в кабинете МБО. 

 В 2014 году подготовлены письменные и устные консультации по темам 

семинарских занятий,  по совершенствованию деятельности библиотек. 

В помощь библиотекарям были подготовлены такие методические 

консультации, как: «Как организовать музейную коллекцию в библиотеках», 

«Акции в библиотеках», «Каникулы в библиотеке», «День памяти и скорби», 

«Создание электронных выставок», «В помощь планированию библиотек» и др. 

Устные консультации проводятся также для библиотекарей других систем 

и ведомств (школьным библиотекарям, библиотекарю Детского Дома). Они 

обеспечиваются также методическими материалами по  требованию. В течение 

года выдано 13 методических разработок. 

 Все зав. отделами  МБУК ЦР МЦБ, ДБ, директора МБУК СП ведут учет 

проводимых консультаций. 

 

 

6. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ.  
 

см. Приложение. 

Таблица «Современное состояние компьютерного парка и 

телекоммуникационной инфраструктуры муниципальных библиотек на 

01.01.2015 г.» 
 

 

7. МЕЖБИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕКТРОННАЯ 

ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ 

 

Межбиблиотечный абонемент 

 

Получено экземпляров Выдано экземпляров в 

другие библиотеки 

Из ДГПБ Из др. библиотек  

28 847 740 
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7.1. Электронная доставка документов. 

Кол-во 

читателей 

Кол-во 

заказов 

Кол-во 

получен-ных 

электронных 

копий 

документов 

(всего) 

в том числе Кол-во 

полученн

ых 

страниц 

(всего) 

в том числе 

Из 

ДГПБ 

Из 

других 

библио

тек 

Из 

ДГПБ 

Из других 

библиотек 

272 588 758 263 495 1681 535 1146 

 

 

7.2 Пояснение к таблице 
7.2.1 Основные категории пользователей ЭДД – это студенты, 

преподаватели, фермеры, медработники и др. 

7.2.2 Документы  заказываются преимущественно в учебных, 

производственных, творческих целях. 

7.2.3  За 2014 год было выдано 1703 документа, из них около 40 % было 

выдано в сельские библиотеки Целинского района для удовлетворения запросов 

их читателей. Более 60 % выданных документов – это выполненные запросы 

пользователей библиотечно-информационного центра муниципального 

бюджетного учреждения культуры Целинского района «Межпоселенческая 

центральная библиотека». 

7.2.4 С целью учета выданных  копий  документов и в печатном, и 

электронном варианте сохраняются бланки-заказы с присвоением каждому 

порядкового номера, а также выдача отражается в дневнике учета библиотечно-

информационного центра. 

7.2.5 В течение 2014 года проводилось информирование пользователей об  

услуге: электронная  доставка документов: информация в газете «Целинские 

ведомости», на сайте муниципального бюджетного учреждения культуры 

Целинского района «Межпоселенческая центральная библиотека», а также 

библиотечно-информационным центром выпускались буклеты «БИЦ 

приглашает», листовки «Наш сайт» и при личных беседах с пользователями при 

записи в библиотеку и при проведении экскурсий, массовых мероприятий по 

информационной культуре и информационной грамотности. 

7.2.6  Обслуживание по ЭДД – одна из новых форм библиотечной работы, 

хотелось бы больше знакомиться с опытом работы ведущих библиотек страны, в 

частности, ДГПБ. 

 

 

 

 

Кол-во 

выданных 

электронных 

копий 

документов 

(всего) 

в том числе Кол-во 

выданных 

страниц 

(всего) 

в том числе 

В ДГПБ в другие 

библиотеки 

В ДГПБ в другие 

библиотеки 

1703 0 1703 3598 0 3598 
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8. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ: КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, 

СОХРАННОСТЬ 

 

8.1 КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА 

 

В 2014г. фонды муниципальных библиотек Целинского района 

комплектовались за счет средств местного бюджета.  

 Из бюджета МО «Целинский район» для Межпоселенческой центральной 

библиотеки были выделены средства на приобретение новой литературы в 

размере 120,0 т.р.,  на эту сумму  закуплено 576 экз. книг.  

Из средств местного бюджета на подписку периодических изданий для 

МЦБ было израсходовано 135,9 тыс. руб. (2-е полугодие 2014 и 1-е полугодие 

2015 г.) 

Из бюджетов сельских поселений в 2014 г.  выделялись средства в 

основном на подписку периодических изданий в сумме 57,9 т.р. на 2-е полугодие 

2014 г. и 62,2 т.р. на 1-е полугодие 2015г. В среднем  библиотеки сельских 

поселений получают по 8-12 наименований периодических изданий: из них  по 4-

5 наименований газет и по 4-6 наименований журналов. 

В связи с отсутствием финансирования библиотеки Хлеборобного 

сельского поселения, Кировского сельского поселения, Целинского сельского 

поселения не получали периодику весь 2014 год. 

Также не профинансирована подписка на 1-е полугодие 2015 года  в этих 

же поселениях. 

В Ольшанском  СП подписка оформлена частично на 3 месяца. 

В 2014 году  в трех сельских поселениях были выделены средства на 

приобретение новой литературы: Лопанское СП – 10,0 т.р. (53 экз.), Кировское  

СП  - 10,0 т.р.(50 экз.), Среднеегорлыкское СП - 3,0 т.р. (15 экз.) 

Библиотеки сельских поселений принимали участие в целевых программах 

«Противодействие экстремизму и терроризму» и «Противодействие 

злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту» и выделенные 

средства были потрачены на приобретение литературы: 

Среднеегорлыкское СП -2989,00 руб. 

Юловское СП - 2992,00 руб. 

Лопанское СП - 1300,00 руб. 

В 2014 году доход от уставной деятельности (платные услуги) составил 

12,5 т.р., что выше прошлогоднего на 2,5 т. р. На эту сумму  МЦБ приобрела  56 

экз. книг. 

В 2014 году из государственной собственности Ростовской области в 

муниципальную собственность  были переданы 135 экз. книг. Из них 72 тома 

«Большой Российской энциклопедии», 63 тома «Православной энциклопедии». 

Одним из источников комплектования фонда библиотек Целинского 

района являются пожертвования. В 2014 году доход от благотворительности 

составил 56,1 тыс. руб., а общее количество подаренных книг -  671 экз.  

Общий объем финансирования библиотек Целинского района  в 2014 году 

составил 631,5 тыс. руб., что по сравнению с прошлым годом меньше на 37,4 

тыс. руб. 

Заседания Совета по комплектованию проводятся ежеквартально.  
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Совет по комплектованию на своих заседаниях обсуждает вопросы: по 

списанию литературы по различным причинам, подведению итогов 

инвентаризации, закупке новых документов для пополнения библиотечных 

фондов, по распределению новой литературы, подписке периодических изданий, 

а так же решает вопросы, касающиеся сохранности библиотечного фонда. 

Весь фонд Межпоселенческой центральной библиотека отнесен к особо 

ценному имуществу, и зарегистрирован в Комитете по имуществу 

Администрации Целинского района. Процессы постановки на учет, списания и 

передачи литературы проходят через Комитет после соответствующих 

постановлений Администрации Целинского района. 

В 2014 году проблем в работе с поставщиками не возникало.   

Литература, приобретенная в 2014 году за счет средств бюджета 

муниципального образования «Целинский район», была поставлена на баланс 

МЦБ. 

8.2 ДВИЖЕНИЕ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА 

 

Показатели 

 

2013 год 2014 год Динамика 

    роста     

(+, - ) 

Объем документного фонда 

муниципальных библиотек района 

257969 254266 -3703 

Количество новых поступлений 

(экз.)    ВСЕГО:              

4348 4015 -333 

В том числе по видам: 

 Книги           
1822 1866 +44 

 Журналы                2404 2040 -364 

 Аудиовизуальные документы - - - 

Электронные  издания - - - 

Газеты 122 109 -13 

 Количество выбывших документов,  

ВСЕГО: 

8704 7718 -986 

В том числе по причинам: 

 Ветхость           
8148 7028 -1120 

 Устарелость                          180 - -180 

 Непрофильность - - - 

Дефектность     - - - 

Утрата (всего)                376 690 +314 

в т.ч.  

- утеря читателями 
- 277 +277 

- недостача при переучете 376 413 +37 

- в результате стихийного и 

техногенного характера 

- - - 

Перераспределение внутри системы 

МЦБ 

4036 532 -3504 
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8.3  ФИНАНСИРОВАНИЕ  КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

 

 

Источник поступления финансовых 

средств  

2013 год 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

2014 год 

Сумма 

(тыс. 

руб.)  

 Прирост  

(+,- в 

тыс. руб.) 

1. Ассигнования из местного бюджета 

(всего)                                              
387,4 406,2 +18,8 

1.1  Книги и электронные издания 134,7 150,2 +15,5 

1.2  Подписка 252,7 256,0 +3,3 

2. Трансферты из федерального 

бюджета (всего)          
80,9 - -80,9 

3. Трансферты из областного 

бюджета. 
45,7 - -45,7 

4. Передача изданий из 

государственной собственности РО в 

муниципальную собственность 

(Энциклопедии) 

98,5 137,3 +38,8 

5. От приносящей доход деятельности 

(всего)                
56,4 68,6 +12,2 

В том числе:    

5.1. От основных видов уставной 

деятельности (платные услуги)                                                             
10 12,5 +2,5 

5.2. От предпринимательской 

деятельности 
- - - 

5.3. От благотворительности                                                         46,4 56,1 +9,7 

В том числе:    

Пожертвования частных лиц 40,7 16,0 -24,7 

Пожертвования общественных 

организаций 
5,7 40,1 +34,4 

6. Взамен утерянных - 19,4 +19,4 

7. Обмен с библиотеками других 

систем ведомств  
- - - 

ИТОГО:                            668,9 631,5 -37,4 
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 8.3.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ (по видам изданий) 

 
* 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 6 соответствует нумерации в таблице 10.3. 

8.3.2. ИСПОЛЬЗОВАНО ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ  

 

Муниципальных 

б-к района 

в целом  

(тыс. руб.) 

В среднем на одну 

библиотеку 

(тыс. руб.) 

В среднем на 

одного 

читателя 

(тыс. руб.) 

В среднем на 

одного жителя 

(тыс. руб.) 

630,4 37,1 31,2 19,2 

 

8.4 КОЛИЧЕСТВО БИБЛИОТЕК, ПОЛУЧИВШИХ В ТЕКУЩЕМ  ГОДУ 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ КНИГ: 

 

 

 

 

 

8.5   ПОДПИСКА   ПЕРИОДИЧЕСКИХ   ИЗДАНИЙ 

 

Виды  документов 

Названий Комплектов 

2-е п/г 

текущего 

года 

1-е п/г 

следующего 

года 

2-е п/г  

текущего 

года 

1-е п/г 

следующего 

года 

ГАЗЕТ (всего) 

 

Из них областных 

42 

 

5 

39 

 

4 

70 

 

17 

88 

 

12 

ЖУРНАЛОВ (всего)        

Из них областных 
107 

1 

70 

1 

150 

1 

113 

1 

                  

ИТОГО: 

 

149 

 

6 

109 

 

5 

220 

 

18 

201 

 

13 

           

 

Виды документов, 

приобретенные  

в фонд МЦБ 

Израсходо

вано всего 

(тыс. руб.) 

Источник поступления финансовых средств (тыс. руб.) 

1* 2 * 3* 4* 5.1* 5.2

* 

5.3* 6* 7

* 
Книги 

 
374,2 150,2 - - 137,3 12,5 - 54,8 19,4 - 

Периодические 

издания 
257,3 256,0 - - - - - 1,3 - - 

Аудиовизуальные 

документы 
- - - - - - - - - - 

Электронные 

издания 
- - - - - - - - - - 

Учётные документы - - - - - - - - - - 
ИТОГО: 631,5 406,2 - - 137,3 12,5 - 56,1 19,4 - 

Количество библиотек, получивших новые книги в объеме  

До 500 экз. До 100 экз. До 50 экз. Ни одного экз. 

2 2 4 8 
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   8.6 ОТРАСЛЕВОЙ  ПОТОК  НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

        

Отраслевой поток 

 

    

Кол-во экз. 

    

% от общего 

количества 

поступлений 

 Социальные (общественные) и 

гуманитарные науки 

1245 31,0 

Естественные науки                              175 4,3 

Технические и сельскохозяйственные 

науки 

376 9,4 

Искусствознание, физическая культура 

и спорт 

25 0,6 

Филологические науки 525 13,1 

Художественная литература 1629 40,6 

Детская литература - - 

Прочие 40 1,0 

ИТОГО: 4015 100 

 

Из них: 

8.6.1. ОТРАСЛЕВОЙ  ПОТОК  НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ для детей  

 

        

Отраслевой поток 

 

    

Кол-во экз. 

    

% от общего 

количества 

поступлений 

 Социальные (общественные) и 

гуманитарные науки 

272 45,19 

Естественные науки                              60 9,97 

Технические и сельскохозяйственные 

науки 

8 1,32 

Искусствознание, физическая культура 

и спорт 

- - 

Филологические науки - - 

Художественная литература 246 40,87 

Детская литература - - 

Прочие 16 2,65 

ИТОГО: 602 100 
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8.7    ИСТОЧНИКИ   ДОКУМЕНТОСНАБЖЕНИЯ 

 

 

 

Источник 

поступления документов 

Сумма 

(руб.) 

Количество Сред. 

стоимость        

1 

экземпляра 

Названий Экземпляров 

1. Местный    

обязательный 

     экземпляр (МОЭ) 

0,00 1 1 - 

2. Книготорговые 

фирмы и издающие 

организации (всего) 
162728,70 783 783 207,82 

в том числе:      

ООО изд-во «Эксмо» 

Местный бюджет  

120000,00 576 576 208,33 

ООО изд-во «Эксмо» 

платные 

12547,70 56 56 224,06 

ОАО Ростов-книга» 

Местный бюджет 

17289,00 86 86 201,03 

ИП книжный магазин 

Местный бюджет 

12892,00 65 65 198,33 

3.   Книги, полученные по 

подписке 
- - -  

 4. Журналы, полученные 

по подписке 
0,00 112 2040  

 5.Журналы, полученные 

по закупке 
- - - - 

6.     Газеты 0,00 45 108  

7.   Взамен утерянных 19414,50 271 277 70,08 

8. Дары/пожертвования 

всего 
54758,00 562 671 81,60 

в том числе  от 

- частных лиц 14640,00 423 456 32,10 

-общественных 

организаций 40118,00 139 215 186,59 

9.  Обмен с библиотеками                                                     

других систем    
- - - - 

10. Передача имущества 

из государственной 

собственности в 

муниципальную 

собственность 

137329,92 15 135 1017,25 

ИТОГО: 374231,12 1788 4015 93,23 
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8.8 ОБЪЕМЫ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Кол-во экз. новых поступлений должно совпадать с табл.8.2 и 8.7 

 

Источники финансирования Объем новых поступлений 

(экз.) 

% 

Местный бюджет 2815+1 70,1 

Федеральный бюджет 60 1,5 

Областной бюджет - - 

Платные услуги и 

предпринимательская 

деятельность 

56 1,4 

Пожертвования частных лиц и 

организаций 
671 16,7 

Обмен с другими библиотеками - - 

Передача собственности 135 3,4 

Взамен утерянных 277 6,9 

ИТОГО 4015 100 
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8.9. РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА 

Ежегодный анализ деятельности ОКиО по изучению библиотечного фонда. 

 

1. На  2014 год  в фондах муниципальных библиотек Целинского района отмечено сокращение числа изданий по 

отраслям знаний: ЕНЛ, с/х, искусство, спорт, худ. лит. Произошло некоторое увеличение ОПЛ за счет  поступлений 

периодических изданий.  

 

 

Состав, развитие и использование библиотечного фонда    МЦБ 

 

Всего 
В том числе по отраслям знания 

опл енл Тех. с/х иск, спорт Худож. прочая 

Экз. % Экз. % Экз. % Экз. % Экз. % Экз. % Экз. % Экз % 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Состоит   на 01.01.2014 257969  38368 14,9 17196 6,7 14667 5,7 13464 5,2 10731 4,1 155644 60,3 7899 3,1 

Выбыло в 2014 7718  1559 20,2 391 5,1 304 3,9 484 6,3 262 3,4 4521 58,6 197 2,5 

Поступило в 2014 г. 4015  1770 44,1 175 4,3 236 5,9 140 3,5 25 0,6 1629 40,6 40 1,0 

Состоит  на 01.01. 2015 254266  38579 15,2 16980 6,7 14599 5,7 13120 5,2 10494 4,1 152752 60,1 7742 3,0 

Отказы 306  58 19,0 32 10,5 21 6,9 19 6,2 23 7,5 151 49,3 2 0,6 

Книговыдача 402769  79496 19,7 33227 8,3 19390 4,8 20920 5,2 12906 3,2 225712 56,0 11118 2,8 

Кол-во пользователей:  20234 

 Кол-во посещений:  187741 

Книгообеспеченность:    

Фонд / Пользователи 12,7  1,9 15,2 0,8 6,4 0,7 5,6 0,6 4,8 0,5 4 7,6 60,8 0,4 3,2 

Обращаемость:                

Выдача / Фонд 1,6  2,1 131,3 2,0 125 1,3 81,3 1,6 100 1,2 75 1,5 93,8 1,4 87,5 

Читаемость:                     

Выдача / 

Пользователи 19,9  3,9 19,6 1,6 8,1 1,0 5,0 1,0 5,0 0,6 3,0 11,2 56,3 0,6 3,0 

Коэфф. соответствия:     

Выдача % / фонд% 1,6   1,3  1,2  0,8  1,0  0,8  0,9  0,9 



24 

 

2. Книгообеспеченность  в 2014 году осталась примерно на прежнем уровне и составила - 12,6  -   что является 

средним показателем по муниципальным библиотекам РО. При этом  обращаемость - 1,6  это ниже среднего показателя; 

читаемость - 19,9 - средний показатель по муниципальным библиотекам РО. 

3. Активно используемыми отделами фонда являются отделы: ЕНЛ, техника, сельское хозяйство, искусство и спорт, 

художественная литература, 

Сверхактивная часть фонда - отдел ОПЛ. 

4. Поступление изданий в фонд: литература закупалась по всем отраслям знаний, учитывая читательский спрос. 

При организации закупок возникали проблемы: нет качественной  и относительно недорогой отраслевой литературы по 

искусству, спорту, многие наименования художественной  литературы в мягком переплете.  

Фонд  библиотек Целинского района на  01.01.2015 г. составил 254266 экз. По сравнению с прошлым годом фонды 

библиотек   уменьшились на 3703 экз., т.к. не было ассигнований  из федерального и областного бюджетов.  

Недостаток поступлений книжного фонда компенсируется подпиской периодических изданий, средства на  которые 

выделяются из местного бюджета. Так же библиотеки принимают литературу, переданную в дар читателями, общественными 

организациями. В 2014 году пожертвования составили 671 экз. на сумму 54758,00 рублей.  

5. В 2014 году произошло сокращение числа муниципальных библиотек Целинского района. Постановлением  

Администрации Новоцелинского сельского поселения от 13.08.2014г.  структурное подразделение НСП ЦР СБ п. Малая Роща 

было ликвидировано. Фонд библиотеки в конце 2013 года был перераспределён в МБУК НСП ЦР СБ. Часть фонда в 2014 г. 

списана по ветхости. 

В 2014 выбытие библиотечного фонда библиотек Целинского района составило 7718 экз.; из них 6345 экз. книги, 1047 

экз. брошюры, 326 экз. журналы. Списывалась в основном ветхая литература.  

Согласно документу «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» выбытие не должно 

превышать поступление,  существует искусственное сдерживание списания литературы. 

6.   % обновления БФ  - 1,6   при норме 10% это низкий показатель. Из этого следует, что фонды библиотек  устаревшие, 

обновляются недостаточно из-за нехватки финансирования, планируем привлекать внебюджетные средства для 

комплектования.     

7.   Весь фонд библиотек Целинского района расставлен по систематическо-алфавитному признаку и размещен в 

открытом доступе, это дает возможность пользователям познакомиться  с новинками, самостоятельно выбрать нужную      

литературу. Это удобно для пользователей помогает библиотекарям в работе по привлечению  читателей. 
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8.9.1. РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА (Детская библиотека) 

Ежегодный анализ деятельности по изучению библиотечного фонда для детей. (Заполняется руководителями детских библиотек) 

 

 

 

 

Состав, развитие и использование библиотечного фонда    МЦБ 

 

Всего 
В том числе по отраслям знания 

опл енл Тех. с/х иск, спорт Худож. Детская 

Экз. % Экз. % Экз. % Экз. % Экз. % Экз. % Экз. % Экз % 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Состоит   на 

01.01.2014 26865  3207 11,8 1520 5,65 767 2,85 140 0,52 996 3,7 10346 38,5 9889 36,8 

Выбыло в 2014 1185  111 9,4 93 7,84 44 3,71 11 0,92 51 4,3 875 73,9 - - 

Поступило в 2014 г. 602  272 45,2 60 9,9 8 1,3 -  -  262 43,3   
Состоит  на 01.01. 

2015 26282  3368 12,8 1487 5,7 731 2,8 129 0,5 945 3,6 9733 37,0 9889 37,6 

Отказы 8  3 37,5 1 12,5 1 12,5 1 12,5 - - 2 25 - - 

Книговыдача 39139  11060 28,3 5090 13,0 2554 6,5 1068 2,7 1826 4,7 10609 27,1 6932 17,7 
Кол-во пользователей: 2333 

 Кол-во посещений-       22245 

Книгообеспеченность    

Фонд / Пользователи 11,3  1,4 12,4 0,6 5,3 0,3 2,7 0,06 0,5 0,4 3,5 4,2 37,2 4,2 37,2 
Обращаемость:                

Выдача / Фонд 1,5  3,3 220 3,4 226 3,5 2,33 8,3 553 1,9 126 1,1 73,3 0,7 46,7 
Читаемость:                     

Выдача/ 

Пользователи 16,8  4,7 28,0 2,2 13,1 1,1 6,5 0,5 3,0 0,8 4,8 4,5 26,8 3,0 17,8 
Коэфф. соответствия:     

Выдача % / фонд% 1,5   2,2  2,3  2,3  5,4  1,3  0,7  0,5 
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8.10 РАБОТА  ПО СОХРАННОСТИ ФОНДА 

 

В МБУК ЦР МЦБ работает комиссия по сохранности фондов. Основными 

решаемыми вопросами на заседаниях комиссии являются:  

          - Рассмотрение актов списания 

- Распределение новой литературы между структурными подразделениями. 

- Перераспределение литературы из одного отдела в другой 

          - Планирование и подведение итогов инвентаризации 

          - Контроль над работой  в области учета, хранения и использования 

фонда. 

Заседания комиссии проводятся ежеквартально. 

В библиотеках сельских поселений организованы комиссии по сохранности 

библиотечных фондов, которые также решают эти вопросы.   

В обеспечении сохранности фонда большую роль играет постоянная борьба 

с задолженностью. 

Главным методом работы с задолжниками является воспитание бережного 

отношения к книге у различных групп читателей. Разъяснительная работа 

ведется с читателями всех возрастов. В своей работе библиотекари применяют 

такие формы как:  

          -  Напоминания задолжникам о задолженности в письменной форме 

          - Закладка-напоминание 

          -  Напоминания по телефону 

          -  Предупреждения задолжников 

          - Проведение акций «Неделя возвращенной книги», «Библиотека без 

задолжников» 

          - Подворный обход задолжников 

          - Составление списков задолжников и передача их по месту учебы в 

школы. 

Во всех библиотеках своевременно производится ремонт поврежденных 

книг. Работают кружки по ремонту книг, в Межпоселенческой центральной 

библиотеке мелким ремонтом книг занимаются библиотекари. 

 В МЦБ проводятся мероприятия по сохранности фондов. Ежемесячно 

проводится санитарный день. Имеются противопожарная сигнализация, 

термометры.  

8.10.1   ПРОВЕРКА  БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 

Наименование 

библиотеки 

Сроки 

проведения 

Объем 

проверенного 

фонда 

Объем недостачи 

Экземпляров сумма 

(руб.) 

Детская библиотека 15.05.2014-

30.06.2014 

18654 экз. 118 3736,32 

Сельская библиотека 

с. Степное ЮСП 

20.05.2014- 

20.06.2014 

12620 экз. 295 116,00 

 ИТОГО 31274 экз. 413 3852,32 
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8.10.2 СОСТОЯНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА  

 

Виды 

чрезвычайных 

ситуаций, 

приведших к 

утрате 

документов из 

фонда 

Структурное 

подразделение 

Объем 

утраченного 

фонда 

Наличие 

документа, 

подтверждающего 

утрату (протокол, 

акт, заключение и 

т. п.) 

Кража - - - 

Пожар - - - 

Затопление - - - 

  ИТОГО  

 

8.11 АНАЛИЗ РАБОТЫ С ОТКАЗАМИ 

8.11.1  ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ В БИБЛИОТЕКАХ МЦБ 

 

Причины отказов Годы 

2014 

 

2013 

Количество отказов всего –  306 427 

В том числе:   

 Нет в библиотеке  117 178 

 Малая экземплярность   189 249 

Количество отказов по отраслям знаний:    

Социальные (общественные) и 

гуманитарные науки 

58 128 

Естественные науки                              32 32 

Технические и сельскохозяйственные науки 40 35 

Искусствознание, физическая культура и 

спорт 

23 19 

Филологические науки 2 15 

Художественная литература 151 198 

Ликвидировано отказов: 245 363 

 

8.11.2 МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ОТКАЗОВ 

Для ликвидации отказов пользователями МЦБ используется  

- внутрисистемный  книгообмен 

- документы на электронных носителях информации. 

- заказывается литература по МБА из ДГПБ 

Для удовлетворения отдельных  тематических запросов используются 

электронные ресурсы сети Интернет, СПС «Консультант-Плюс».    
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8.12   КОМПЛЕКТОВАНИЕ   ФОНДА  

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ  БИБЛИОТЕКИ 

ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

Виды документов Поступило названий Поступило экземпляров 

2013 2014 Прирост 

(+,-) 

2013 2014 Прирост 

(+,-) 

Книги 657 936 +279 1165 1448 +283 

Журналы 

 
92 105 +13 1001 993 -8 

Газеты 27 26 -1 28 31 +3 

Аудиовизуальные 

издания 
- - - - - - 

Электронные 

издания 
- - - - - - 

 

 8.13 МЕСТНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР 

8.13.1 Местные периодические издания, получаемые библиотекой 

 

8.13.2 Книги, выходящие на территории муниципального района 

 

 

 

 

 

 

Наименование издания Адрес, контактный 

телефон редакции 

Количество 

поступающих 

экземпляров в ЦБ и в 

структурные 

подразделения 

Целинские ведомости 

Общественно-

политическая газета 

Целинского района 

Ростовской области. 

Газета зарегистрирована в 

Северо-Кавказском 

региональном управлении 

по СМИ. 

Регистрационный ПИ 

№ФС 10-6119 от 

17.01.2006 

347760 Ростовская обл. 

Целина, ул. Советская, 6 

тел. (86371) 

9-52-16, 9-56-99 

Всего 13 экз. 

3 экз. в МЦБ 

10 экз. в  библиотеках 

сельских поселений 

ФИО автора Наименование 

издания 

Количество поступающих 

экземпляров в МЦБ  

- -  - 
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9. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

9.1.  Мониторинг чтения, запросов пользователей, эффективности 

массовых мероприятий и др. 

В 2014 году  продолжена  работа по  изучению  читательского спроса, 

качества библиотечного обслуживания, востребованности библиотечных 

ресурсов.  

В библиотеках проведены анкетирования, исследования, опросы, анализы 

чтения и др.  Приведем пример некоторых из них. 

- Опрос - анкетирование «Искусство быть читателем» проведен МБУК ЦР 

МЦБ. Цель - выявить уровень информационной  культуры читателей, отношение 

к библиографическим изданиям библиотеки. Опрос рассчитан на  различные 

категории пользователей. Приняли  участие 75 чел. 

- Опрос «Интернет-зависимость», опрос «Ваша гражданственность», 

анкетирование «Я и библиотека» проведены сотрудниками отдела обслуживания 

МБУК ЦР МЦБ среди молодежи  п. Целина. В них приняли участие 120 чел. 

- Анкетирование «Молодежь и библиотека», социологическое 

исследование «Феномен читающего человека»  проведены МБУК МСП СБ.  

Цель: рассмотреть тенденции развития читательских запросов подростков 

и молодежи, выявить основные требования и трудности, возникающие у 

пользователей, посещающих библиотеку. Приняло участие 200 чел. от 14 до 24 

лет.  

- Анкетирование «Время, Книга. Мы» проведено  среди юношества  

жителей с. Плодородное.  В нем приняло 45 чел. 

- Анкетирование «Роль библиотеки в жизни подростка» проведено МБУК 

НСП СБ, дало возможность определить тенденции развития информационных 

потребностей старшеклассников, узнать конкретные предложения по улучшению 

качества библиотечного обслуживания, учесть запросы и пожелания этой 

категории пользователей. Приняло участие  40 чел. 

- Анкетирование «Читатель библиотеки. Каков он?»  проведено МБУК 

ЛСП СБ, в январе - феврале 2014г. Цель - изучение читателей библиотеки с 

точки зрения возраста, социального происхождения, тематики чтения, частоте 

посещения библиотеки и количества  взятых изданий, то есть нарисовать портрет 

современного читателя данной библиотеки 

- Анкетирование «Библиотекарь ХХI века. Каким он должен быть?» 

позволило  выявить отношение современных детей к профессии библиотекаря, 

какие качества и какие знания и навыки необходимы библиотекарю наших дней 

и будущего. Анкетирование провели библиотекари  МБУК ЛСП СБ. 

- Анкетирование «История и мы» проведено среди детей старшего 

возраста. МБУК ЛСП СБ 

- Опрос «Моя семья и я в истории моей страны», опрос «Если бы я был 

главой поселения, то…», тест - анкета «Мы разные, и это хорошо»- МБУК ЛСП 

СБ, 
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9.2 Организация культурно-досуговой деятельности 
9.2.1   Количество массовых мероприятий  всего - 776,  в том числе: 

- литературные вечера, музыкальные вечера - 90, 

- устных журналов - 44, 

- читательские конференции, презентации -26, 

- обзоры -133, 

- беседы по книге -178, 

- количество клубов по интересам - 18, 

- массовые праздники  - 113, 

- фестивали - 4, 

- прочие (диспуты, обсуждения, уроки, конкурсы, КВН, турниры, часы-

размышления, интересных сообщений, дискуссии) – 170.  

книжных выставок  - 353. 

 

9.2.2  Анализ мероприятий по основным тематическим направлениям. 

 

  Массовыми формами пропаганды книги было охвачено 15393 

пользователя библиотек, проведено 776  массовых мероприятий. Средняя 

посещаемость массовых мероприятий составила  19,8 чел. 

Приоритетными направлениями в 2014 году для библиотек Целинского 

района были: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, 

- формирование здорового образа жизни, 

- формирование правовой культуры читателей, 

- краеведческая деятельность, 

- экологическое просвещение. 

2014 год объявлен в России Годом культуры. 

 Большую разнообразную программу мероприятий в течение 2014 года 

провели  для своих читателей муниципальные библиотеки Целинского района в 

год культуры. 

 Регулярно статьи о мероприятиях  проведенных библиотеками района  

печатались  на страницах газеты «Целинские ведомости», а также на сайте 

муниципального бюджетного учреждения культуры Целинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека». Показывались сюжеты о 

мероприятиях  по местному телевидению. 

 Мероприятий в библиотеках проведено много и  по разным темам. 

Наиболее интересные из них: 

- Районный литературный конкурс «Пилигрим». Предложение объявить 

конкурс имени Казьмина принадлежала поэту и прозаику Виктору Крысову. 

Ранее таких конкурсов в районе не проводилось. При поддержке заместителя 

главы района Сурковой М.Л., заведующей районным отделом культуры 

Голосной Т.М., директора МБУК ЦР МЦБ, представителя общества охотников и 

рыболовов Попова В.А., ТРВК «Дельта», а также районной администрации 

конкурс «Пилигрим» состоялся, члены жюри прочитали и оценили массу 

представленных работ, с трудом выбрав дипломантов. 13 февраля в малом зале 

районного Дворца культуры собрались участники литературно-творческого 
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конкурса, поклонники таланта Леонида Михайловича Казьмина, его родные и 

друзья. 

- Циклы мероприятий «Роль православия в истории Русской культуры», 

«Творчество местных поэтов» проведены МБУК ЦР МЦБ в Центре социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в течение года 

(24 мероприятия см. Духовно-нравственное воспитание). 

- Литературный вечер «Я песню не спою, но выпаду  росою…» 70 лет 

Целинскому поэту Л.М. Казьмину  (Клуб № Вдохновение», школа № 1,8) 

- Литературный вечер «Смех сквозь слезы»  к 205-летию со дня рождения 

Н.В. Гоголя.  В него вошли: Книжная выставка, электронная презентация, 

дефиле литературных героев Гоголя проведен МБУК ЦР МЦБ. 

- Вечер  памяти  коллеги  Казьминой Е.И. Люди культуры в год культуры 

«Человек щедрой души». 

-Экскурсии по мини - музею «Ничто в забвенье не уходит». 1 раз в квартал. 

Цель экскурсий: воспитание молодого поколения, на основе сохранения 

народных традиций, культуры и быта. 

-День открытых дверей: «Знакомьтесь, библиотека: Дом друзей» и день 

Дарителя «Щедрый дар души благородной» прошли в  МБУК Михайловского 

сельского СП СБ.  27 мая – Всероссийский день библиотек: по доброй традиции, 

сложившейся десятилетиями, в МБУК МСП ЦР СБ  в этот день  проходят 

дни открытых дверей для жителей и пользователей.   Библиотеку посетили 

учащиеся МБОУ МОСШ №15, жители с. Михайловка. Директор библиотеки 

подробно познакомила учеников с историей библиотечного дела 

в Михайловском сельском поселении, историей образования первой избы-

читальни, первыми библиотекарями. В былинной форме библиотекарь вела 

рассказ «Михайловская библиотека в сказке и наяву...» о том, как существовала 

библиотека последние 23 года, о правилах библиотеки, о том, кто может стать 

её читателем; структурой и формами работы. В этот день стало традицией дарить 

в библиотеку книги.   Щедрым даром души благородной (семьи Горбачёвых и 

Репкиных)  читающий Дом пополнился на 200 экз. книг. 

 - Историческое  путешествие  «Культурное  наследие  России» проведено 

Плодородной сельской библиотекой МБУК МСП СБ.   Оформлена книжная 

выставка  «Наше  наследие. Для учащихся старших классов был проведен обзор 

литературы,  представленной на выставке,  а затем было совершено виртуальное 

путешествие по залам  Эрмитажа  «Крупнейшая  художественная сокровищница  

России» - к 250-летию создания музея. 

 - К 205 -летию  со дня рождения Н. В. Гоголя в сельских библиотеках 

Хлеборобного сельского  поселения прошли мероприятия под названием «Сила 

русской души». 

В план основных мероприятий входили: 

  - «Вечно ваш Гоголь» - биографический экскурс по жизни и творчеству 

писателя, 

 - «В поисках живой души»  библиографический обзор 

литературоведческих статей - посвященный творчеству Николая Васильевича 

Гоголя, 

  - «Сила русской души» - развернутая книжная выставка-просмотр, 
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  - «Мне нужны лишь черевички, те, что носишь ты сама» – мини-спектакль 

по произведению Н. Гоголя «Ночь перед Рождеством», «Знаешь ли ты...?» - 

литературная викторина. 

 - Возрождая старые и добрые традиции, в дни «Пасхальной Седмицы», 22 

апреля в  Среднеегорлыкской сельской библиотеке, совместно с  Домом  

Культуры состоялась встреча друзей «Пасхальные посиделки».  

- Час истории «От первых свитков до больших томов»  (ко Дню 

Славянской письменности) проведен МБУК Кировского СП СБ.  На мероприятие  

учащиеся старших классов познакомились с жизнью и деятельностью 

славянских просветителей, их роли в отечественной культуре,  историей и 

значением  Дня славянской письменности и культуры. 

- «Уроки культуры» - вечер-дискуссия для старшеклассников проведен в 

МБУК Ольшанского СП СБ. Библиотекари подготовили электронную 

презентацию по культуре поведения, по нормам этики. 

- «От души и для души»- к Всемирному дню поэзии проведен  праздник  

МБУК Новоцелинского СП СБ. Была представлена  презентация стихов местных 

поэтов. Были приглашены  местные поэты, которые читали свои стихи. Каждому 

присутствующему на встрече были вручены стихи одного из поэтов. Также  

были исполнены песни собственного сочинения. 

 -Историческое путешествие ко Дню славянской письменности «Аз и Буки 

– основа наук»  было проведено МБУК Новоцелинского СП СБ. Показана 

компьютерная  презентация о создателях азбуки. Дети  на глаголице писали 

письма, а также переводили со старого алфавита на  новый. 

- Вечер поэзии «Строки души» в библиотеке ст. Сладкая Балка. В нем 

приняли участие поэты и любители поэзии ст. Сладкая Балка поселка, поселка 

Целина и села Лопанка.  Поэты знакомили читателей со своими произведениями, 

а затем все присутствующие приняли активное участие в обсуждении 

прозвучавших стихотворений, побеседовали о роли и важности культуры в 

человеческой жизни и жизни общества. Встреча прошла в очень теплой 

дружеской обстановке, все участники поэтического вечера предложили 

проводить подобные мероприятия чаще, приобщать к поэзии детей и юношество. 

- Информационный час «Всемирный день культуры» проведен МБУК ЛСП 

СБ.   Приняли участие учащиеся МБОУ СОШ №3.  Дети узнали об истоках 

празднования Всемирного дня культуры, о роли культуры в жизни отдельного 

человека и общества, приняли активное участие в викторине «Человек - 

культура, традиции, здоровье».  

14 ноября, в рамках Года культуры, прошло праздничное мероприятие 

«Книжные сезоны Донской публичной», посвященное Ростовскому 

академическому театру драмы имени М.Горького на тему «Дом, объединивший 

музы».  

В читальном зале муниципального бюджетного учреждения культуры 

Целинского района «Межпоселенческая центральная библиотека» состоялось 

открытие «Книжных сезонов» и выставки «Дом, объединивший музы».  

Здесь  собрались работники  культуры Целинского района, библиотекари 

сельских, школьных и районной библиотек, преподаватели школ и широкая 

публика. Открыл «Книжные сезоны» заместитель генерального директора 

Донской государственной публичной библиотеки Мун М.Е. Слова 
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благодарности гостям сказала директор МБУК Целинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» Павлий Е.А., а заместитель Главы 

Администрации Целинского района по социальной работе и информационной 

политике Суркова М.Л. вручила благодарственное письмо коллективу Донской 

государственной публичной библиотеки в лице директора ДГПБ, заслуженного 

работника культуры РФ Колесниковой Е.М. от Главы администрации 

Целинского района Сорокина Б.Н. Обзор выставки «Дом, объединивший музы» 

провела заведующая сектором обслуживания отдела краеведения ДГПБ 

Пономаренко Л.А. 

По окончании обзора выставки там же, в читальном зале библиотеки была 

проведена презентация краеведческих ресурсов Донской государственной 

публичной библиотеки «Познай Донской край», которую представила главный 

библиограф отдела краеведения ДГПБ Поповян Л.К. 

Малый зал районного Дома Культуры собрал преподавателей, учителей, 

учащихся и широкую публику на творческую встречу «Площадь, объединившая 

два города» с Волошиной Любовью Феоктистовной, архитектором-

реставратором, краеведом, автором книг о Ростове-на-Дону. 

А в большом зале районного Дома Культуры была проведена творческая 

встреча «Во что играют в театре» с режиссером, журналистом, педагогом Пхида  

Александром Семеновичем, на которую были приглашены учащиеся старших 

классов МБОУ СОШ № 1, 8, 9, 32, а также гости поселка и друзья библиотеки. 

А.С. Пхида провел со школьниками мастер-класс по актерскому мастерству. 

В читальном зале Детской библиотеки состоялась творческая встреча со 

Светланой Витальевной Фадеевой, детской писательницей, встречи с которой 

ученики младших классов МБОУ СОШ № 1 и 9 ждали с нетерпением. Дети 

успели прочитать некоторые книги автора, веселые и увлекательные сюжеты 

которых безумно понравились ребятам. Встреча прошла в форме свободного 

общения. В начале мероприятия было знакомство с писательницей, затем дети 

делились впечатлениями от прочитанных ими книг, а в последствии Светлана 

Фадеева провела со школьниками интересную викторину. В завершении встречи 

каждый из учеников подходил к писательнице, чтобы получить автограф. Отзыв 

детской писательницы о «Книжных сезонах» в Целине и рисунки детей по ее 

творчеству размещены на персональном сайте писательницы.  

 Историческое просвещение населения, работа по пропаганде патриотизма, 

гражданской ответственности, любви к своей «малой Родине» - вот 

приоритетные направления в прошедшем году. 

 Ко дню  освобождения Целинского района от немецко-фашистских 

захватчиков, ко дню Великой Победы, ко дню памяти и скорби  в библиотеках 

района прошли мероприятия: 

 - В МБУК Хлеборобного СП СБ действует краеведческий музей «Память», 

созданный директором Т.А. Фещенко, проведены в течение года экскурсии, 

массовые мероприятия:  тематический вечер   «Я юностью связан с войной», 

вечер памяти «Ушедшим в бой последний, посвящаем»,  час памяти «Вечно 

живые». 

- литературно - музыкальная композиция «И песня тоже воевала», 

просмотр литературы  «Слава, тебе победитель солдат», неделя патриотической 
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книги «Зови же, память, снова в сорок пятый», час истории «22 июня. Ровно в 4 

часа» организованы  библиотекарями  Юловского  сельского поселения. 

 Воспитание правовой культуры - необходимый  момент для 

социализации личности. Библиотеки  принимали самое активное участие в этом 

направлении, стали  настоящими информационными центрами, осуществляя 

правовую поддержку всех категорий пользователей.  Были проведены 

мероприятия на темы: «Азбука права», «Закон и порядок превыше всего», Знать 

и соблюдать», «Законы, которые нас защищают», «Новое в российском 

законодательстве». 

 В преддверии Выборов депутатов собрания депутатов Целинского района 

пятого созыва, 13 сентября в 77-й день рождения Ростовской области в п. Целина 

прошли праздничные мероприятия. МБУК ЦР «Межпоселенческая центральная 

библиотека» совместно с районным Дворцом культуры и территориальной 

избирательной комиссией Целинского района  приняла участие  в акции «Дон 

выбирает лучших!». Звучала музыка, прохожим раздавались воздушные шары, 

совершенно бесплатно можно было сделать памятное моментальное фото, 

художники рисовали всем желающим портрет-шарж, дети участвовали в 

конкурсе рисунков. Глава Целинского района Б.Н. Сорокин награждал лучших 

работников культуры благодарственными письмами, а подарком всем стал 

концерт под девизом «Ростовская область - моя любовь и гордость». 

- «ЗА будущее голосуем вместе!»  под таким  названием проведен цикл 

мероприятий  МБУК МСП СБ. Это: Выставка - информация «Михайловка, скажи 

свое слово!», «Сделать выбор - ваш долг и ваше право», медиа лекторий 

«Выбираем сегодня- выбираем свое завтра», информационно - правовой час «За 

будущее голосуем вместе», выпущен информационный  буклет «Азбука 

избирателя», памятка «О выборах». 

 Ко Дню России, Дню народного единства, дню Конституции, дню 

российского флага в библиотеках проведены: 

 -Литературный  час «Русь великая», литературный вечер «Родина моя - 

Россия!» проведены библиотеками МБУК ХСП СБ.  

  - Акция «Мы едины!», тематическая  программа «Россия - мой дом»- 

МБУК МСП СБ. 

- «Россия, Русь. Храни себя, храни!»- МБУК НСП СБ. 

Краеведение всегда было и остается одним из приоритетных направлений 

деятельности библиотеки. Прошлое и настоящее края, опыт предшествующих 

поколений, их традиции, быт, обычаи - все это  становится темой 

многочисленных мероприятий. Во всех библиотеках  проводились краеведческие 

часы, презентации, праздники родословной, встречи с местными писателями, 

конкурсы на лучшее знание истории села. Вот некоторые из них: 

- Историко-краеведческий экскурс «Как наши предки говорили»- с/б. с. 

Хлеборобное. 

- Праздник села «Село родное, Люди. Годы» (К 200-летию села)- МБУК СП 

СБ. 

- Час истории «Нам не дано забыть подвиг земляков», час истории «Я живу 

в прекрасном крае» - МБУК ХСП СБ. 

- Краеведческий час «Мой край, нет в мире краше»- с/б. с. Степное. 
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- Фото - документальная  выставка «Уголок России - отчий дом» 

оформлена  ко дню села в Плодородной сельской библиотеке. 

- Урок краеведения «Земля моя родная», праздник села «Село - наш дом» - 

МБУК ОСП СБ. 

- Литературно - музыкальная  композиция «Я вырос здесь и край мне этот 

дорог»- с/б. с. Степное. 

- Час донской истории «Казачество на Целинской земле», встреча с 

атаманом В.А. Поляковым - МБУК НСП СБ.  

- Вечер - портрет «Здесь я родился, здесь я живу» проведен МБУК ЦР МЦБ 

к 90 -летию историка-краеведа С.К. Дебелого, автора книг «Целина Донская». 

- Неделя краеведческой книги «Свои истоки должен помнить каждый», 

посвящена 98 годовщине п. Целина, организована МБУК ЦР МЦБ. 

Цель - пробуждение у читателей чувства гордости и уважения к родной 

земле, к ее историческому и культурному прошлому, обычаям и традициям, 

знакомила с творческим и духовным наследием знаменитых земляков. 

Первый  день -  Открытие  Недели:  презентация книжных выставок под 

девизом  «Целинская земля! Я всей душой люблю тебя!», электронная 

презентация «Моя родина  поселок Целина».  

Детская  библиотека: вернисаж детских рисунков  «Родина малая - родина 

милая». 

Второй день: под девизом «Блажен, кто предков с чистым сердцем чтит». 

Это день истории, памяти и воинской славы. Читатели библиотек в этот день 

знакомятся с книгами, рассказывающими об истории края, района, села, 

встречались с людьми, которые своими боевыми и трудовыми подвигами 

снискали славу родной земле.  

Час памяти «Он один из нас» был посвящен жителю поселка, участнику 

Великой Отечественной войны.  

Третий день - «В культуре края - душа народа» посвящён обычаям, 

традициям, быту и культуре края, поселка. 

Посещение музея, участие в викторине «Где эта улица, где этот дом?»,  

Разгадывание кроссворда, в котором зашифровать названия улиц села, фамилии 

знаменитых земляков. 

Четвертый день -  «Не опоздай спасти землю» - день экологии,  листовка 

«Спасем природу от человека!», акция «Чистота улиц – красота поселка».  

Пятый день - «С милым краем дышу заодно» - познакомил с Целиной 

литературной. Заседание клуба «Вдохновение». Стихи о крае, поселке. 

Неделя краеведческой книги еще раз показала, что интерес к родному 

краю, его истории и культуре не угасает. Ведь в сердце каждого есть уголок, где 

живет любовь  и нежность к  своей малой родине. 

ДБ - Краеведческий час «Целина - лишь капелька России», тест - опрос «Я 

желаю своему поселку в день его рождения» 

К 77 летию Ростовской области совместно с ДК библиотекари 

Журавлевской сельской библиотеки провели праздник «Край Донской, ты 

сердцу дорог», куда вошли литературно-музыкальная композиция «… И недаром 

на Руси всем знакомы казаки!» 

 С каждым годом  краеведческая деятельность совершенствуется. Хочется 

отметить библиотеки, которые одни из первых создали мини - музеи,  собравшие 
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богатый исторический материал, проводят экскурсии, знакомят пользователей с 

историей, бытом и традициями  малой Родины. Это  МБУК ЦР МЦБ, ДБ, МБУК 

Хлеборобного СП СБ. 

 Запоминающимися были мероприятия, посвященные творчеству наших 

земляков. 

Назовем некоторые из них. 

- Вечер памяти нашего талантливого земляка, поэта Леонида Казьмина.  

 21 марта во Всемирный день поэзии в читальном зале библиотеки прошел 

творческий вечер нашей землячки - молодой поэтессы, победительницы 

конкурса «Пилигрим», Марины Мищенко. 

 21 октября в читальном зале библиотеки состоялся творческий вечер члена 

поэтического клуба «Вдохновение», жительницы хутора Северный Ирины 

Субботиной «И жизни без стихов я все-таки не мыслю...». 

 Экологическое просвещение -  неотъемлемая часть работы библиотек 

района.  Библиотеки  обладают немалым  информационным потенциалом по 

вопросам экологии,  принимают активное участие в экологическом образовании 

населения.  Работа эта ведется последовательно, систематично и комплексно. 

Постоянно проводятся беседы, обзоры, экологические часы, диалоги, диспуты, 

путешествия и другие мероприятия: 

- час информации «Охрана природы - веление времени» - МБУК КСП СБ, 

- выставка-набат «Тебе и мне нужна Земля!» - с/б. с. Сладкая Балка, 

- экологический урок «Голубые очи планеты»- МБУК ОСП СБ,  

- акция «Твой след на земле», вечер вопросов и ответов «За чистую землю, 

воздух и воду. За чистую душу и разум народа»-  МБУК МСП СБ. 

- день информации «Экология и современность»- МЦБ. 

 Библиотеки  организовали и провели  экологические десанты - «Чистый 

берег - чистый пруд»,  «Сохраним прелесть цветущей земли»,  «Жить согласно с 

природой». 

 В День защиты озонового слоя земли Журавлевская сельская библиотека 

провела День информации «Защитим планету Земля». Для читателей открыта 

книжная выставка «Приоткроем дверь в природу», проведена беседа-обзор 

«Человек и природа», беседа «Сохраним планету земля» и в заключении  игровая 

программа «За природу в ответе - взрослые и дети». 

Продолжена работа экологических клубов по интересам «Зеленый мир» - 

МБУК ЛСП СБ, «Пилигрим» - МБУК МСП СБ, «Лазорик» - МБУК НСП. 

 Важным направлением работы библиотек района  является пропаганда 

здорового образа жизни. Библиотекари ставят перед собой цель – расширить их 

информационный кругозор и системно вести профилактику вредных привычек. 

В своей работе  библиотекари используют традиционные формы: книжные 

выставки, беседы, викторины, встречи с медицинскими работниками, и 

инновационные: мультимедийные презентации, репортажи о здоровье,  

театрализованные суды  над вредными привычками. 

Ко Всемирному дню здоровья, ко дню физкультурника в библиотеках 

проведены: 

- День информации «Гимн Здоровью» для всех категорий читателей, 

дискуссия «Подари себе жизнь»,  проведены МБУК ХСП СБ. 

- Неделя здоровья «Здоровым будешь - все добудешь» МБУК ЦР МЦБ.  
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- Беседа с элементами игры «Быть здоровым  здорово!»,  День здоровья  

«Здоровый образ жизни это…», Флэш-моб «Мы против наркотиков»  

организован для молодежи МБУК МСП СБ. 

- День здоровья «Здоровая семья - здоровая страна» МБУК ССП СБ. 

- Час информации «Быть здоровым - это стильно, или Жизнь стоит того, 

чтобы жить!» МБУК ХСП СБ. 

- Электронная презентация «Книга на службе здоровья» МБУК КСП СБ. 

- День здоровья  «Здоровье - бесценный дар» МБУК НСП СБ. 

- Конкурсно - игровая программа «Спорт – это жизнь» МБУК ССП СБ. 

Во Всемирный день отказа от курения в библиотеках прошли:  

- Час откровения «Откажись от курения  - выбери жизнь!» МБУК МСП СБ. 

- Акция «Выбираем жизнь без табачного дыма» МБУК КСП СБ. 

Пропаганда художественной литературы, эстетическое воспитание -  

важные направления  в работе библиотек. 

К 200-летию М.Ю. Лермонтова в библиотеках проведены мероприятия: 

- Вечер - персоналия «Нет, я не Байрон, я другой» МБУК МСП СБ. 

- Литературный  вечер «А он мятежный ищет бури…»  МБУК ЛСП СБ. 

- Литературный вечер «Мятежный гений вдохновенья», электронная  

презентация «И мир не пощадил его - и бог не спас…»  библиотеки Юловского 

сельского поселения. 

- Час литературного портрета «Моя душа чудесного искала…»  с/б. 

с.Плодородное.   

- Литературная гостиная «Он был источник вдохновенный…» с/б. с. 

Журавлевка. 

- Литературный  вечер «М.Ю. Лермонтов: Личность, судьба. Эпоха» МБУК 

ЦР МЦБ школа № 8,9  и  другие. 

 К 205- летию Н.В. Гоголя в библиотеках проведены: 

-Урок классики «Великий комик жизни действительной» - 205 лет Н. 

Гоголю  - МБУК ЮСП СБ. 

- Литературный час «Ожившие души гоголевских книг» МБУК МСП СБ. 

- Литературный вечер «Сила русской души»  МБУК ХСП СБ. 

- Вечер-портрет  «Смех сквозь слезы»  МБУК ЦР МЦБ, в программе: 

выставка «В поисках живой души», электронная презентация, литературное 

дефиле, обзор творчества. 

- Читательская конференция «Миргород и его обитатели»  МБУК НСП СБ 

- цикл мероприятий, «Читая Гоголя сегодня» проведен ДБ и другие. 

К 125-летию  А. Ахматовой в библиотеках проведены: 

- час поэзии «Щедро взыскана дивной судьбой…» МБУК ЦР МЦБ, 

выставка «Я - голос ваш…», чтение стихов, электронная презентация, 

прослушивание записей (авторское чтение), обзор творчества, 

- турнир  литературных эрудитов «Я научилась просто, мудро жить», 

литературный вечер «Смотреть на небо и молиться Богу», литературная гостиная 

«Одари меня горькою славою»  проведены библиотеками - МБУК ХСП СБ, 

- литературный экскурс «Величавая, гордая, светлая, и уже при жизни 

бессмертная»- МБУК ЮСП СБ, 

- урок-презентация «Души несломленный полет»  МБУК ЛСП СБ. 

К 90 -  летию со дня рождения Б. Окуджавы проведены: 
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- час поэзии «Я никогда не летал в облаках» МБУК ЦР МЦБ, 

- литературный вечер «Надпись на камне»  МБУК КСП СБ,  

- лирическая композиция «Ах, война, что ты сделала подлая!»  с/б. с. 

Журавлевка. 

 Литературная гостиная  к 205-летию А. Кольцова «Опадает листва и 

рождается снова. Остаются слова А. Кольцова», выставка - исследование «Жизнь 

не в счастье, жизнь в искании»  к 140-летию В. Брюсова, литературная 

композиция «И девушка наша в походной шинели…»  к 90-летию Ю. Друниной, 

час откровенного разговора «Чужого горя не бывает» к 90-летию  Б. Васильеву, 

выставка - поклонение «Боец за справедливость…» к 90-летию В. Быкова 

проведены  МБУК МСП СБ. 

- Вечер-портрет «Я сибирской породы…» (85 лет В. Шукшину) выставка, 

электронная презентация, просмотр видеороликов  фильмов, обзор творчества, 

дискуссия  проведен МБУК ЦР МЦБ для членов клуба «Вдохновение». 

- Часы искусства «Жизнь как река» (85 лет Л. Зыкиной), «Анна Герман. 

Жизнь и творчество», «Таланты русской земли. Лидия Русланова», «Я не могу 

иначе. Валентина Толкунова», «Золотой голос России»  и др. проведены МБУК 

ЦР МЦБ в МБУ ЦСО. 

28 февраля в читальном зале МБУК ЦР МЦБ прошел литературно-

музыкальный час «Пусть душа останется чиста…», посвященный творчеству 

Николая Рубцова. 

Библиограф Вихрова Елена познакомила гостей мероприятия и членов 

клуба «Вдохновение» с некоторыми фактами из биографии поэта, подробнее 

остановилась на его творчестве, читала стихи талантливого поэта. Гости 

мероприятия просмотрели электронные презентации: «Тотьма - Родина поэта» и 

«Жизнь Рубцова в фотографиях и картинах».  

 Одной из задач, стоящих перед нашим обществом в настоящее время 

является его духовное, нравственное возрождение. Библиотеками района 

продолжена работа по воспитанию культуры поведения, вежливости и доброты, 

семейных отношений, православных традиций. Разнообразием форм  работы и 

широтой тематического диапазона определяется  деятельность библиотечных 

работников  по духовно-нравственному воспитанию: 

- Час информации «Свет Рождественской звезды» - МБУК ЦР МЦБ. 

- Праздник «Масленица  блинница, весны именинница -  с/б. с. Степное. 

- Фольклорные посиделки «Масленицу встречаем…» - МБУК МСП СБ. 

МБУК МСП СБ.  

-День информации «Великий пост – время духовного очищения» с/б. с. 

Сладкая Балка. 

- Литературный час «Святыни православия»  - МБУК КСП СБ. 

- Фольклорный праздник «Во горнице во светлой» - МБУК НСП СБ. 

 В рамках цикла мероприятий «Православные праздники» в читальном зале 

библиотеки 9 января прошел час православия «Преподобный Сергий 

Радонежский, куда были приглашены члены клуба «Вдохновение» и гости 

библиотеки. Библиотекарь отдела обслуживания Третьякова Л.А. познакомила 

слушателей с биографией Сергия Радонежского, с интереснейшими фактами из 

его праведной жизни, а также рассказала о его роли в русском Православии. 

Гостям мероприятия было предложено просмотреть электронную презентацию с 
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музыкальным сопровождением о земной жизни Преподобного Сергия и 

электронную презентацию с демонстрацией репродукций картин различных 

художников, изображавших Троице-Сергиеву Лавру и самого Сергия 

Радонежского. 

 Одной из важнейших задач в работе библиотек  является пропаганда 

семейных ценностей. Мероприятия, подготовленные  ко Дню матери, Дню 

семьи, к Международному женскому дню 8 Марта, стали для нас традицией. 

В библиотеках проведены: 

- Вечер - элегия «Ваше величество  женщина…», День матери «Величие 

матери, оберегающей жизнь»- МБУК МСП СБ. 

- Литературно - музыкальный вечер «Нет чувства сильней материнской 

любви»-МБУК ОСП СБ. 

- Тематический час «Ты одна мне несказанный свет»- с/б. с. Журавлевка. 

- Литературно-музыкальная композиция «Женщине матери посвящается»- 

МБУК КСП СБ. 

- Литературная  гостиная «Все звезды для тебя одной» МБУК ХСП СБ. 

- литературно-поэтический праздник «Спасибо тебе, родная» школа № 1. 

МБУК ЦР МЦБ. 

В 2014 году  продолжена работа по продвижению чтения и пропаганде 

библиотек. 

- Пресс-ревю «С интересом и вниманием, познаем мы мир журнальный…», 

экскурс-диалог «Библиотека-молодым читателям: услуги, ресурсы», день 

открытых дверей  «Библиотека приглашает друзей», пиар-акция «С книгой по 

жизни» проведены в МБУК МСП СБ. Акция «Читающий маршрут» проходила в 

3 этапа: 1- Информационно - эстетический, 2-й экологический, 3-й в защиту 

родного села «Нет ничего ближе и краше родной Михайловки нашей». 

- Круглый стол «Книга спасет мир, если мир спасет книгу»  проведен 

МБУК ОСП СБ. 

 6 февраля в читальном зале МБУК ЦР МЦБ прошло традиционное 

мероприятие «Читатель года - 2013», целью которого является чествование 

самых активных читателей. Лучшие читатели определялись в нескольких 

номинациях: 

«Самый активный читатель», «Лидер читального зала»,  «Мистер фантаст», 

«Самый любознательный читатель», «Самый позитивный читатель», 

«Очарованные книгой» и другие. Достойную награду в номинации «Талант года» 

получил Нагорный Сергей, который является не только читателем библиотеки, 

но и членом клуба «Вдохновение». Номинанты принимали памятные подарки - 

конечно же, книги! Библиотекари принимали слова благодарности. Гостям было 

предложено посмотреть электронную презентацию об истории книги, нашей 

библиотеки и праздника «Читатель года». 
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   9.2.2.1 Работа с детьми 

 

Число 

пользователей 

до 14 лет 

Число 

посещений  

Выдано 

экземпляров 

Читаемо

сть  

Посещае

мость  

5349 84058 140476 26,2 15,7 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 в библиотечном обслуживании детского населения 

1. Патриотическое воспитание. 

2. Правовое просвещение. 

3. Развитие нравственных ориентиров   детей и подростков. 

4. Краеведение и библиотека, работа с литературой по истории, культуре 

родного края. 

5. Информационная поддержка в помощь образованию. 

6. Формирование здорового образа жизни и экологическое просвещение 

школьников. 

7. Формирование литературной культуры 

8. Летнее чтение 

Патриотическое воспитание. 

По уже  сложившейся традиции в библиотеках района тема  «Воинская 

слава России» продолжает  оставаться  основной, помогая взрослеющему 

человеку  формировать историческое самосознание, патриотические чувства, 

понятия и представления, связанные с патриотизмом, способствуя развитию  

интереса к истории России посредством книги.  

 Так, к 70-летию снятия Ленинградской блокады прошел час воинской 

славы «Великий город Жизни – Ленинград», состоявший из исторических 

материалов, электронной презентации «И шар земной гордится Ленинградом» и 

обзора у фотодокументальной выставки «Звучи, памяти набат»  (СП «СБ с. 

Плодородное») 

А   к  71-й  годовщине  освобождения  с. Журавлёвка  от  немецко-

фашистских  захватчиков было подготовлено  торжественное  мероприятие  

«День  благодарения  сердец» с участием председателя  совета  ветеранов  

Курникова  Ф.Е. Как  живой  свидетель  тех  событий, Фёдор  Ефимович,  

рассказал  ребятам  о  страшных  месяцах  оккупации, о  том, что  пришлось  

пережить  нашим  землякам  за  время  войны.   

Накануне дня Победы ДБ приняла участие в акции «Читаем детям о 

войне», прочтя рассказ Геращенко А. «Сто первый» с последующим 

обсуждением. 

На дне информации:  « Наше детство огнем опалила не по- детскому росту 

беда: маленькие герои большой войны» (ДБ) было представлено все 

многообразие литературы патриотической тематики, познакомившей 45 

пользователей. 

Литературно – музыкальный  вечер  «Эхо  афганских  гор», посвящённый  

25-й  годовщине  вывода  советских  войск  из  Афганистана. Стоя, 

аплодисментами  школьники  встречали  своих  земляков,  воинов – 

интернационалистов: Емцева В.Г.  и  Алаторцева  Ю.С.  С  большим  волнением  
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и  вниманием  ребята  смотрели  демонстрацию  видеороликов, документальные  

кадры  об  афганской  войне,  слушали  рассказы  гостей, песни  в  исполнении  

группы  «Южный  ветер», сами  выступили  с  литературно - музыкальной  

композицией.   

Комплексы  мероприятий «Россия – Родина  моя»  и  «Край  родной – ты  

сердцу  дорог»  по  своей  сути, как  продолжают, так  и  дополняют  друг  друга  

и посвящаются  различным  датам  и  событиям  нашей  страны, области, села.  

21 мая ДБ отметила 92 годовщину со дня рождения Пионерии. 

Мероприятие познакомило ребят  с созданием пионерской организации в Союзе, 

они не только узнали, кто такой пионер, как пионер становился пионером, но и 

примерили пионерский галстук. 

На мероприятие «Я люблю, тебя Россия!» посвященное Дню России, 

пришли самые маленькие патриоты – читатели  летней оздоровительной 

площадки. И говорилось на патриотическом часе о том,  что же  для каждого из 

нас – любовь к Родине, к  России,  самой большой стране в мире, о её величии, 

истории.  

С целью формирования у подростков патриотических качеств был 

проведён тематический час «Наш государственный символ», приуроченный ко 

дню флага России. Программа часа разнообразна: это электронная презентация 

«Флаг России: история и современность», красочная книжно-иллюстративная 

выставка «Триединство России», и обзор книг об отечественной символике. 

(МБУК Кировского СП СБ ) 

В гражданский час, посвященный дню Российского флага, участники 

совершили историческое путешествие «Российский триколор на фоне истории», 

а затем приняли участие в велопробеге по улицам родного села Плодородное под 

девизом «Флагом России гордимся» 

Акция «Мы - едины!», организованная МБУК Михайловского СП СБ и   

приуроченная ко дню народного единства России и проходившая в рамках 

тематической программы «Россия- мой дом», собрала около 50 человек. Во 

время акции сотрудники библиотеки вручили зрителям и прохожим листовки с 

описанием истории дня народного единства. Взрослым достались памятки, а 

детям дарили воздушные шары в цвет  государственного  триколора.  

Формирование и  развитие нравственных ориентиров   детей и 

подростков  
Говоря о духовных ценностях у детей и подростков, хочется отметить, что 

воспитание  уважительного отношения к матери и к старшему поколению  

никогда не устаревает. Доказательством этому служат мероприятия, 

проведенные   к  женскому дню 8 марта, Дню Матери, дню инвалидов. 

Литературный час, посвященный Дню матери «За то, что на земле живу, 

тебе спасибо, мать!» с электронной презентацией, состоящей из видеоролика 

«Мама нужна всегда», виртуального путешествия по музеям мира и знакомства с 

картинами великих художников, изображавших мадонн «Образ матери в 

изобразительном искусстве», посещения виртуальной библиотеки и знакомства с 

книжной выставкой «Трудно быть мамой» (ДБ)  

Праздник для восьмиклассников «Милые красавицы России», 

посвящённый женскому дню 8 марта, своеобразный гимн молодости и красоте,  с 

электронной презентацией и викториной «Сказочные девы» (ДБ) 
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Тематический час, проведенный в  ДБ был посвящен международному дню 

приветствий и назывался «Привет!». Дети познакомились с  историей 

необычного праздника, интерес у ребят вызвала история рукопожатия. Ещё они 

прослушали небольшой обзор приветствий разных народов и стран. На 

мероприятии они здоровались по-тибетски, удивлялись приветствию индийских 

племен, и пробовали здороваться, как жители племен. В заключении 

мероприятия дети стали актерами небольшого театра-экспромта под названием  

«Трям! Здравствуйте!», тема которого была приветствия, а действие 

происходило в первый учебный день - встреча одноклассников после зимних 

каникул в классе. 

Детская библиотека пригласила третьеклассников на час доброты по 

произведениям В. Осеевой  «Если добрый ты».  Дети  познакомились с  

творческой биографией этой писательницы и   её произведениями. С их участием 

была проведена инсценировка  рассказа «Три товарища» с последующим 

обсуждением. Являясь активными участниками клуба «Книжная радуга детства», 

дети подарили нам песни о доброте. А мы, в свою очередь порадовали их 

показом мультфильма о доброте   под названием  « Просто так».   

Интересно прошёл занимательный час «Светлый стих из ромашек вью», 

посвященный дню семьи, на котором ребята познакомились  с жизнью святых 

Петра и Февронии, вспомнили пословицы и поговорки о семье и поучаствовали в 

творческом конкурсе на создание символа праздника Семьи, Любви и Верности. 

(СП СБ  с. Плодородное) 

Уважение к людям - важное нравственное качество. Забота о младших и 

старших, как стать лучше, личная и коллективная ответственность - обо всем 

этом узнали подростки и дети, приняв участие в следующих мероприятиях: 

Беседа - обзор «Толерантность в книгах и в жизни» ( СБ  с .Сладкая балка) 

Диалог культур «Если мы едины - мы непобедимы» (МБУК 

Михайловского СП СБ) 

Урок толерантности «Улыбнись миру, и мир улыбнётся тебе» (МБУК 

Ольшанского СП СБ) 

Являясь посредниками в возрождении духовной культуры, библиотекари в 

течение года провели такие мероприятия, как:  

Литературный праздник «У рождественской  ёлки» (СБ с. Степное) 

Фольклорный  праздник  проводов  зимы  «Как  на  Масленой  неделе…», 

проведённый  совместно  с  работниками  СДК. В  течение  мероприятия 

обыгрывался  каждый  день  недели. А  завершился  праздник  всеобщим  

чаепитием  с  блинами. 

«Широкая Масленица» - так назывался праздник с участием скоморохов, 

коробейников и, конечно же, с русскими блинами и чаем, прошедший в ДБ, на 

котором гости совершили экскурсию в историю праздника, вспомнили 

пословицы и поговорки  о нем, обменялись рецептами приготовления блинов. 

Красочными составными мероприятия были книжная выставка и плакаты.  

Детская библиотека пригласила своих постоянных читателей   на 

тематический час «Новогодняя история» и  поздравила их с наступающим 

Новым годом. Встреча была  посвящена празднованию Нового года,  новогодним 

традициям других стран.  К главному участнику всех новогодних праздников,  

волшебнику  - Деду Морозу, и отправились в гости младшеклассники в 
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виртуальном путешествии «В гостях у Деда Мороза». Ребята «побывали» в 

волшебном городе Великий Устюг, «побродили» по палатам во дворце Деда 

Мороза, познакомились с Бабой – Жарой из русской печи. И остались очень 

довольны  путешествием. Не обошлось  без новогодних игр и творческих 

заданий, в которых гости проявили сообразительность, смышленость и 

находчивость. На прощание – знакомство с тематической книжной выставкой и 

просмотр мультфильма.                                                                                                          

Правовое просвещение 

Правовая грамотность несовершеннолетних является основой для 

реализации своих законных прав и интересов. Знание законов становится 

жизненно необходимым. И очень важно научить ребенка отыскать пути защиты 

своих прав на законной основе. С целью повышения уровня правовой культуры 

учащихся и развития и укрепления гражданской позиции был проведен месячник 

правовых знаний, в рамках которого и состоялась правовая игра «Права ребёнка 

доступно и интересно», включающая в себя интерактивную беседу «Право на 

имя», мини-лекцию «Конвенция о твоих правах», ролевую игру «Юридическая 

консультация», ситуативную игру «Права и обязанности» (МБУК 

Михайловского СП СБ ) 

Библиотеки района, способствуя воспитанию правовой культуры, 

проводили мероприятия: 

Литературное путешествие  по страницам «Конвенции о правах ребенка»  

«Я - ребенок, я – человек, имеющий свои права!»    ( ДБ)  

 Урок правовых знаний «Законы будем изучать, свои права мы будем 

знать» (СБ  с. Журавлевка)  

 Урок правоведения «Будущее России - это будущее моей семьи»  (МБУК 

Михайловского СП  СБ )                                                                               

 Интеллектуально - познавательная игра «Маленьким детям - большие 

права»   (МБУК Средне-Егорлыкского  СП  СБ)  

Формирование здорового образа жизни и экологическое просвещение 
Библиотеки района формировали у читателей систему знаний об экологии, 

информировали  о кризисных явлениях в районе и области, помогали детям в 

обретении чувства ответственности за сохранение окружающего мира. 

Уроки экоэтики, проводимые всеми  библиотеками района  в форме 

обзоров, литературных часов приглашали детей в путешествие  на природу 

вместе с писателями - натуралистами, юбилярами года. 

 Каждый клуб района  провел  в течение года 1-2 заседания на 

экологическую тему.  Обязательной составной частью  заседания каждого 

клуба являются книжные выставки. 

Детская библиотека составила календарь весенних экологических дат, 

согласно которому прошёл цикл экоуроков и экологических часов. 

К  Всемирному  Дню  воды  был  подготовлен  и  проведен  с  

младшеклассниками  экоурок «Голубые  очи  планеты». Во  вступительной  

беседе  «Да  будут  живы  вовеки  большие  и  малые  реки!»  библиотекарь  

рассказала  детям  о     разнообразном  мире  воды, о   великих  реках, озерах и 

морях на  Земле. После  просмотра  клипа «Озёра  России», ребята  упражнялись  

в  знании  пословиц  и  поговорок  о  воде, разгадывали  загадки, участвовали в 

инсценировке экологической сказки «Живая вода» и отвечали на вопросы 
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викторины «Вода в сказках». А просмотрев  презентацию «Воды мира: моря, 

реки, водопады»,   все  согласились, что  вода  нужна  всем, вода – это  жизнь, 

поэтому   надо  беречь,  охранять и  соблюдать  чистоту  наших  водоёмов. 

В рамках весеннего месячника экологии Детская библиотека провела 

экоурок  «Про зеленые леса и лесные чудеса», приуроченный  ко Всемирному 

дню леса, который отмечается ежегодно в день весеннего равноденствия. 

Приглашенные третьеклассники познакомились с интересной информацией о 

лесе, лесных богатствах и, конечно же, о бережном их использовании. 

Отгадывали загадки о лесных жителях, без которых лес необитаем. А за 

правильные ответы получали подарки - деревянные карандаши. В конце 

мероприятия каждый ученик получил на память школьную тетрадь, на 

изготовление которой использовалась древесина. И конечно вспомнили правила 

о том, как нужно вести себя в лесу, сберегая лес. 

ДБ пригласила своих  маленьких читателей – подготовительную группу 

детского сада № 1, чтобы поговорить о таком  важном  и актуальном празднике – 

Дне Земли.  Экологический урок, который назывался «Берегите свою планету с 

тёплым именем Земля», помог ребятам больше узнать о празднике, 

познакомиться с историей создания уже ставшего международным Днем Земли. 

В качестве иллюстративного материала ребятам были продемонстрированы 

изображения символа праздника.  Для чего нужен этот день в календаре и зачем 

стоит обратить на него внимание – информация из беседы библиотекаря. А 

чтобы усвоить полученные знания – небольшой видеосюжет «Живая планета», 

которого достаточно, чтобы понять что, Земля находится в опасности. На 

мероприятии «расцвел» необычный  цветок – ромашка с сердцевиной в виде 

планеты Земля. А 6  лепестков ромашки - составляющие нашей планеты, без чего 

невозможна жизнь на Земле, и что так испортил своей деятельностью Человек. 

Воздух, вода, животные, растения, почва, человек, где за сохранность всего 

перечисленного отвечает последний. С каждым сорванным лепестком, 

выяснялось, какой вред природе  приносит человек сегодня. Многие были 

поражены приведённым в пример фактам и  цифрам. В заключении наши гости 

посмотрели небольшой видеосюжет «Человек и Земля», где красивые места 

нетронутой природы на планете переплетаются с красивой «цивилизацией» и 

пришли к выводу, что существовать в гармонии с природой можно, разумно 

используя её блага. 

В продолжение цикла экоуроков, очередная встреча называлась «Крылатая 

красота» и была посвящена международному Дню птиц. Поговорить о птицах 

было решено с маленькими читателями –  выпускниками подготовительной 

группы детского сада № 7 «Город Детства». Ребята узнали об истории праздника, 

с интересом прослушали стихотворение «Приглашение». Ведь цель праздника – 

помощь людей в устройстве  перелётных птиц на родине. А какие бывают 

птицы? Чем они отличаются и чем схожи? А какие они строят гнёзда! Много 

нового и неизвестного узнали в этот день ребята. Заключительным этапом  было 

знакомство с книжно-иллюстративным материалом о птицах и  просмотр 

мультфильма «Это что за птица».    

На  праздник осени «Осенних листьев рыжий листопад» ДБ пригласила в 

октябре завсегдатаев клуба «Книжная радуга детства».  И прошло оно в форме 

музыкально - поэтического вечера, так как многие участники певцы. Звучали 
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стихи и песни, очень красивые, задумчивые и нежные, в музыкальной 

композиции «Краски осени». А красочными составляющими были оформление 

осенней композиции «Так мы видим осень» из самых разных даров осени – 

цветов, фруктов, орехов, веток кустарников и изображение на бумаге девушки 

Осени: в платье из листьев, с нитями дождя в волосах, Осень выглядела по-

разному, потому что она каждый день разная, неповторимая, непредсказуемая. 

Дополнением к празднику явилась выставка, представившая всё многообразие 

книжно-журнального материала. 

Тематический час «Что такое осень?»  был посвящен самому загадочному и 

удивляющему времени года и прошёл он  совместно с дошкольным учреждением 

«Город Детства». Осень– богатая пора – дарящая большой урожай, который и  

«собирали» ребятишки, легко угадывая «Загадки с грядки»! Чем ещё может 

радовать это время года детки узнали из  обучающего видео о приметах и 

погодных осенних явлениях. А потом сами попытались составить рассказ по 

картинкам на экране. Ещё малыши играли в игру «Разноцветная осень», называя 

листья деревьев, которые они чаще всего видят на улице, в парке, а также 

узнавали их нарисованными на плакате. Ответ на этот вопрос «Почему листья 

меняют свою окраску?» ребята нашли в познавательном видео-уроке «Почему 

листья желтеют и опадают». А после просмотра мультфильма про осень  ребята 

отправились в парк полюбоваться на красавицу Осень. 

Тема экологии перекликается с темой здорового образа жизни, 

представление о котором  стремились  дать  молодёжи библиотекари  района, 

приобщить к сознательному отношению  к укреплению здоровья,  к правильному 

питанию, к регулярным занятиям физкультурой и спортом, к сохранению своего 

здоровья и здоровья окружающих людей. 

Тематический час «Здоровому все здорово» пригласил участников 

библиотечного клуба «Книжная радуга детства» в начале учебного года, чтобы 

сориентировать их на ведение здорового образа жизни, ведь впереди холода и 

учебные нагрузки.  Мы их призывали к ЗОЖ в ходе беседы, предложили 

просмотр презентации, провели тест-опрос, а дети, все они талантливые, 

одаренные, участвуют в конкурсах, занимаются различными видами спорта, и 

даже являются постоянными читателями ДБ, продемонстрировали ЗОЖ в 

действии, удивительно легко показав элементы из дзюдо, легкой атлетики и 

гимнастики, причём, не хуже детей из видеоролика. На прощание ребята 

посмотрели мультфильм «Азбука здоровья».  

В начале года оформлялись книжные выставки  и проходили мероприятия, 

посвященные 22 зимним олимпийским играм в г. Сочи. 

Спортивный калейдоскоп  «Самый, самый, самый…»(самый молодой 

участник в истории олимпиад, самый старший, самые прославленные 

олимпийцы) (СБ  с. Плодородное) 

Спортивная викторина «Олимпийская атрибутика» (олимпийский огонь, 

клятва, эмблема, флаг) ( СБ  с . Хлеборобное) 

Час интересных сообщений «Технический прогресс- союзник 

спорта»(современное техническое обеспечение спортивных мероприятий) 

(МБУК Ольшанского СП СБ) 
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 Электронная презентация «Ступенька пьедестала, как горный пик 

трудна…», посвящённая прославленным олимпийцам (МБУК Ольшанского СП 

СБ). 

Проблема сохранения и укрепления здоровья молодого поколения – одна 

их важных в работе библиотек. В связи с широким распространением 

наркомании, алкоголизма, борьбу с ним ведут не только наркологические 

службы, но и образовательные и даже учреждения культуры, организуя 

профилактическую работу. 

Во всех библиотеках оформлены книжные выставки: «Враг, похищающий 

разум»,  « Кайф со смертью пополам», «Вы выбираете жизнь?» (здоровый образ 

жизни молодежи) (ДБ), «Будьте сильными и здоровыми» (спорт в жизни 

молодежи) (ДБ).  

В день борьбы с наркозависимостью и распространением наркотиков 26 

июня в библиотеках  были проведены:  

Час информации «Жизнь прекрасна и без допинга» (МБУК Ольшанского 

СП СБ) 

Час здоровья «Сигареты - это яд, для больших и для ребят» (СБ  с. 

Степное) 

Тематический час «Сладкий дурман - это обман» (МБУК Юловского СП 

СБ)   

Урок-предупреждение:  «Тебе нужны наркотики? Нет, это наркотикам 

нужен ты!» (по публикациям  газеты «Пока не поздно») (ДБ), 

Шок - урок «Мы против наркотиков» (МБУК Михайловского СП СБ) 

Краеведение и библиотека  

Прошедший, 2014 г. библиотекари района расширяли знания детей о крае, 

его истории. 

Самым главным праздником для всех целинцев в сентябре является день 

поселка. В этом году Целина отметила 98! Накануне большого праздника для 

юных целинцев в детской  библиотеке прошел краеведческий час  «Целина – 

лишь капелька России», на котором дети познакомились с основными вехами 

истории посёлка, прикоснулись к истории названия,  к истории улиц, узнали о 

первых поселенцах.  Ребята с интересом слушали, как на тяжелой и 

неприветливой земле в степи  рождался тихий и уютный поселок с названием 

«Станция Целина» - исторический факт, описанный  ярко и эмоционально 

местным краеведом С.К. Дебёлым, автором книг о Целине Донской. 

Отдельной темой на мероприятии были названия улиц поселка, ведь 

каждая улица – история. А ещё восьмиклассники попробовали предположить, 

помечтать, угадать, какой станет наша Целина в будущем. 

В заключении  краеведческого часа для них был проведён небольшой тест 

– опрос «Я люблю, я знаю Целину!», где назывались главные по их мнению 

места поселка, достопримечательности, любимые уголки в Целине. Замечали 

главные преобразования в поселке и, конечно, делились пожеланиями в его день 

рождения. 

В рамках мероприятия ко дню поселка  ДБ провела тест – опрос среди 

своих читателей «Я желаю своему поселку в день его рождения…» 

Традиционно участие сельских библиотек  в ежегодном  проведение дней 

села. 
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В детской  библиотеке продолжает действовать краеведческий уголок 

«Всему начало в краю родном», составной частью которого является мини-музей 

«Минувших дней очарованье» с 58 экспонатами - предметами старинного быта. 

В районе работает  клуб «Юный краевед»: (МБУК Хлеборобного СП СБ) 

Клуб посещают ребята среднего школьного возраста, увлеченные изучением 

истории родного края, села. Круг их интересов широк – от древнейшей истории 

области до нашего времени. А формы самые разнообразные: экскурсии, 

краеведческие часы, участие в викторинах. Продолжается поисковая работа 

Фещенко Т. А., директора МБУК Хлеборобного СП СБ  совместно с членами 

клуба «Юный краевед». Итог поисковой работы - краеведческий музей, 

продолжающий пополняться экспонатами. В нём хранится много собранной 

информации о земляках, жителях бывшего колхоза имени Ленина, воевавших в 

годы ВО войны, воинах - освободителях Целинского района. Это и рассказы 

очевидцев, и фото военных лет, и вырезки из газет, и страшные извещения - 

«похоронки», и  результаты поиска фамилий захороненных солдат и сержантов в 

братской могиле на территории СП  через  Центральный архив Министерства 

обороны РФ. Пополняется информацией и фотографиями «Книга памяти». 

«Музей в чемодане» знакомит с новыми  экспонатами.  Продолжает  заполняться 

сочинениями тематическая папка «Лицо войны (Моя семья в истории Великой 

Отечественно войны)». Ведётся «Календарь краеведческих находок». Регулярно 

проходят экскурсии.  Для музея выделено отдельное помещение по соседству с 

библиотекой, но часть экспонатов, по-прежнему, хранятся в библиотеке. 

Каждый клуб системы посвящает одно заседание краеведческой теме.  

 По теме «Листки Донского календаря»  прошел цикл литературных часов, 

посвященных   донским писателям:  

 «Степной цветок среди степей ковыльных» (Шолохову М. А.  -109 лет), 

 «Шолоховские чтения» (по книгам «Федотка», «Нахаленок») (ДБ) 

 «Сказки, живущие на Дону» (МБУК Ольшанского СП  СБ) 

Формирование литературной культуры 

 Цель библиотек в этом направлении – ввести ребенка в мир культуры 

своего народа, в мир общечеловеческих ценностей, познакомить с писателями - 

современниками, с творчеством ярких представителей отечественной и 

зарубежной культуры, привить интерес к чтению книг и развитию 

художественного вкуса. Формы работы – самые разнообразные. 

С целью привлечения наибольшего количества читателей в библиотеку, 

привития интереса к чтению, как к занятию увлекательному и интересному, 

прошла акция «Читающий маршрут» (МБУК Михайловского СП СБ ). Она 

стартовала 5 июля  и состояла из следующих направлений: информационно-

эстетический, экологический и в защиту родного села «Нет ничего ближе и 

краше родной Михайловки нашей».  «Читающий маршрут» предлагал жителям 

села воспользоваться изданиями, выпущенными  библиотекой, которые они 

могут прочесть как по пути следования, так и взять их с собой для прочтения 

дома. 

Писателям – юбилярам 2014 г. были посвящены многие мероприятия, 

проведенные ДБ и библиотеками района, среди которых  хочется назвать 

следующие:   

    «Читая Гоголя сегодня»(205-летие  писателя) 
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    «Свет гения летит через века»(215-летие Пушкина А. С.) 

   «Необъятен и велик мир шекспировских книг»(450-летие Шекспира У.) 

    «С днем рождения, книга!» (Книги-юбиляры 2014 г.) 

Так, к  юбилею  П. Бажова   был  подготовлен  и  проведён  литературный  

час  «Мудрец  и  сказочник  П. Бажов». Во  время  проведения  литературного  

часа  дети  прослушали  беседу  библиотекаря  о  великом  уральском  сказителе, 

высказывали  свои  впечатления  о  прочитанных  сказах, приняли  участие  в  

предложенной  им  викторине  «Чудесная  шкатулка».  Дополнением к 

мероприятию послужила выставка - иллюстрация «Сказы  из  малахитовой  

шкатулки» и детские рисунки по сказам. 

Литературный  час «Что посеешь в детстве…», посвященный 120-летию 

Бианки В., состоявший из громкого чтения и обсуждения  сказок-несказок, 

обзора у книжной выставки. 

Ребятам  была  предложена  литературная  игра – путешествие 

«Путешествие  в  страну  сказок», в которое ребята  отправились  на  «весёлом  

паровозике». В  маршрутном  листе  путешествия  были  отмечены  такие  

станции, как  «Перепутанные  странички», «Сказочные  герои», «Сказочная  

викторина»  и  «Станция  одной  сказки». Но  в  самом  начале  «путешествия» 

дорогу  детям  преградила  Баба-Яга. И дальше началось театрализованное 

представление с участием любимых литературных героев, которые предлагали 

детям выполнить на каждой станции литературные задания. Конечным  пунктом  

путешествия  была  «Станция  одной  сказки», где  ребята  с  удовольствием  

приняли  участие  в  инсценировке  русской  народной  сказки  «Репка». 

Интересно и  весело  прошла  литературная  игра  «Послушным  детям  

читать  запрещается», на которой в    игровой форме  дети познакомились  с  

творчеством  замечательного  детского писателя  Г.Остера, героями  его  книг.  В  

конкурсах  «Математический  турнир», «Самые  начитанные»  отличились  те  

ребята, которые  уже  успели  прочитать  книги  Г.Остера. В  конце  игры были  

объявлены  победители. Самым  активным  игрокам  были  вручены  призы. 

«В мире фантастики и приключений» так назывался литературный час, 

посвященный 80-летию Кира Булычева, первого писателя-фантаста для детей. Из 

биографической справки библиотекаря ребята узнали, как серьезный историк 

Игорь Можейко, он же Кир Булычев, стал писать «несерьезную фантастику», как 

стал детским писателем, с чего начал свой литературный путь. С творчеством 

Кира Булычева дети уже были знакомы. Читали, смотрели мультфильмы и 

фильмы про знаменитую Алису Селезневу. Поэтому гостям был показан  

небольшой видеообзор произведений Кира Булычева, ранее неизвестных 

читателям. Далее ребята выполняли творческое задание, сочиняли рассказ по 

иллюстрированным обложкам книг Кира Булычева. Они  не только придумали 

целые истории с продолжением, но еще и сами рисунки нарисовали!       

В заключение  посмотрели видео о создании мультфильма «День рождения 

Алисы» и познакомились с многочисленными  произведениями писателя, 

представленными на книжной выставке. 

Согласно установившейся традиции,  во  время  весенних  каникул во всех 

библиотеках района  проходит  Неделя  детской  книги. 

Стартовала  неделя  игровой  программой  «Книга   в  добрых  ладошках». 

Вначале  библиотекарь  рассказала  ребятам об  истории    праздника  книги. 
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Потом  к  ребятам   на  праздник  пришли  сказочные  герои, рассказавшие, где  

живут, чем  занимаются  и  с кем  дружат. Вместе  с  «гостями»  ребята  пели, 

танцевали, играли, разгадывали  загадки. (СБ с. Журавлёвка) 

 Детская Библиотека в рамках праздника, посвященного  Дню славянской 

письменности и культуры, пригласила своих читателей принять участие в 

творческом задании  «Мои любимые книги»,  оживив  в своих  рисунках  

любимых литературных героев. На протяжении всего праздника мальчишки и 

девчонки всех возрастов изображали пастелью интересные сюжеты  из 

прочитанных ими книг. Все начинающие художники получили сладкие призы за 

свои работы. 

В день рождения великого писателя – юбиляра М.Ю. Лермонтова в ДБ 

прошел «День Лермонтовской поэзии», состоявший из литературной 

композиции «Он больше чем поэт», в ходе которой ребята   познакомились с 

творчеством  Михаила Юрьевича, узнали  необычные факты из его жизни, 

увидели Лермонтова – художника, услышали Лермонтова – поэта. Дополнила 

автобиографическую справку электронная презентация «Михаил Юрьевич 

Лермонтов: по страницам жизни и творчества». А ещё гости праздника с 

удовольствием приняли участие в поэтическом чтении «Читая Лермонтовские 

строки», зачитывая отрывки из любимых произведений. Также в «День 

Лермонтовской поэзии» был предложен просмотр электронной презентации 

«История одного стихотворения». «Белеет парус одинокий» - произведение, 

которое вдохновило русских композиторов на создание прекрасного романса. 

Также мероприятие украсили страницы видеопрезентации «Бородино». Под 

впечатлением от увиденного гости  праздника декламировали  выбранные ими   

особо яркие отрывки. В  завершении ребята познакомились с красочными 

изданиями книг юбиляра, представленными на выставке. 

Необычное мероприятие, приуроченное к Году культуры, и проходившее в 

рамках проекта «Книжные сезоны Донской публичной», состоялось 14 октября в 

ДБ. Это была встреча третьеклассников  с детским  писателем – Светланой 

Витальевной Фадеевой, дипломантом 5-го Берлинского международного 

литературного конкурса «Лучшая книга 2014». Светлана Витальевна – детская 

донская писательница, сказочница,  с её произведениями  «Червячок Чарли» и  

«Случай в Пингвинии» ребята уже познакомились, придя на встречу. Так что на 

вопросы писательницы они быстро и легко давали правильные ответы, за 

которые  получали от  автора медали с изображением главных персонажей. 

Словом, мероприятие состоялось. Его удачное проведение освещалось в местных 

СМИ и на страницах областной газеты «Наше время». 

Детской периодике    уделяется особое внимание. В течение года провели 

цикл уроков–знакомств с периодическими изданиями для пользователей 

среднего и младшего школьного возраста под названиями: «Юбилеи детских 

журналов», «Пусть узнает целый свет «Мурзилке» -90 лет!»», «Обо всем на свете 

в журнале и газете», фестивали журналов «Богатство журнального царства»,  

«До чего же интересен наш журнальный городок». 

На конкурсе знатоков детской прессы читатели ДБ поближе познакомились 

с некоторыми периодическими изданиями, с историей их создания, целевым 

назначением, самостоятельно поработав с журналами. Из всего  многообразия 

изданий были выбраны популярные журналы и газеты: «АБВГД» (сказки, игры и 
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уроки), «Мурзилка» и «Детская газета». 3 команды выполняли ряд сложных  

заданий, опубликованных на страницах периодики. И справились замечательно, 

творчески, за что участников справедливое и беспристрастное жюри отметило 

Красным Дипломом Знатоков Детской прессы, Синим – почитателей Детской 

прессы, и Зелёным – любителей! 

«Родом из мультфильма» так назывался обзор литературы и периодики, 

представленный третьеклассникам. Необычная книжная выставка – 

«Книгомульт» познакомила читателей с литературными произведениями, по 

которым были сняты замечательные мультфильмы.   

Для любителей журнальных изданий существует действующая выставка 

периодики  «Родом из мультфильма». На ней – любимые глянцевые  детские 

журналы «Дисней», «Лунтик», «Маша и Медведь», «Простоквашино».   

Информационное обеспечение учебного процесса. 

Библиотеки района, сотрудничая со школами, помогали им в реализации 

общеобразовательных программ, предоставляя учащимся информационные и 

библиографические услуги для усвоения учебного материала. 

Традиционно участие библиотек в днях знаний. 

Конкурсно- развлекательная программа «Школа зовет вас в трудный путь, 

к знаниям ключ ты взять не забудь» (МБУК Среднеегорлыкского СП СБ), 

Праздники знаний: 

  «И знаний мир открыт перед тобой» (ДБ), 

  «Школы первый звонок вас зовет на урок» (СБ  с. Степное) 

  «Ты беседуй чаще с книгой, станешь вчетверо умней» (МБУК Юловского  

СП СБ) 

Обзор книг серии «1000 поразительных фактов» назывался «Хотите – 

верьте, хотите - нет!», на котором много нового, удивительного  и необычно - 

интересного узнали ребята, и поделились историями с друзьями, пролистали, 

находящие на выставке, замечательные издания, привлекающие внимание не 

только яркой обложкой, но и необычным содержанием 

Урок познавательной книги «Тысяча и одна книга  в помощь учёбе»  

( МБУК Ольшанского СП СБ) 

Познавательная игра «Пророк Наум наставит на ум», посвященный дню 

Наума – Грамотника, познакомил детей с  историей праздника, названного в 

честь святого Наума, помощника во всякого рода умственных начинаниях и 

учебе. Ребятам было предложено участие в «Турнире Грамотности», где 

команды «Азбучники» и «Букварники», показали свои знания. Названия команд 

выбраны не случайно. Именно так в старину называли тех, кто только начинал 

учиться грамоте. На соревновании по грамотности гости праздника показали 

свои владения русским языком, исправляли лингвистические ошибки, разбирали 

слова по составу  и  играли в сказочные «перевёртыши». Оценивали выступления 

команд  сами одноклассники, демонстрируя друг другу значки красного или 

зеленого цвета. 

В течение всего года  библиотеки проводили различные мероприятия, 

такие как:  

Час интересной информации «На звездных и земных орбитах», 

приуроченный ко дню Космонавтики: 

«Звездные люди» (Выставка портретов российских космонавтов)  
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Обзор  научно - познавательной литературы « На наши вопросы  «Что?», 

«Где?», «Когда?» умные книги ответят всегда» (СБ  с.  Плодородное) 

Час интересной информации «Увлекательно, познавательно, 

захватывающе…» (по  страницам журнала «Юный эрудит») (ДБ) 

Тематические часы: «Астрономия для умненьких детей» ( ДБ), 

Заседание клуба для девочек «Маруся»  по теме: «Умеешь ли ты учиться?» 

Красочными составляющими мероприятий  были  тематические книжные 

выставки:  «Загадки древнего Египта», «Классная классика», «Классика всегда 

современна», «В славном царстве почемучек».  

Летнее чтение      
Лето - тема особая, когда дети могут почитать  просто  для души. Помочь 

им  провести  свободное  время познавательно и интересно призваны не только 

родители, но и библиотеки. 

Учитывая это, библиотекари составляют планы летнего чтения детей, в 

которые обычно входит и конкурс на лучшего читателя «Лето с книгой» «У 

книжек каникул не бывает» ((МБУК Среднеегорлыкского СП  СБ)  

1 июня, в день защиты детей, проводятся литературные праздники: 

«Книжная радуга лета» (МБУК Юловского СП  СБ), 

«Что чудесней всех затей? Сад из книг для всех детей!» (СБ  с. 

Плодородное),  

«Ты длись бесконечно, лето беспечное» (СБ  с. Степное), 

«Лето. Книга. Я - друзья!» (МБУК Хлеборобного СП  СБ), 

«Летом некогда скучать» ( МБУК Ольшанского СП СБ) 

«Солнечные капельки детского чтения» (МБУК Михайловского СП  СБ) 

«Чтобы солнышко светило» (СБ  х. Северный), посвященные летнему 

чтению детей, которые открывают начало летних каникул. 

Большой популярностью среди детей пользуются: 

конкурсно- игровая программа:  «Мир - планете, солнце - детям!» (ДБ), 

Веселая игротека «По книжным тропинкам лета беги с журналом и книгой, 

и будет душа согрета прекрасным чтения мигом» (МБУК Михайловского СП 

СБ), 

Утренник  «Книга- тайна, книга- клад, книга- друг для всех ребят» (МБУК   

Среднеегорлыкского СП СБ) 

Конкурс  детских рисунков «Радуга планеты Детства» (МБУК 

Ольшанского СП  СБ), 

Литературное путешествие «Круиз по  книгам о лете»  (МБУК Кировского 

СП  СБ) 

Первая встреча с летним оздоровительным лагерем на летних каникулах 

2014 года называлась «Мы хотим вам дать совет: любите яркий солнца свет» и 

была посвящена дню Солнца, ведь  какое же лето без Солнца. А что же такое 

Солнце? О самой большой и горячей звезде - Солнце- о том, какую пользу оно 

приносит людям, рассказал библиотекарь, а дополнил его рассказ  - видеосюжет. 

Не обошлось на мероприятии и без литературной сказочной викторины по 

произведениям, где встречается с Солнцем. Гостям была предложена солнечная 

игра – «Золотые шары». Все желающие могли пронести шар на карандаше до 

определённого места. Отгадывали «Солнечные загадки» - загадки о солнце и 

всем, что его касается. В заключении ребята познакомились с «солнечными» 
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книгами и  посмотрели видеосюжет «Дети Солнца»,  ведь детство должно быть 

безоблачным. 

Лето – время, когда наши читатели чаще встречаются с друзьями. Вот 

поэтому очередная встреча с оздоровительным летним лагерем прошла на тему 

дружбы.   Урок добрых отношений так и назывался «Ты+Я=огромная дружба». 

Дружба – тема, часто встречающаяся в литературе. Стихи и рассказы, 

посвященные друзьям и о дружбе,  ребята после прочтения  библиотекарем  

могли обсудить друг с другом. А кто же друг? В этом  дети разбирались, 

высказывая свое мнение, и продолжая  строчку: «Друг – это тот, кто….». И 

выяснили, чем же отличается друг от товарища и приятеля. 

В продолжение темы  дружбы, была предложена игра с залом «Друзья, 

живущие на  книжных страницах» показала знания отечественных и зарубежных 

произведений, а также мультфильмов.  Весёлая игра «Квадрат» предлагала 

работу в команде,  ведь  дружить можно целой компанией, а для этого важно 

понимать друг друга, слушать и слышать, поддерживать  друг друга, как 

настоящие друзья. Все вместе, большой дружной компанией посмотрели 

мультфильм о дружбе. В конце ребята решили исполнить песню о дружбе  

«Вместе весело  шагать». 

Обычно,  летние каникулы начинаются с праздника, посвященного дню 

защиты детей, а  заканчиваются  праздниками «До свиданья, лето, день мечты» 

(МБУК Ольшанского СП СБ),  «Что я прочел за время летних каникул») (МБУК 

Лопанского СП СБ)  и «Что интересного прочел ты летом, расскажи скорей об 

этом»  (МБУК Михайловского СП  СБ). 

 

9.2.2.2 Работа с молодежью 

 

Число 

пользователей 

(от 15 до 24 лет) 

Число 

посещений 

Выдано 

экземпляров 

Читае

мость 

Посещае

мость 

3141 15763 29783 9,5 5,0 

   

Эту категорию пользователей обслуживают 18 школьных библиотек 

района, ПТУ-75 и 17 муниципальных библиотек. Молодежную категорию 

пользователей составляет 3141  человек,  это:  15  % от общего числа читателей в 

библиотеках.  

        Основными направлениями работы с молодёжью,  по-прежнему, были: 

- воспитание патриотизма, гражданственности и правовой культуры, 

- формирование нравственных основ личности,  

- здоровый образ жизни, 

- профориентация и т.д. 

 Библиотеки района,  располагая  огромными  информационными  

ресурсами, способны внести свой вклад в приобщение к родному слову, истории 

и современной жизни страны. Учитывая  «продвинутость»  молодого  поколения  

в  вопросах информатизации, библиотеки регулярно повышают эффективность  

форм  и  методов  работы по патриотическому воспитанию молодежи. Палитра 

проводимых  мероприятий  разнообразна  не  только по тематике, но и по  

формам. 
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 Наряду с традиционными  формами  работы библиотеками используются  и 

новые, нетрадиционные формы продвижения историко-патриотической книги:  

библиотечные  сезоны,  сюжетно-ролевые  игры, часы  читательских 

удовольствий, исторический коллаж и др. 

 К примеру, в  программу  Недели  исторической памяти «Бессмертный 

подвиг защитников Отечества», проведенной МБУК ЦР МЦБ были включены: 

выставка-просмотр «Строки, опаленные войной»; игра-викторина «По следам 

мужества и стойкости»; час исторических сообщений «Я - солдат твой и сын, 

Родина!»;   краеведческая мозаика «Из памяти старожилов». 

 19 февраля в читальном зале МБУК ЦР МЦБ прошел час патриотизма 

«Юность, опаленная войной...». 

 15 февраля 2014 года исполнилось 25 лет со дня вывода ограниченного 

контингента войск в составе 40-й армии из Афганистана. На мероприятие были 

приглашены учащиеся старших классов СОШ №1. Для них была подготовлена и 

проведена беседа по некоторым историческим событиям Афганской войны. Но 

дети пришли в библиотеку не только посмотреть и послушать, они и сами 

подготовились к данной встрече. Учащиеся читали стихи об Афганистане, 

патриотические стихи о войне. Они приготовили электронную презентацию о 

событиях Афганской войны. Почетным гостем данного мероприятия был наш 

земляк - Третьяков А.П., который служил в Афганистане с 1984 по 1986 г.г., 

принимал участие в военных действиях. Он рассказал учащимся о событиях того 

времени, о своих друзьях и сослуживцах, некоторых из которых уже нет с нами. 

Была объявлена минута молчания в память обо всех российских парнях, 

погибших в Афганской войне, в Чеченской войне и в горячих точках. 

Старшеклассники выражали слова благодарности присутствующему участнику 

тех событий и всем воинам, сражавшимся за мир и наше Отечество. В читальном 

зале была оформлена выставка литературы «Русский солдат умом и силой 

богат». 

Этому событию  были посвящены также мероприятия: 

- Историко-патриотический час «Из пламени Афганистана» МБУК ЮСП 

СБ, 

- Вечер-встреча «Афганистан - незаживающие раны» с/б. с. Степное. 

- Тематический  вечер с презентацией «А память сердца бережет»  МБУК 

МСП СБ.  

- Урок мужества «Наши земляки-участники боев в Афганистане» с/б. с. 

Журавлевка.  

- Час патриотизма «Афганистан-ты боль моей души» МБУК ОСП СБ и др.  

На устный журнал «Я говорю с тобой из Ленинграда...» (К 70-летию снятия 

блокады Ленинграда). Приглашены учащиеся старших классов  ЦСОШ № 8. 

 Ко дню Победы, Дню памяти и скорби, ко дню российского флага, ко дню 

народного единства, ко дню героев Отечества  в библиотеках  для молодежи 

проведены массовые мероприятия:  

- Выставка-воспоминание «Война меня преследует повсюду» МБУК МСП 

СБ 

- Час литературных портретов «Их юность совпала  с Великой войной» с/б. 

с. Плодородное. 
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- Литературный вечер «Наши жизни война рифмовала»  (творчество Б. 

Окуджавы, Ю. Друниной», час памяти «Мы этой памяти верны»  МБУК НСП 

СБ. 

- Вечер поэзии «Война глазами женщины была еще страшней» (90 лет Ю. 

Друниной). В программе: знакомство с биографией и творчеством, электронная 

презентация, чтение стихов, прослушивание музыкальных  произведений на 

слова Ю. Друниной. 

- Литературно-музыкальная композиция «И песня тоже воевала», Урок 

мужества «Нашей армии сыны» с/б. с. Степное.  

- Тематический час с электронной презентацией «Если Родина зовет» 

МБУК ЮСП СБ. 

- Час истории «День флага России» МБУК ЦР МЦБ.  

- Тематический час «Наш государственный символ» МБУК КСП СБ. 

- Беседа-викторина «Символика новой России» с/б. с. Хлеборобное  и др. 

К международному Дню толерантности в библиотеках проведены 

мероприятия: 

- Тематический час  «Согласие сегодня-мир навсегда» МБУК ССП СБ. 

- Актуальный диалог «Единство разных»  МБУК ЛСП СБ. 

- Час общения «На планете «Толерантность». 

- Час нравственности «Толерантность - путь к культуре мира» МБУК ХСП 

СБ 

- День информации «Разные, но не чужие: мир через культуру» МБУК ЦР 

МЦБ.  и др. 

 В краеведческой деятельности, молодежь  как главный ориентир, требует 

активных, эмоционально насыщенных форм  работы. Назовем некоторые из них: 

 19 сентября в читальном зале библиотеки состоялся час краеведения 

«Любимый поселок - моя Целина!» куда были приглашены учащиеся старших 

классов ЦСОШ № 1. Для них была подготовлена беседа об истории становления 

поселка Целина и Целинского района, а также электронная презентация с 

фотографиями родного поселка, его знакомыми и не совсем знакомыми местами. 

Школьники с удовольствием послушали, почерпнув каждый для себя новое и 

интересное. Вместе мы читали стихи и слушали песни о малой Родине, об 

Отчизне, об отчем доме... 

 МБУК ЦР МЦБ продолжила работу среди молодежи по программе  «Мы 

предков наследие  свято храним».  Цель которой:  привитие молодежи 

устойчивого, углубленного интереса к истории своего края, культурным и 

родовым корням. 

- Праздничная программа «Край Донской ты сердцу дорог» проведена с/б. 

с. Журавлевка. 

Одним из важных направлений деятельности библиотек  в работе с 

юношеством является правовое воспитание и просвещение.  

 13 сентября в 77-й день рождения Ростовской области в п. Целина прошли 

праздничные мероприятия. МБУК Целинского района «Межпоселенческая 

центральная библиотека» совместно с районным Дворцом культуры и 

территориальной избирательной комиссией Целинского района провела акцию 

«Дон выбирает лучших!».  
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В Журавлевской  сельской библиотеке проводились групповые беседы 

«Для чего нужны выборы», велись актуальные диалоги «Политика и 

современная молодежь», «Что такое сепаратизм», «Проблемы мира в 

современном мире … « и т.д. 

Турнир знатоков  избирательного права с компьютерной презентацией 

«Мы - сила», библиотечная акция «День гражданина информационного 

общества», конкурсно-игровая программа» «Главный документ страны», урок 

гражданственности «Гражданство РФ», «Правовой марафон» для уч-ся  14-18 лет  

проведены МБУК МСП СБ для молодежи с. Михайловка. 

В течение года для молодежи в библиотеках проведены мероприятия: 

- Урок права «Основные права граждан России» с/б. с. Плодородное.  

- Правовая игра «В стране правовых знаний» МБУК ОСП. 

- Конституционный час «Тебе о законе - закон о тебе» МБУК ХСП СБ. 

- Тематический час «Конституция – основной закон» с/б. с. Степное. 

- Устный журнал «Гражданином быть обязан!»  МБУК ЮСП СБ.  

- Час права «Учись быть гражданином» МБУК ССП СБ 

- Патриотический час «Символы Российской государственности» с/б. с. 

Хлеборобное и др. 

 Формирование у молодёжи значимости здорового образа жизни, 

повышения уровня знаний о негативном влиянии факторов риска на здоровье -  

вот главные цели проводимых мероприятий библиотеками района. Наиболее 

значимые из них: 

- Программа «Здоровый подросток – богатство нации» проводится 

муниципальным бюджетным учреждением культуры Целинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» в целях вовлечения детей, 

подростков и молодежи в социальную деятельность по профилактике 

распространения наркомании и алкоголизма в молодежной среде.  

- Диспут «Разные истории с одинаковым концом» - проведен  МБУК ЦР 

МЦБ для учащихся старших  классов школа № 1. Присутствовало 35 чел. 

- Литературно - поэтическая композиция «Тропинка, ведущая в бездну», 

проведен МБУК ЦР МЦБ на заседание клуба молодого избирателя «Мы молодые 

- нам выбирать», Присутствовало 24 чел. 

- Участие в районных акциях «Молодежь против наркотиков», «Молодежь 

без табака», совместно с отделом администрации района по работе с молодежью 

- МБУК ЦР МЦБ. 

 - Дискуссия «Подари себе жизнь»  проведена МБУК ХСП СБ. 

- Электронная  презентация «Беда по имени наркотик», информационный 

час «Не ломай свою судьбу» проведены библиотеками МБУК ЮСП СБ.  

 К  Всемирному дню борьбы со СПИДом  в библиотеках Юловского 

сельского поселения организованы: беседа - презентация «Выбирай жизнь!», 

выставка-совет «СПИД-болезнь доверчивых и беспечных». 

-День здоровья  «Здоровый образ жизни это…», Флэш-моб «Мы против 

наркотиков»  диалог - обсуждение «Молодежь  выбирает  здоровье» с 

приглашением специалиста по молодежному движению  для уч-ся 14- 18 лет, 

акция в день отказа от курения  «Обменяй сигарету на конфету», 

информационные материалы о вреде курения «9 причин, почему не стоит 
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курить»», «Как бросить курить», «Скажи курению нет» организованы  для 

молодежи МБУК МСП СБ. 

-Видео-урок «Наркомания - бездна, в которую не нужно смотреть», день 

информации «Скажем жизни - ДА!», урок - предупреждение  «Подросток! 

Внимание - вредные привычки», цикл бесед «Ольшанка - зона вне курения» 

проведены МБУК ОСП СБ. 

- Круглый стол «Проживи свою жизнь»  организован МБУК НСП СБ. 

- Акция «Наш выбор - Мир без наркотиков», час общения «Мир иллюзий» 

проведены библиотекарями МБУК КСП СБ  совместно с администрацией 

поселения, сельским Домом культуры. 

- Час-предупреждение «На краю пропасти не окажись» с электронной 

презентацией  «Остановись! Наши вредные привычки» проведен  Журавлевской  

сельской библиотекой для юношества. Также в этой библиотеке регулярно 

проводились беседы, актуальные диалоги «Пока беда не постучалась в дверь», 

«Что такое зависимость», «Зависимость или привычка. В чем разница?», 

поведено тестирование «Как вы беспокоитесь о своем здоровье?» 

 Диспут «Хватил винца - не стало молодца», дискуссия  «Кто кого или 

подросток в мире вредных привычек»  проведены  МБУК ЛСП СБ. В 

мероприятии приняли участие педагоги МОУ № 3, участковый врач, участковый 

уполномоченный полиции с. Лопанка и школьники старших классов. Участники 

провели серьезную открытую дискуссию обо всех проблемах, связанных с 

асоциальным поведением подростков и ответственности за подобное поведение. 

Продолжена работа библиотек по профориентации молодежи.   

 В помощь подростку в выборе профессии большую роль играет 

выставочная деятельность библиотек. В течение  года  оформлялись в 

библиотеках  выставки, выставки-советы, уголки профориентации, стенды  под 

следующими названиями: 

 «Слово о призвании», «Мир профессий», «Выбор профессии - дело 

серьёзное»,  

«Много профессий хороших и разных», « Выбор профессии - выбор пути», 

«Куда пойти учиться», «Профессия и Я», «Окно в мир профессий». 

 В ряде библиотек уделялось большое внимание издательской деятельности 

по профориентации, оформлены дайджесты, буклеты, памятки: «В поисках 

призвания», «Инженеры на рынке труда», «Компьютерщик - это звучит модно!», 

«Профессия - экономист», «Профессии от А до Я», «Молодёжи в помощь выбору 

профессии». 

 В библиотеках проведены мероприятия: 

-Урок профориентации «Все работы хороши, ну а наша лучше» (Профессия 

библиотекаря) МБУК ХСП СБ. 

- Встреча с профессией «Хозяин на своей земле» ко дню фермера из цикла 

«Плохих профессий не бывает» МБУК ЮСП СБ. 

 Инновационными формами работы по профориентационной деятельности 

являются: 

- аукцион знаний «Все профессии важны! Все профессии нужны?», 

проведенный МБУК ССП СБ. 

- часы-дебаты «Открытие профессии», проводимые МБУК НСП СБ.  
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 9.2.2.3 Работа с пользователями пожилого возраста 

   

 На территории района расположено 3 социально-реабилитационных 

отделения. В центре внимания библиотек пациенты СРО - пожилые люди, 

инвалиды, а также  обслуживающий персонал, медработники. Все пациенты и 

работники СРО с удовольствием принимают участие в Днях здоровья, 

посиделках, фольклорных праздниках, организованных и проводимых 

библиотекарями.   Заключены договора на библиотечное обслуживание  

центров. Для них организованы пункты выдачи литературы, проводятся 

массовые мероприятия.   

 Так, например, МБУК ЦР МЦБ в течение года  провела циклы 

мероприятий «Роль православия в истории Русской культуры», «Творчество 

местных поэтов» МБУК ЦР МЦБ в Центре социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и п.Целина (24 мероприятия, 1-е полугодие). Во втором 

полугодии для них же проведены мероприятия по запросам самих посетителей 

центра: это часы искусства «Судьба моя - Россия» ( Жизнь и творчество Л. 

Зыкиной), «Мне не трудно уйти» (Жизнь и творчество А. Герман), «Фаина 

Раневская: Женщина легенда российского кино», «По улице мостовой» (Ф. 

Шаляпин), «Таланты русской земли. Лидия Русланова», «Золотой голос России» 

(Муслим Магомаев), «Я не могу иначе. Валентина Толкунова» и др. 

 В  День пожилого человека библиотеки гостеприимно распахивают свои 

двери: 

 На  вечер общения «Главное, мы молоды душой» в  МБУК ЦР МЦБ 

собрались ветераны труда. В этот осенний день они посидели вместе за 

праздничным столом, спели свои любимые песни и, конечно, вспомнили  

молодые годы, свою многогранную деятельность на благо района.  Просмотрели 

электронные поздравительные слайды «Пусть осень вашей жизни будет 

золотой», поучаствовали в   играх и конкурсах. 

 Непринужденно, в теплой обстановке  прошли: 

- Литературная гостиная «Пусть вески серебрит седина» в МБУК ОСП СБ. 

- Вечер отдыха «А годы как птицы…» в с/б. с. Журавлевка. 

- Час общения «осень жизни - пора золотая» в  МБУК ЮСП СБ. 

- Посиделки «Днем мудрости зовется этот день»  в  с/б. с. Степное. 

- Тематический час «Душою вечно молодые» в  МБУК ССП СБ. 

- Литературная  гостиная «Главное - мы молоды душой», литературно 

музыкальный  вечер «Славим старшее поколение» в библиотеках  МБУК ХСП 

СБ. 

Большую работу с пожилыми людьми проводит МБУК МСП СБ. Это такие 

мероприятия, как: 

- День мудрости «Пусть огонек в душе горит»- МБУК МСП СБ в рамках 

клуба «Завалинка» В СРО № 1 с. Михайловка. 

- День почитания мудрости «Хочется крикнуть людям: Будьте щедрей на 

ласку. Путь человека труден - мало похож на сказку». 

- Ретро-вечер «Вновь душу волнует знакомый мотив». 

- Вечер «Главное - мы молоды душой», Обзор в СРО « До ста лет без 

старости», информационная  выставка «Пенсия вчера, сегодня, завтра». 
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- День компьютерной грамотности «Я на пенсии сижу, время зря не 

провожу».  

 В СРО  п. Малая Роща  в день пожилого человека библиотекой совместно с 

клубом проведен тематический вечер «Во имя добра».  Библиотекари частые 

гости в этом центре, для них  проводятся обзоры литературы, беседы, посиделки, 

вечера отдыха. 

 Работая с социально незащищенными слоями населения, МБУК ЦР МЦБ  

заключила договор о сотрудничестве по обслуживанию слепых и слабовидящих 

пользователей  с  ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для 

слепых». Во временное пользование  МБУК ЦР МЦБ   было передано 302 экз.  

«говорящих» книг на кассетах, дисках, книги РТШ. Межпоселенческая  

центральная библиотека стала центром обслуживания библиотек поселений 

данной литературой. Им предоставлена литература во временное пользование. 

 Активно  библиотеки района принимают участие в проведении 

мероприятий к Международному Дню инвалидов. 

Назовем некоторые из них: 

 - Час доброты «Нас согревают добрые сердца» МБУК ОСП СБ. 

 - Устный журнал «Тепло души и сердца» МБУК ССП СБ. 

 - Час милосердия «Дарите людям доброту» с/б. Степное.  

 - Урок доброты ««Сотворите в сердце добро…»   МБУК ЮСП СБ. 

  

9.2.2.4 Деятельность клубов по интересам, любительских объединений 

 (в том числе детских). 

 

 В наше нестабильное время библиотеки являются единственным 

бесплатным островком духовной культуры. Разнообразить досуг населения 

помогают  клубы по интересам. Клуб  это место, где можно найти информацию, 

пообщаться с людьми, поприсутствовать на различных мероприятиях, самим 

поучаствовать в них.   Клубы объединяют любителей общения, интересных 

встреч, родного края. 

 Без знания своей истории и корней нельзя ни понять, не оценить по 

достоинству день сегодняшний, представить себе будущее. Среди общих задач, 

которые ставят перед собой  краеведческие  объединения:   «Юный краевед» 

(МБУК ХСП СБ), «Землячка» (с/б. х. Северный), «Живые родники» (с/б. с. 

Хлеборобное),  можно выделить следующие: привить местным жителям 

уважение к памяти предков, гордость за своих талантливых земляков, а также 

пополнить их знания об историческом и культурном наследии родного края. 

 Для многих пенсионеров, ветеранов труда, например, в  СРО № 1 с. 

Михайловка  при большом содействии МБУК МСП СБ работает  клуб общения 

«Завалинка».  Он остается сегодня любимым местом приятных и полезных 

встреч.  

 Охотно объединяются в клубы по интересам женщины. Как правило, это 

любительницы цветоводства, рукоделия и кулинарии, всегда готовые поделиться 

друг с другом своими знаниями по заготовке продуктов на зиму, шитью, 

вязанию, вышиванию в  клубах.  Это клубы по интересам «Землячка» (с/б. х. 

Северный»), «У волшебного очага» (с/б. с. Степное),  «Берегиня» (МБУК ЛСП 

СБ) . 
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 Так, например, в клубе «Берегиня»  в течение года проведены 

мероприятия: тематический час «Годы, люди, судьбы» (Династии села), 

фольклорный час  посиделки «Сладкая для слуха речь родного языка», 

тематический час «Весенние хлопоты в крестьянской усадьбе», час памяти 

«Опаленные войной», информационный  час «Новое в периодике»,, 

тематический час «Домашние любимцы», тематический урок «Интернет-ресурсы 

для женщин», выставка творческих  работ «Волшебная нить», тематический 

вечер «Милая, добрая, нежная», диспут «наши дети в современном мире: 

опасности и соблазны». 

 Привить молодежи  культуру чтения, способствовать патриотическому 

воспитанию, нравственному и интеллектуальному развитию, найти свое место в 

жизни главные цели клубов. Дети и юношество охотно посещают заседания  

клубов «ЮДИК (МБУК ССП СБ), «Знак вопроса» (с/б. С. Степное), «Эрудит» 

(МБУК КСП СБ), «Лазорик»  (МБУК НМСП СБ), «Юный краевед» (МБУК ХСП 

СБ), «Зеленый мир» (МБУК ЛСП СБ), «Маруся» ( с/б. с. Плодородное) и др.   

Для молодежи в МБУК ЦР МЦБ работает клуб молодого избирателя «Мы -

молодые,  нам - выбирать». В рамках клуба проводятся мероприятия, 

посвященные выборам в различные органы власти, по правовому просвещению, 

по здоровому образу жизни и т. д. В период выборных кампаний в МБУК МСП 

СБ работает клуб молодого избирателя «Право выбора». 

 Популярными были и остаются клубы литературно - музыкальной и 

нравственно-эстетической направленности. Продолжил работу литературно- 

поэтический клуб  «Вдохновение» в МЦБ. Этот клуб объединил творческих 

людей нашего района, а также  наших земляков, которые уже здесь не 

проживают.  

В течение года  в рамках  клуба проведены  различные мероприятия, 

назовем наиболее интересные: 

- литературно-музыкальный час «Пусть душа останется чиста…», 

посвященный творчеству Николая Рубцова; 

- вечер памяти нашего талантливого земляка, поэта Леонида Казьмина; 

- творческий вечер нашей землячки - молодой поэтессы, победительницы 

конкурса «Пилигрим», Марины Мищенко;  

- творческий вечер Ирины Субботиной «И жизни без стихов я все-таки не 

смыслю...» и др. 

 Проложили свою  деятельность литературные клубы: «Вдохновение» (с/б. 

с. Сладкая Балка), «Литература. Время. Мы» (МБУК ХСП СБ), литературная 

гостиная МБУК ОСП СБ, «Книжная радуга детства» (ДБ). 

 Важным для библиотек по-прежнему остается распространение 

экологических знаний и давно ясно, что будущее планеты и «малой родины», и 

каждого человека во многом зависит от решения проблем окружающей среды, 

экологической культуры каждого. Экологическое просвещения является главной 

задачей клубов МБУК Михайловского СП «Пилигрим», Лопанского СП 

«Зеленый мир», Новоцелинского СП «Лазорик». 

В библиотеках района к 2014 году по-прежнему функционируют 18 клубов 

по интересам, где царит свободное общение, где получают информацию о новых 

книгах, журналах, обмениваются опытом, помогают советом другим, а главное 

находят единомышленников и друзей. 
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9.3  Внестационарное библиотечное обслуживание читателей. 

 

Статистические показатели.  

Формы 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

Населенные пункты, 

коллективы 

Показатели работы 

Кол-во 

читателей 

Кол-во 

посещений 
Кол-во 

книговыдач 

1 2 4 5 6 

Библиотечные 

пункты 

МБУК Михайловского СП            

СБ - 3 

МБУК Ольшанского СП  

СБ -  3 

МБУК Кировского СП СБ - 4 

МБУК Юловского СП СБ- 1 

МБУК Новоцелинского СП 

СБ- 1 

ДБ  -3   

 

180 

 

312 

270 

66 

 

8 

41 

 

2199 

 

3060 

2334 

245 

 

45 

663 

 

6172 

 

6137 

5301 

240 

 

511 

1465 

Итого                                          15 877 8546 19826 

Передвижная 

библиотека 

х. Старченский                  1 367 1930 3820 

Коллективные 

абонементы 

ДС № 8 

Госсеминспекция 

ДС № 7 

Поселковый совет 

АТП 

Аптека «Боярышник» 

ДРСУ 

Аптека 

Стоматология 

ДС «Солнышко» 

25 

10 

25 

56 

134 

20 

128 

20 

25 

25 

275 

215 

260 

390 

765 

225 

740 

223 

245 

234 

542 

368 

522 

897 

2167 

490 

2047 

477 

532 

477 

Итого                                               10 468 3572 8605 

ИТОГО по 

району 

                                            26 1712 14048 32251 

 

9.3.1 Анализ работы внестационарного обслуживания. 

В 2014 году продолжена работа  внестационарных форм обслуживания. В 

библиотеках района действует 26 внестационарных точек: это пункты выдачи, 

коллективные абонементы, передвижная библиотека.  Все обслуживаемые нами 

пункты и коллективы подтвердили свое желание воспользоваться услугами  

передвижной библиотеки  и обслуживались регулярно по графику. С ними 

заключены договора о сотрудничестве, библиобусом производится доставка 

литературы. Согласно планов работы, библиотекарями проводятся массовые 

мероприятия.  

Читатели, не имеющие возможности самостоятельно посещать библиотеку 

(инвалиды, пенсионеры)  обслуживаются библиотекарями  на дому.  

Отдаленные села  находятся  в 60 км. от районного центра. МБУК ЦР МЦБ  

не может обслуживать их библиобусом, т.к. всего в месяц выделяется 100 л. 
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бензина.  Поэтому обязанности по их обслуживанию берут на себя библиотеки  

сельских  поселений, в которых они находятся, им приходится использовать 

личные транспортные средства, чтобы добраться до пунктов выдачи. 

Администрации поселений помощь библиотекам не оказывают.  

Учет работы внестационарного обслуживания ведется в дневниках 

передвижной библиотеки и тетрадях учета читателей.  

Число обслуживаемых участков в 2014 году меньше (на 2) по сравнению с 

прошлым годом, так как уменьшается число предприятий и организаций. 

 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

10.1.Информационно-библиографическое обслуживание 

10.1.1.  Основные направления информационно – библиографической 

деятельности 

На протяжении многих лет справочно-библиографическое обслуживание 

было и продолжает оставаться одним из наиболее важных направлений 

деятельности библиотеки. Чем выше качество обслуживания, тем более 

востребована библиотека, тем выше ее престиж в глазах пользователя. Сегодня 

информационно-библиографическая работа строится в большей степени на 

формировании умений, связанных с поиском информации, работе с новыми 

компьютерными  технологиями, а также на освоении навыков анализа и синтеза 

полученной информации. 

Основными направлениями справочно-библиографического и 

информационного обслуживания пользователей в 2014 году оставались: 

 - совершенствование и систематическое пополнение СБА, оперативное и 

качественное отражение в нем информации по актуальным вопросам; 

          - организация сбора, хранения и предоставления в пользование 

документов и материалов на различных носителях по вопросам местного 

самоуправления всем категориям пользователей; 

 - обеспечение доступа к информации всем категориям населения и 

муниципальным служащим посредством каталогов, электронных баз данных, 

фондов МЦБ, МБА; 

- создание новых и пополнение уже существующих электронных БД; 

 - предоставление консультаций, в том числе юридически-правовых, на базе 

справочно-правовой системы «Консультант Плюс» и собственных БД; 

 - информационное обслуживание абонентов в режиме «запрос-ответ»; 

 - изучение информационных запросов пользователей, анкетирование и 

анализ требований; 

 - Справочно-библиографический аппарат. 

Большое внимание уделяется созданию справочного аппарата и работе с 

ним. Библиотекари и библиограф работают с АК, СК, СКС и краеведческой 

картотекой. Они стремятся создавать оптимальные условия для работы с СБА. 

Для этого используют различные формы и методы. Созданы регламентирующие 

документы (паспорта, положения), оформляются разделители каталогов и 

картотек, своевременно вводятся актуальные тематические и сигнальные 
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рубрики - например: «К 100-летию Первой мировой войны», удаляются 

устаревшие. Для удобства читателей выпускались закладки, памятки, буклеты: 

«Учимся читать – советы для начинающих»; «Если ребенок не любит читать»; 

«Как найти нужную книгу»; «Что такое каталог» и др. 

 К концу 2014 года СБА Центральной библиотеки включает: 

Каталоги: 

- учетный; 

- алфавитный; 

- систематический. 

Картотеки: 

- краеведческая; 

- систематическая картотека статей; 

- выполненных справок; 

-  «Новые законы с газетной полосы»; 

- «Люди земли Целинской» – картотека персоналий; 

- «Ваше право»; 

- «Целебные силы природы»; 

- «Детские писатели России». 

Каталоги и картотеки являются традиционным справочным аппаратом 

библиотеки и занимают значительное место в структуре услуг МЦБ, 

ориентированных на удовлетворение информационных потребностей 

пользователей. СБА регулярно пополнялся новыми документами, разделы и 

рубрики редактировались в соответствии с изменениями в запросах 

пользователей. Информационные картотеки остаются важной частью 

справочного аппарата библиотеки.  

Периодические издания традиционно пользуются спросом у читателей 

библиотек, они содержат информацию, посвященную экологическим проблемам,  

методам управления, бизнеса, менеджмента, финансам, вопросам права и т.д.  

  Анализ подписки показал следующие результаты: Межпоселенческой 

центральной библиотекой получены периодические издания  (газеты  и 

журналы), названий газет – 26, журналов –76.   

Большая часть изданий  расписывается в СБА библиотеки. Наибольшей 

популярностью периодические издания пользуются у читателей среднего и 

пожилого возраста, для привлечения к чтению молодежи библиографом  

периодически проводятся обзоры периодики, реклама периодических изданий в 

местной газете «Целинские ведомости».  

Показателем спроса является  величина доли выдачи периодических 

изданий в общем объеме выдачи документов из фонда ЦБ. 

В отчетном году продолжалась работа по созданию и наполнению 

собственных библиографических ресурсов с применением новых 

информационных технологий. МЦБ проводит аналитическую роспись периодики 

в электронные БД:  

«Систематическая картотека статей» (635 записей); 

 «Литература о Ростовской области»  (585 записей); 

       Велись и пополнялись информационные папки, досье: 

 «Целина литературная»; 

 «Символы России»;  
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«Защита прав потребителей»; 

«Хочу все знать»; 

«Что ты знаешь о коррупции?»; 

«Молодым родителям»; 

 «Земля – где я живу»; 

 «Первая мировая война»; 

 «Твой правовой навигатор»; 

 «История поселка» и др. 

 На основе новых информационных технологий библиотека предоставляет 

своим пользователям широкий спектр услуг: сканирование, ксерокопирование, 

распечатка документов, доступ в Интернет. Потребителей информации 

привлекает бесплатное ознакомление со столь необходимой сейчас правовой 

информацией посредством справочно-правовой информационной системы 

«КонсультантПлюс». Разнообразна тематика запросов пользователей 

электронной системы: строительство, финансы, пенсионное обеспечение, 

социальные выплаты и др. Сотрудники БИЦ подбирают и выдают литературу 

для чтения на мониторе (бесплатно), копируют документы (платно). Главную 

задачу БИЦ: обеспечить общедоступность, полноту и достоверность 

предоставляемой пользователям информации, выполняют. 

Несмотря на наличие в МЦБ электронной системы Консультант-Плюс, 

востребованной является  картотека «Ваше право» и постоянно действующая 

выставка «По лабиринтам законов и кодексов». 

Общее количество запросов на правовую информацию за прошедший год – 

724. Из них выполнено с использованием систем семейства «КонсультантПлюс» 

- 589. МЦБ постоянно информирует жителей района о доступности системы  

«КонсультантПлюс» через местные органы печати. Общедоступные библиотеки 

сегодня – это основные информационные структуры, помогающие социально-

экономическому развитию местных сообществ и являющиеся активными 

посредниками между населением и органами власти. Межпоселенческая 

центральная библиотека продолжает предоставлять пользователям информацию 

о деятельности органов местного самоуправления. С законодательными 

материалами пользователи знакомились в информационных папках 

«Постановления Главы администрации Целинского района»,  «Решения 

Собрания депутатов Целинского района», «Местная власть и библиотека» через 

постоянно действующую, выставку: «Муниципальные правовые акты».  

Регулярно обновлялись и пополнялись материалами о местном 

самоуправлении, областными и районными законодательными документами, 

свежими публикациями о делах и людях района постоянно действующие 

информационные стенды в МЦБ и сельских библиотеках  «Социальная политика 

района», «Решения Собрания депутатов Целинского района» и др.  

            
- Справочно-библиографическое обслуживание пользователей района 

проводилось всеми муниципальными библиотеками. Обслужено: 

 Читателей: 20234; 

 Выполнено справок: 16600  

Сложные  и часто повторяющиеся справки в МЦБ и библиотеках-филиалах 

учитывались в «Картотеке справок». 
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 Регулярно во всех библиотеках проводятся консультации по работе с 

фондом, каталогами, картотеками, справочными изданиями.  

Темы консультаций разнообразны: 

«Как правильно ориентироваться в библиотечном  пространстве?» 

«СБА библиотеки: зачем он нужен?» 

 «Правила  пользования библиотекой » 

«Как найти нужный ресурс в Интернете?» 

«Как правильно оформить реферат, доклад, сообщение» 

«Как находить нужную информацию в блогах»   

В течение года было проведено 430 консультаций. 

 Сельскими библиотеками района постоянно проводились беседы, обзоры, 

библиографические уроки, дни информации: 

«Книги для всех и для каждого» - (день информации) 

«Вам, абитуриенты» - (день информации) 

«Знакомьтесь – наши новинки» - (обзор новой литературы) 

«Вас ожидает мир чудесный книги!» - (урок – экскурсия) 

«Первое знакомство с библиотекой»-  (урок – экскурсия) 

«Слов драгоценные плоды» - библиотечный урок-презентация (из истории 

возникновения книги) 

«Книга – наш друг!» - библиотечный урок 

«Наш помощник – каталог» - библиотечный урок 

«Из истории книги и библиотеки» - библиотечный урок 

«Словарь – это Вселенная в алфавитном порядке» - библиотечный урок 

«Урок  интернет – безопасности»- библиотечный урок     

«Чем  опасен  Интернет?»: Проблема интернет - зависимости»- 

библиотечный урок 

 «Информационные ресурсы библиотеки – молодежи» библиотечный урок  

и др. 

Всего проведено уроков, экскурсий   112 

 С приобретением статуса информационных центров на первый план в 

работе библиотек всех уровней выходит библиографическое информирование 

пользователей. Библиографом МЦБ были изданы библиографические пособия, 

рекомендательные, аннотированные  списки литературы.  

В районной газете «Целинские ведомости» печатались обзоры: 

 «Многоликий мир прессы»; 

 «Наши новинки», 

«Знакомьтесь – новые книги» 

Всего за отчетный период было опубликовано 12 тематических обзоров 

литературы. 

 В библиотеках района и структурных подразделениях МБУК ЦР МЦБ 

регулярно проводились выставки-просмотры и обзоры  литературы:  

 «Человек и природа» - выставка-просмотр 

 «Поклонник юности и красоты» (к 200-летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова) - выставка 

 «Новинки  издательств нашего региона»: (Краеведческая литература)   

«Периодика для вас» - обзор периодических изданий 

«Очарование забытых книг» - книжная выставка 
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«В краю Тихого Дона» - книжная выставка 

«До ста лет без старости» - обзор литературы 

«Любил он березы босые…» - книжная выставка (к 85-летию со дня 

рождения В. М. Шукшина) 

«Великий и многоликий» книжная выставка (к 205-летию Н. В. Гоголя) 

«Новые имена в литературе» - обзор литературы 

«Государственные символы России» (ко дню Конституции) 

«Не отнимай у себя завтра» - обзор у кн. выставки 

«Гении российской науки» - книжная выставка 

«Истина где-то рядом» - кн. выставка (литература о необъяснимом и 

непознанном) 

«Великая и неизвестная война» - книжная выставка (к 100-летию Первой 

мировой войны) 

«Он улыбнулся звездам и мирам» - обзор у кн. выставки (к 80-летию Ю. А. 

Гагарина 

«Мятежный гений вдохновенья»  - книжная выставка (к 200-летию М.Ю. 

Лермонтова) 

«Что лист печатный нам готовит» - (обзор периодических изданий) 

«Страницы этих книг – история сама: Исторический роман» (выставка 

книг, пользующихся постоянным спросом читателей) 

«Книги – старожилы нашего фонда» - (обзор старых, забытых  книг) 

С целью привлечения новых читателей, раскрытия информационного 

пространства в библиотеках проходят экскурсии: 

«Вас ожидает мир чудесный книги!» - (урок – экскурсия) 

«Первое знакомство с библиотекой» -  (урок – экскурсия) 

«Библиотека – мир тайн и загадок» - экскурсия 

«Аптека для души» - экскурсия 

«Первое посещение библиотеки» - экскурсия 

«Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья» - экскурсия 

В сельских библиотеках проводились мероприятия о периодических 

изданиях: «Новости планеты – в журнале и в газете»; «День периодической 

печати»; «Друзья, а вам известно, что все в журналах интересно?»; «Тепло и свет 

домашнего очага»; «Главный выбор на много лет» 

 Для улучшения работы с литературой для пользователей библиотек района 

проводились крупные формы библиографического обслуживания. Были 

подготовлены и проведены Дни информации: 

                   «Олимпийский марафон – Сочи 2014» (МЦБ) 

                   «Книги юбиляры 2014 года» (МЦБ) 

                   «Великая забытая война» (МЦБ) 

                   «Все вправе знать о праве» (МБУК Михайловского СП СБ) 

                   «Книжкин дом - библиотека» (МБУК Юловского СП СБ) 

                   «Кем быть?» (СБ с. Журавлевка)  
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10.2   Деятельность БИЦ  
В муниципальных библиотеках Целинского района работает всего 10 

Библиотечно-информационных центров, которые имеют компьютеры, 

пользуются новыми техническими устройствами, позволяющими предоставить 

пользователям доступ к электронным ресурсам библиотек, выход в Интернет. 

Все  БИЦ имеют регламентирующую документацию, такую как: 

1. Положение о БИЦ. 

2. Паспорт Библиотечно-информационного центра. 

3. Должностные инструкции библиотекаря БИЦ. 

4. Положение о платных услугах, предоставляемых библиотеками. 

Также имеют учетную документацию: 

1. Журнал учета СПС КонсультантПлюс. 

2. Тетрадь ежедневного учета справочно-информационного обслуживания. 

3. Тетрадь учета справочных ресурсов Интернет.     

- Количество пользователей БИЦ – 1101; 

- Фонд электронных ресурсов: CD-ROM – 86 экз.,  Аудио видео материалы 

– 10 экз., СПС Консультант Плюс работает всего лишь в двух библиотеках 

Целинского района. Наиболее продуктивную работу справочных систем можно 

отметить в Межпоселенческой  центральной библиотеке, где растет число 

пользователей и посещений именно для пользования СПС «КонсультантПлюс».  

В 2014 году МБУК ЦР МЦБ получила из Ростовской областной библиотеки 

для слепых  302 экземпляра аудиокниг и CD-дисков для людей с ограниченными 

возможностями по зрению и слепых в долговременное пользование с 

использованием услуги «Межбиблиотечный абонемент». В 2014 году отделом 

БИЦ было выдано 3 CD-диска, 14 аудиокниг и 2 книги Брайля.  

Преимущественно задействуются такие ресурсы Интернет, как: Поисковые 

системы  Rambler,  Яndex, Bing, а также сайты:  Referat.Ru, 5 Баллов, 

виртуальные словари, энциклопедии, справочники. 

- Электронная доставка документов: из РИЦ «Консультант Плюс» - 102, 

Библиотечные системы области – 656;  

- Обеспечение самостоятельного доступа пользователям к ресурсам                       

Интернет – 1247; 

- Просмотр сайтов в Интернет – 4585; 

 

10.3 Анализ деятельности, тенденции в обслуживании, предложения. 

В качестве основного информационного источника в БИЦ выступает 

Интернет, который дает возможность выполнять  индивидуальные запросы 

пользователей, связанные с использованием сетевых электронных ресурсов и 

выполнять различные справки с привлечением сетей Интернет. 

Основная часть читателей приходят  в отдел БИЦ впервые. Записавшихся 

за прошедший 2014 год пользователей услугой БИЦ – всего 1101. Из них 611 

пользователей приходили повторно (т.е. более 2-х посещений). 31 пользователь 

БИЦ являются постоянными пользователями услугой электронной доставки 

документов, а также новые пользователи, впервые воспользовавшиеся услугой 

ЭДД – таких было 47. Ими сделано 588 заказов по электронной доставке 

документов. Для пользователей ЭДД было получено 758 электронных копий 

документов из других библиотек и отправлено с целью удовлетворения запросов 
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пользователей в другие библиотеки – 1703 полнотекстовых документа. За 

отчетный период было выполнено 3274 запроса пользователей, выдано 1883 

справки, выдано 740 экземпляров книг, заказанных по Межбиблиотечному 

Абонементу,  а также выдано 1020 документов на бумажных и электронных 

носителях. 

БИЦ располагает всей необходимой информацией по правовому 

просвещению избирателей, избирательным технологиям, политике местных 

властей, ведет тесную работу с территориальной избирательной комиссией 

Целинского района. 

На базе сетевых электронных ресурсов были подготовлены и проведены 

запланированные МБУК ЦР МЦБ 7 заседаний «Клуба молодого избирателя «Мы 

молодые – нам выбирать», были проведены массовые мероприятия сверх плана, 

такие как: 

* совместно с районным Дворцом Культуры и территориальной 

избирательной комиссией Целинского района проведена акция «Дон выбирает 

лучших!».;  
* час патриотизма «Я – гражданин России»; 

* правовая викторина «Процедура голосования»; 

На базе правовых систем подготовлено 8 рекомендательных списков о 

борьбе с безнравственностью, по правовой грамотности и избирательной 

подкованности. Были подготовлены рекомендательные списки сайтов, такие как: 

«Наркомания и закон», «Мой друг – Консультант», «Информационные 

технологии – в помощь учебному процессу», «Становление парламентаризма», 

«Памятка молодой маме», «Вирус сквернословия», листовка-визитка «Наш сайт» 

и другие. 

Одним из важных составляющих моментов в формировании 

общественного мнения является взаимодействие со средствами массовой 

информации. Корреспонденты и редакторы местного телевидения и газеты 

являются частыми гостями и участниками мероприятий, проводимых в 

библиотеке. Одна из форм совместной деятельности с представителями СМИ: 

пресс–релизы с оперативной информацией о библиотечных новостях. В новостях 

телеканала «Дельта-Целина» освещаются мероприятия, проходившие в 

библиотеке, в местной газете «Целинские ведомости» регулярно выходят статьи 

библиотечных сотрудников к знаменательным датам, к юбилеям поэтов, 

писателей, а также с целью освещения проведенного массового мероприятия в 

библиотеке. 

В БИЦ МБУК ЦР МЦБ продолжается пополнение электронных папок 

«Местное самоуправление», «Несовершеннолетние», «Бизнес-информация», 

«Наркомания», «Инвалиды». Ведется бумажная картотека пользователей 

Межбиблиотечным Абонементом, пополнение электронного сводного каталога 

библиотек Ростовской области. 

Проводится обслуживание пользователей с помощью Правовой Системой 

«Консультант Плюс». За помощью к СПС обратилось более 168 пользователей 

БИЦ, из них 41 человек посетили отдел БИЦ единожды, остальные обращались к 

системе «Консультант Плюс» повторно. Было выполнено 904 запроса, выдано 

305 документов на бумажных носителях, 511 – на электронных носителях. 
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Деятельность библиотек направлена не только на улучшение обслуживания 

читателей. Большое значение работники  придают созданию положительного 

имиджа библиотеки, повышению ее престижа, созданию комфортного, 

оперативного, отвечающего запросам пользователей обслуживания. 

С помощью новых технологий, сетевых электронных ресурсов и ресурсов 

Интернет в течение года отделами БИЦ оказывалась практическая помощь в 

наглядном оформлении библиотек. 

Тенденции развития деятельности отдела БИЦ: 

Анализ деятельности Библиотечно-Информационных Центров показывает, 

что они не только популярны среди населения, но и имеют большие перспективы 

для развития. Пользователи БИЦ понимают, что благодаря современным 

технологическим средствам существенно расширяются возможности 

библиотеки. В перспективе отделы БИЦ будут продолжать строить свою работу 

таким образом, чтобы максимально удовлетворять запросам пользователей, 

предоставлять им доступ к социально значимым информационным ресурсам и 

услугам. 

Сотрудничество с Администрацией Целинского района позволяет 

комплектовать в библиотеках обязательный экземпляр постановлений местных 

органов власти, а также размещать на сайте Администрации Целинского района 

информацию о мероприятиях и планах библиотек.  

Собственный сайт библиотеки отражает работу библиотеки в целом. На 

сайте размещены: новости, анонсы, отчеты, планы, нормативные и правовые 

документы, перспективы развития и др. 

В 2014 году успешно работает локальная сеть в МБУК ЦР МЦБ, что 

позволило автоматизировать технологические процессы, обеспечило для 

пользователей свободный  доступ  к информационным ресурсам Интернет, базам 

данных «Консультант Плюс», собственным базам данных. 

В течение 2015 года планируется также провести анализ факторов, 

влияющих на основные показатели библиотечной деятельности и исследовать 

фактические данные для прогнозирования развития тех или иных направлений 

деятельности библиотеки и ситуаций, возникающих в библиотечных процессах. 

В плане работы БИЦ на 2015 год внесено больше работы с дистанционными 

пользователями, для привлечения которых должны будут выпускаться 

информационные листовки, буклеты, закладки.  

В ходе своей деятельности Библиотечно-Информационный Центр 

опирается на нормативные документы: 

* ГОСТ 7.73-96 «Поиск и распространение информации. Термины и 

определения»;  

* ГОСТ 7.0-99 «Информационно-библиотечная деятельность. Термины и   

определения»;  

* ГОСТ 7.20-2000 «Библиотечная статистика». 

Обращения пользователей,  их вопросы, просьбы, заказы, а также отзывы  о  

работе БИЦ, дают возможность утверждать, что услуги Библиотечно-

информационного центра помогают пользователям получать образование, 

делиться опытом, реализовывать  право каждого на доступ к разнообразной 

информации, предпочитая в данных случаях цифровые документы печатным 

изданиям. 
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10.4.  Статистика 

 

 

10.4.1 Библиографические пособия  

№ 

п/п                          

Наименование Тираж,  

экз. 

1. «Святой земли Русской – Сергий Радонежский» 20 

2. «Растревоженная душа» - 85 лет со дня рождения  

В. М. Шукшина                                                               

20 

3. «Мужество нельзя победить»  – 115 лет со дня 

рождения Эрнеста Хемингуэя 

20 

4. «Лермонтов – знакомый и незнакомый»  –200 лет со 

дня рождения М. Ю. Лермонтова 

20 

5. «Он улыбнулся звездам и мирам» –  80 лет со дня 

рождения Юрия Гагарина                 

20 

6.  «Первая мировая в художественной литературе» - 

100 лет со дня начала Первой мировой войны 

20 

7. «Новые книги о Первой мировой войне» - 100 лет 

со дня начала Первой мировой войны 

20 

8. «Музыкант слова» - 65 лет со дня рождения Харуки 

Мураками 

20 

9.  «Интересные факты о Первой мировой войне» 20 

10. «Неизвестные книги о Великой Отечественной 

войне»  

20 

 

Количество  2013 2014 Динамика роста 

Абонентов коллективного 

информирования 

40 37  -3 

Абонентов индивидуального 

информирования 

154 146 -8 

Абонентов информирования 

по краеведению 

52 56 +4 

Дней библиографии 3 4 +1 

Дней специалиста 4 5 +1 

Дней информации 41 46 +5 

Библиотечно- 

библиографических уроков 

114 112  -2 

Обзоров литературы 146 155 +9 

Всего справок, в том числе: 

- тематических 

- адресных 

- фактографических 

- уточняющих 

16632 

8763 

3056 

1302 

3511 

16600 

8749 

3047 

1298 

3506 

-32 

-14 

-9 

-4 

-5 
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11. «Василь Владимирович Быков» (белорусский 

писатель - фронтовик) – 90 лет со дня рождения 

20 

12. «Юрий Бондарев» (писатель – фронтовик) – 90 лет 

со дня рождения 

20 

13. «Великий дар сатирика» - 205 лет со дня рождения 

Н. В. Гоголя 

20 

14. «Гражданское мужество» - 90 лет со дня рождения 

Б. Васильева 

20 

15. «Так хочется жить» - 90 лет со дня рождения   В. 

Закруткина 

20 

16. «И все-таки услышат голос мой» - 125 лет со дня 

рождения А. А. Ахматовой 

20 

17. «В помощь классному руководителю»  

                             

10.4.2 Основные тенденции в обслуживании коллективных и 

индивидуальных абонентов информирования  

 

Групповое библиографическое обслуживание базируется на 

дифференцированном подходе. Группы обслуживаются в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей людей, объединенных определенными интересами, 

формируются на основе социально-демографических, профессиональных и 

других признаков. 

На библиографическое информирование в библиотеках района поставлено 

37 коллективных и 146 индивидуальных абонента. Среди них: специалисты 

администрации, поселковых советов, специалисты сельского хозяйства, 

фермеры, преподаватели школ, учащиеся.  В библиотеках района ведется 

индивидуальное  информирование пользователей по различным темам:  

 «Экологическое состояние региона» 

«Специалисту сельского поселения» 

«Мир профессий» 

«Начинающему предпринимателю» 

«Новое в бухгалтерской практике» 

«В помощь студенту» и др. 

Групповое информирование представлено часами информации различной 

тематики,  проводятся открытые просмотры, выставки новых книг, журналов, 

обзоры новинок. С целью повышения информационной культуры пользователей 

и качественного информирования о новых поступлениях регулярно создаются 

рекомендательные и информационные списки литературы по определенным 

темам: 

«Фермерство и малое предпринимательство»  

«Экология и современность» 

«В помощь педагогу» 

«Механизация и инновации в растениеводстве» 

«Охрана труда в сельском хозяйстве» и др. 
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Крупные формы библиографического обслуживания, такие, как Дни 

информации, Дни специалиста, проводить становится сложнее. Фонд очень 

скудно пополняется отраслевой  литературой, но, по мере возможности, 

библиотеки района все же стараются проводить  такие мероприятия. 

Библиографом центральной библиотеки осуществляется методическое 

руководство библиографической деятельностью библиотек своей системы. 

Оперативная консультативная помощь сотрудникам библиотек оказывалась  по 

вопросам ведения каталогов и картотек, составлению планов и отчетов по 

справочно-библиографической работе. Внедрение в практику библиотечной 

работы новых технологий требует постоянного повышения уровня 

квалификации и самообразования библиотечных специалистов района. В этих 

целях сотрудниками постоянно используются журналы «Библиотека», 

«Библиополе», «Мир библиографии», передовой опыт библиотек региона и 

страны, опубликованный на сайтах и др. 
 

 

 

 

 

Директор МБУК ЦР МЦБ _____________   Е. А. Павлий 
 


