
2 

 

 
Утверждаю: 

Заведующий  Отделом  культуры  

Администрации Целинского района 

____________________ 

Голосная Т.М. 

 

 

 

Информационный отчет 

муниципального бюджетного  

учреждения культуры Целинского района  

«Межпоселенческая центральная 

библиотека» 

за  2016 год 

 

 
 

 

 

 

 

п. Целина 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 
 

1. СОБЫТИЯ ГОДА……....…………….………………………………………… 4 с. 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ……………………………………………………………. 5 с. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК …   6 с. 

4. УПРАВЛЕНИЕ…….…………………………………………………………………. 7 с. 
5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА………………………………………………………9 с. 

6. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ……………………………………………………….   13 с. 

7. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ…….…………………   14 с. 

8. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА…………...15 с. 
9. МЕЖБИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСТАВКА 

ДОКУМЕНТОВ……………………………………………………………………….. 16 с. 
10. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ: КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, 

СОХРАННОСТЬ.……………………………………………………………………… 18 с. 

10.1. Комплектование фонда.………………………………………………….   18 с. 

10.2. Движение документного фонда.………………………………………...   19 с. 

10.3.  Финансирование  комплектования.…………………………………….   20 с. 

10.3.1. Использование финансовых средств.…………………………………   20 с. 

10.3.2. Использовано финансовых средств на   комплектование ………….    20 с. 

10.4. Количество библиотек, получивших в текущем году новые  

поступления. ………………………………………………………….............     21 с. 

10.5. Подписка   периодических   изданий.………………………………...      21 с. 

10.6. Отраслевой  поток  новых документов.……………………………….     21 с. 

10.6.1. Отраслевой  поток  новых документов для детей.…………………..    21 с. 

10.7.  Источники   документоснабжения…………….……………………….   22 с. 

10.8.Объемы новых поступлений по источникам финансирования….…….   22 с. 

10.9. Работа по изучению использования документного фонда…….……..    23 с. 

10.10. Обеспечение сохранности фонда.…………………………………….    26 с. 

10.11. Анализ работы с отказами.……………………………………………    27 с. 

10.12. Комплектование   фонда  центральной  библиотеки района..………..  27 с. 

10.13. Местный обязательный экземпляр….………………………………….  28 с. 

11. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ..……..…………………………………………………….. 29 с. 

11.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания….……………………………………………………………….   29 с. 

11.2. Программно - проектная деятельность библиотек.………………........   29 с. 

11.3.  Культурно- просветительская деятельность.……………………........    30 с. 

11.4. Количество массовых мероприятий. .…………………………………   34 с. 

11.5. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения....   34 с. 

11.6. Обслуживание удаленных пользователей.…………………………….    37 с. 

11.7. Внестационарные формы обслуживания..…………………………......   39 с. 

11.8.  Внестационарное библиотечное обслуживание читателей.…………    40 с. 

11.9. Библиотечное обслуживание детей..……………………………………  41 с. 

11.9.1. Работа с детьми.………….…………………………………………….   41 с. 

11.9.2. Работа с молодежью……………………………….…………………… 49 с. 

11.9.2.1. Работа с пользователями пожилого возраста.….…………………… 53 с. 

11.9.2.2. Деятельность клубов по интересам.…….……………………….......  54 с. 



3 

 

11.10. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями………………………………………………………………. .  55 с. 

11.11. Продвижение библиотек и библиотечных услуг…………………….   55 с. 

12. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК………………….   57 с. 

13. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ……………………………………………………………   61 с. 

13.1. Информационно-библиографическое обслуживание.……….…………  61 с.   

13.2. Деятельность БИЦ……………………………………………………....   65 с. 

13.3. Анализ деятельности, тенденции в обслуживании, предложения …..   67 с. 

13.4 .Статистика ……………………………………………………………..     71 с. 

13.4.1 Библиографические пособия ………………………………………….  72 с. 

13.4.2 Основные тенденции в обслуживании коллективных  

и индивидуальных абонентов информирования ………………………….. 73 с. 

14. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА ……………………………………………     74 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. СОБЫТИЯ ГОДА. 

1.1. Главные события библиотечной жизни района. 

 

2016 год стал юбилейным, 100-летним для посёлка Целина. Официально 

озвученный  день рождения – 1 марта. В этот день в Межпоселенческой 

центральной библиотеке состоялась презентация новой книги местного историка-

краеведа С. М. Дебёлого «Станция Целина - 100 лет». В зале собрались родные и 

друзья автора, работники администрации района, целинцы и гости посёлка. В ходе 

мероприятия была представлена подготовленная сотрудниками МЦБ электронная 

презентация о жизни и деятельности ветерана культуры С. М. Дебёлого. Новое 

издание было подарено автором в библиотеки района. 

Президент РФ Владимир Путин подписал указ от 7 октября 2015 г. № 503 «О 

проведении в Российской Федерации Года российского кино», согласно которому 

2016 год объявлен Годом кино в России. Многие мероприятия, проводимые в 

библиотеках района, прошли под его знаком. В читальном зале МЦБ был 

оформлен и работал в течение всего года открытый просмотр литературы «Книга в 

кадре». Огромной популярностью пользовалась выставка на абонементе МЦБ «С 

книжных страниц – на большой экран». 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 

акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 

отчетном году. 

В отчетном году одним из основных направлений деятельности стала  

реализация  областного закона от 28.12.2015 № 486-ЗС «О внесении изменений в 

Областной закон «О местном самоуправлении в Ростовской области» по передаче 

полномочий библиотечного обслуживания населения из сельских поселений  на 

муниципальный район.  Ликвидационные мероприятия проводились в восьми 

сельских поселениях Целинского района. МБУК ЦР МЦБ, в свою очередь, к 

передаче библиотек подготовила Устав в новой редакции, бюджет, штатное 

расписание, локальные нормативные документы. 

18 сентября 2016  года в Российской Федерации состоялись выборы депутатов 

Государственной Думы 7-го созыва, а также депутатов местных органов 

самоуправления. Все библиотеки района запланировали и провели большую 

работу в рамках данной избирательной кампании. Библиотекарь отдела 

обслуживания МБУК ЦР МЦБ  организовала и подготовила команду участников 

районного избирательного биатлона «Время выбирать!». 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек района в отчетном году. 

В целях сохранения культурного и исторического наследия района, 

формирования единого культурного пространства, создания условий для 

обеспечения доступа к культурным ценностям, информационным ресурсам, 

обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни района, обеспечения 

доступности и качества информационного обслуживания, внедрения новых 

технологий в работе библиотек муниципальные библиотеки Целинского района 

строили свою работу в соответствии с «Основами законодательства Российской 

Федерации о культуре», ФЗ «О библиотечном деле», муниципальной программой 

Целинского района «Развитие культуры». 
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2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ. 
 

2.1. Общее количество библиотек в районе __35__ 

 в том числе: 

2.1.1. муниципальных библиотек, всего 16, в т. ч. юридических лиц   _9_ 

2.1.2. Количество библиотек в составе культурно-досугового  комплекса_0_, из 

них детских__0__ 

2.1.3.  детских _1__ 

2.1.4.  школьных библиотек : 18 

2.1.5. других видов (указать вид и количество) 1 - библиотека 

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Целинская районная 

больница» Целинского района РО. 

2.2. Количество БИЦ, открытых на базе муниципальных библиотек  в течение 

года: ____нет______ 

в том числе детских: ___нет____ 

2.3.  Количество модельных библиотек, открытых на базе муниципальных 

библиотек в  течение года : __нет__ 

2.4. Количество муниципальных библиотек, в зоне обслуживания которых 

проживает менее 1000 жителей: 

1.  Сельская библиотека с. Плодородное, МБУК МСП ЦР СБ 

 347773 Ростовская область, Целинский район, с. Плодородное, 

 ул. Гагарина, 83 – 932 жителя; 

2.5.  Открытие в течение года на территории района муниципальных 

библиотек  
2.5.1. Количество единиц, всего __нет__ 

2.6. Закрытие в течение года на территории района муниципальных 

библиотек  

2.6.1. Количество единиц, всего _0__, из них детских___0___ 

в том числе: 

2.6.2. Слияние, всего ед.__нет__ 

2.7.  Доступность библиотечных услуг 

В целом по району обеспеченность библиотеками не соответствует нормативу, 

и на следующий год, в связи с реорганизацией библиотечной сети, из-за отсутствия 

помещения, закрыта библиотека х. Северный. Планируется внестационарное 

обслуживание жителей села.  

- среднее число жителей на 1 библиотеку:   1970 

- число населенных пунктов и  жителей, не имеющих возможности доступа к 

библиотечным услугам: 42 населенных пункта с количеством жителей 5050 

человек; 

- число библиотек, работающих по сокращенному графику __5_ 

2.8. Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети 

и меры, принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые 

были выявлены. 

Анализ отчетности за прошедший год показывает, что сохраняется тенденция 

снижения обслуживания удаленных пользователей. У библиотек сельских 

поселений отсутствовала возможность обслуживания жителей сел и хуторов, 

находящихся в удалении от стационарной библиотеки. С другой стороны, 
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подавляющее большинство населения таких хуторов состоит из граждан 

престарелого возраста и переселенцев, не являющихся носителями русского языка 

и культуры (турки-месхетинцы, чеченцы, дагестанцы). Также фактически 

проживающее население сильно отличается от зарегистрированного, т. к. 

юношество от 15 до 30-летнего возраста и взрослые от 30 до 55 лет в большинстве 

учатся и работают за пределами Целинского района.  

 Часть библиотек работала по сокращенному графику из-за сокращения 

тарифных ставок библиотечных работников. 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  БАЗА  МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК  

Материально-техническая база библиотек района продолжает постепенно 

ухудшаться. Средств на ремонты зданий в отчетном году  ни одно муниципальное 

образование не выделяло. На оборудование в Лопанском сельском поселении 

выделено 25,5 тыс.руб на установку счетчиков электроэнергии в двух сельских 

библиотеках, и в МБУК ЦР МЦБ приобретены огнетушители взамен устаревших, а 

также ноутбук для административной работы, в общей сложности на 30,0 тыс. руб. 

3.1. 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». 

_2__ количество муниципальных библиотек,  требующих текущего ремонта: 

муниципальное бюджетное учреждение культуры Целинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека»; «Детская библиотека» 

муниципального бюджетного учреждения 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». 

3.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

- сумма средств, израсходованных на ремонт и реконструкцию___0,00__ 

- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования: 55,5 тыс. руб. 

3.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособленности  

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей, 

создание условий  для безбарьерного общения. 

Муниципальные библиотеки района находятся в непростых условиях в плане 

переоборудования их пространств под использование в целях обслуживания 
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маломобильных групп населения. Большинство библиотек расположены на вторых 

этажах сельских Домов культуры, часть — в арендованных помещениях, 

остальные — в приспособленных под библиотечное здание. Даже при неполном 

приспособлении помещений под нужды ММГ потребуются значительные 

капиталовложения в ремонты и переоборудование, а финансирование 

библиотечной сферы на данный момент ориентировано преимущественно на 

выплату заработной платы и коммунальные расходы организации. Средств, 

выделяемых по программе «Доступная среда», крайне мало, и не у всех они есть. 

Межпоселенческая центральная библиотека запланирована в участии в Программе 

на 2017 гг. на прохождение обучения (инструктирования) по вопросам, связанным с 

предоставлением услуг инвалидам и подключения кнопки вызова библиотечного 

специалиста. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА №1. Характеристика помещений. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ. 

 

4.1.  Совершенствование организации труда (проведение исследований по 

выявлению потерь рабочего времени, внедрение нормирования в практику работы, изменение 

структуры библиотек и др.) 

В 2016 году все муниципальные библиотеки работали в соответствии с новым 

Муниципальным заданием, включающим более расширенный перечень 

библиотечных услуг и работ.  

На протяжении большого времени отчетного года библиотеки района 

занимались организационными работами по переходу библиотек сельских 

поселений на уровень муниципального района. Во всех восьми сельских 

поселениях проходят ликвидационные мероприятия, на конец отчетного года одно 

поселение полностью завершило ликвидацию юридического лица «Сельская 

библиотека», в семи этот процесс завершится в конце января текущего года. Весь 

штат сельских библиотек уволен, и с 01.01.2017 года библиотечные работники 

вошли в штат МБУК ЦР МЦБ. 

МБУК ЦР МЦБ зарегистрировало Устав библиотеки в новой редакции.  

Бюджет МБУК ЦР МЦБ на 2017 финансовый год утвержден с учетом новой 

структуры. 

4.2. Деятельность по привлечению внебюджетного финансирования. 

4.2.1. В отчетном году МБУК Среднеегорлыкского сельского поселения 

приняла участие в муниципальной целевой программе сельских поселений 

«Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, 

злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту» и в рамках этой 

программы была профинансирована на сумму 3000,00 рублей и приобрела  

литературу по данному направлению. 

Продолжилась работа библиотек по привлечению  в наши фонды книг, 

подаренных авторами и нашими читателями. Старейший краевед, С. К. Дебёлый на 

100-летие п. Целина подарил в МЦБ авторский экземпляр своей книги «Станция 

Целина - 100 лет». Еще 8 экз. будут оформлены в 2017 году для передачи в 

структурные подразделения МБУК ЦР МЦБ. 

За счет читательских даров библиотеки пополнились на 7 экземпляров книг на 

сумму 3,1 тыс. рублей. Читатели не перестают передавать свои книги в 
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библиотеки, но не всё можно и нужно ставить на балансовый учет. Так, в 

«Библионочь», посвященную Году кино, сотрудниками МЦБ был организован 

буккроссинг «Прочитал – отдай другому» из книг, подаренных нам читателями, 

который стал очень популярным среди пользователей библиотеки и теперь длится 

весь год. 

4.2.2. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам) 

 

Наименование услуги Доход в 

руб. 
Наличие альтернативных бесплатных услуг 

Выдача литературы из читального зала  1400 Работа пользователя в стационарных 

условиях 

Выдача литературы, приобретенной за 

счет собственных средств 
3600 Пользование литературой, приобретенной 

за счет бюджетных средств 

Набор текста 17685 Альтернативной бесплатной услуги нет 

Распечатка текста 14680 Альтернативной бесплатной услуги нет 

Ксерокопирование 6960 Альтернативной бесплатной услуги нет 

 

Всего заработано средств  в сумме 44325 рублей. 

Оказанием платных услуг из всех муниципальных библиотек района 

занимается только Межпоселенческая центральная библиотека. На протяжении 

всего периода оказания платных услуг нами наработан определенный опыт, 

сформировался круг пользователей библиотеки, которые пользуются данными 

услугами. Активно используется в платной деятельности ксерокс, а также СПС 

КонсультантПлюс при наборе текста и распечатке документов для граждан, 

оформляющих временное проживание на территории Целинского района. 

Средства, полученные от оказания платных услуг, потрачены на приобретение 

ноутбука, расходных запчастей на оргтехнику, канцтовары, бланки строгой 

отчетности, налоги на прибыль. 

4.2.3. Финансовые средства от приносящей доход деятельности, всего  44,3 тыс. 

руб. 

в том числе: платные услуги _44,3 тыс. руб. 

договорная деятельность __0_ 

4.2.4. Финансовые средства от благотворительности и целевые средства, всего: 

__86,3_тыс.руб. 

– пожертвования  __3,1_тыс.руб. 

– гранты ___0___ 

– целевые 83,2 тыс.руб.   
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК  

ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА 

5.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности поселенческих библиотек со стороны МБУК ЦР МЦБ. 

Методическое обеспечение деятельности библиотек сельских поселений 

осуществляют  все отделы МБУК ЦР МЦБ как методический центр, в частности 

методико-библиографический отдел  путем оказания информационных и 

консультационных услуг, организации и проведения обучающих мероприятий; 

разработки и публикации различных видов изданий; изучения и внедрения 

нововведений в области библиотечного дела и библиографии.   

 Методико-библиографический отдел ведет исследовательскую, 

информационную деятельность в области библиотечного дела, библиографии; 

разработку прогнозов, программ, нормативных материалов по основным 

направлениям развития библиотечного дела. 

 В уставе, в муниципальном задании  МБУК ЦР МЦБ отражен перечень 

консультационных и методических услуг: количество отчетов, составленных по 

результатам работы, количество разработанных документов, количество 

проведенных консультаций. 

 5.2. Виды и формы методических услуг/ работ, выполненных МБУК ЦР 

МЦБ: 

 -количество индивидуальных и групповых консультаций в т.ч. проведенных 

дистанционно:  360,   письменных: 10; 

 -количество подготовленных информационно–методических, библиогра-

фических материалов в печатном и электронном виде, включая годовой 

аналитический отчет о деятельности библиотек муниципального района:  45; 

 -количество организованных совещаний, круглых столов и др. 

профессиональных встреч в т.ч. в сетевом режиме:  9; 

 -количество проведенных обучающих мероприятий (семинары) в т.ч. 

дистанционно:  6; 

 -количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, 

изучения опыта работы: 14; с целью оказания методической помощи, изучения 

опыта работы,  по вопросам работы  с фондами и каталогами, СБО, правильность 

ведения статистического учета в библиотеках. По результатам мониторинга 

давались рекомендации по улучшению работы библиотек.  

 - мониторинги. 

-Тест «Проверьте, какой Вы специалист?», анкетирование «Самооценка 

работы сотрудника библиотеки» проведены среди библиотечных работников 

муниципальных библиотек района методико-библиографическим отделом, что 

позволило обратить внимание на основные задачи в обучении специалистов. 

Приняло участие 31 специалист.  

-Анкетирование «Сквернословие в моей жизни» МБУК ЦР МЦБ проведено 

среди учащихся старших классов школы №1. Приняло участие 36 чел. 

Среди различных категорий пользователей проведены МБУК ЦР МЦБ 

анкетирования на темы: «Интернет - зависимость», «Книга в моей жизни», «Я и 

природа», «Книга и чтение в вашей семье». 

 В течение года библиотеками сельских поселений проведены: 
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-Анкетирование «Значение книги в жизни современного школьника» МБУК 

МСП СБ, приняло участие  75 школьников  от 7 до 17 лет. Проведено с целью  

изучения отношения ребят к чтению художественной литературы. 

-Анкетирование «Здоровым быть - в радости жить» МБУК МСП СБ. Цель 

анкетирования – определение уровня осведомленности о здоровом образе жизни 

учащихся. 

-Анкетирование «Сельская библиотека с. Плодородное глазами читателей». 

Приняло участие 35 чел. 

- Анкетирование «Библиотека глазами читателей» и тестирование «Проверь 

себя»  проведены с/б. с. Степное.  В опросе приняло участие 30 чел. 

-Тестирование «Осторожно, Интернет!» с/б. с. Журавлевка. 

5.3. Кадровое обеспечение методической деятельности.  

 В штатном расписании методико-библиографического отдела: зав. МБО и 

библиограф. См. таблицу № 2 Кадровое обеспечение методической 

деятельности. 

5.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

Одним из важнейших направлений методической работы является 

деятельность по повышению квалификации персонала. Развитие творческой 

инициативы библиотекарей, формирование библиотечного профессионализма 

способствуют повышению эффективности и качества деятельности библиотек.  

На областном уровне специалисты приняли участие в работе: 

- в ежегодном семинаре по итогам работы детских библиотек РО в Областной 

детской библиотеке им. В. Величкиной  (Зав. ДБ), 

- в ежегодный областном семинаре библиографов по детской литературе и 

работников читальных залов «Новые технологии продвижения книги и чтения» в 

Областной детской библиотеке им. В.Величкиной  (библиотекарь ЧЗ ДБ), 

- в работе  Круглого стола для методистов по проблемам развития 

методических служб (зав. МБО МБУК ЦР МЦБ), 

- в семинаре «Тенденции и инновационные подходы в справочно-

библиографическом  обслуживании пользователей» (библиотекарь БИЦ  МБУК ЦР 

МЦБ). 

27, 28 и 29 сентября МБУК ЦР МЦБ  приняла участие в юбилейном фестивале 

в ДГПБ «Донская книга»  (3 человека). 

14 октября в Донской Государственной публичной библиотеке прошел 

первый форум библиотечных специалистов ростовской области «Библиотека: 

вектор развития. Библиотечные работники МБУК ЦР МЦБ (3 человека)  приняли 

участие в работе «круглого стола» с участием представителей Общественной 

палаты Ростовской области «Фонды общедоступных библиотек как 

информационный, образовательный и культурный потенциал развития региона. 

Нашим библиотекарям удалось побывать на секциях «Детские и молодежные 

библиотеки» и «Доступное краеведение». 

На районном уровне в течение года  проведены: 

Семинары - 6, круглый стол - 1, мастер-класс - 1, ситуационная игра - 1, 

практикум - 2, конкурсов -2, дни обмена опытом - 2.  

Основной формой обучения библиотекарей являются семинары, в программу 

которых включается теоретическая часть, обмен опытом.  
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На семинаре ««Библиотека как центр информации и социальной адаптации 

молодёжи»  рассмотрены вопросы:  

1. Профилактика аддиктивных форм поведения в молодёжной среде. 

(Сообщение сотрудника правоохранительных органов) 

2. Новые формы организации массовой работы в библиотеке как способ 

продвижения книги и чтения.  (Консультация) – Зав. МБО МБУК ЦР МЦБ 

3.Современные технологии привлечения молодежи, подростков к чтению. 

(Консультация)- Библиотекарь БИЦ  

4. Библиотека как развивающая среда молодежи   (Обмен опытом работы).   

Семинар «Новые возможности и новые качество и краеведческой 

деятельности библиотек» раскрыл возможности и перспективы краеведческой 

деятельности библиотек, даны рекомендации  по краеведческой деятельности, 

библиотечные работники обменялись опытом по данной теме. 

«Планирование и отчетность - творческий подход» - так назывался мозговой 

штурм, проведенный МБУК ЦР МЦБ для библиотек сельских поселений.                                        

Эффективной формой обучения библиотекарей являются дни практической 

помощи по следующим темам: «Оформляем выставку», «Составляем Положения», 

«Разрабатываем Дни Информации», «Редактируем каталог», «Сохранность 

фондов», «Открытый доступ» и т.д. 

Мастер-классы, Дни обмена опыта «Социальное партнёрство библиотек: шаг 

к успеху», «Технология успешного поиска работы», «Год кино», «Работа 

библиотек по краеведению позволили библиотекарям поделиться своими 

умениями, навыками, наглядно показать свою работу.  

Активное участие принимают библиотекари  в общественной жизни района:  в 

коллективе  работают депутаты,  председатели и члены избирательных комиссий.  

Библиотечные работники района продолжили  издательскую деятельность. 

В течение года издано  130  изданий,  из них для детей 40, для юношества 37, 

др. категорий 53. 

5.5. Количество сотрудников, повысивших квалификацию. 

- федеральном     - 

- областном: 2 (зав. отделом комплектования  МБУК ЦР МЦБ, библиотекарь  

читального ДБ) 

- муниципальном уровне:   36 

5.6. Профессиональные конкурсы. 

На областном уровне: 

В 2016 году специалисты района  приняли участие и  стали победителями в 

областном конкурсе  на  получение денежного поощрения лучшими работниками    

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений Ростовской области (директор МБУК ЦР МЦБ Павлий Е.А-50 тыс. руб, 

библиотекарь БИЦ Рубанова О.В. - 50 тыс. руб). 

На районном уровне проведены:  2-й открытый литературный конкурс имени 

Л. Казьмина «Пилигрим», тематический конкурс по правовому просвещению 

избирателей. 

5.7. Публикации в профессиональных изданиях.  

Библиотекари района активно продвигали свою деятельность через средства 

массовой информации. Это и показ сюжетов о деятельности библиотек по 



12 

 

местному телевидению «ДельтаТВ»,  публикации в периодической печати, в 

частности в газете «Целинские ведомости» опубликовано 45 статей. 

5.8. Краткие выводы по разделу.  
Методическая деятельность в 2016 году была направлена на 

совершенствование работы библиотек района, освоение новшеств, повышение 

квалификации библиотекарей, оказание им методической помощи.  В основе 

качественного методического обеспечения работы библиотек лежит 

систематическое осуществление методического мониторинга. Изучение состояния 

библиотечной работы основывается на статистическом наблюдении (годовая 

сводка, форма 6НК), анализе деятельности муниципальных библиотек за год. 

Мониторинг позволяет не только изучать и анализировать состояние дел в 

библиотеках, но и определять общие тенденции развития библиотек и управлять 

происходящими процессами. 

В помощь методической,  консультативной, обучающей деятельности в 

методическом отделе формируется фонд периодических изданий, создаются 

тематические папки, картотеки. 

На протяжении года методический отдел предоставлял информацию о работе 

библиотек в администрацию Целинского района, отдел культуры по различным 

запросам.  

Приоритеты развития методической деятельности МБУК ЦР МЦБ. 

Основными  приоритетами, определяющих методическую деятельность в 

области библиотечного дела района являются:  

- Анализ и прогнозирование библиотечной сети;  

-Расширение профессионального кругозора специалистов; 

-Информационная поддержка специалистов; 

-Традиционные и новые формы обучения; 

-Развитие корпоративной культуры; 

-Развитие исследовательской деятельности.                         

Анализируя роль и место современной методической службы в 

организационной структуре библиотечной системы, можно с уверенностью 

сказать, что она востребована работниками библиотек, играет важную роль  в 

развитии библиотечного дела Целинского района. 
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6. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ. 

6.1. В отчетном году библиотечная сеть района работала в прежнем составе, 

во всех поселениях проходили ликвидационные мероприятия.   

6.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек: 

-  штатная численность библиотечных работников — 52,15 

- всего библиотечных работников - 67 

-  специалистов, включая директоров СБ — 35 человек 

-  основной персонал — 26 человек 

- число библиотекарей, работающих на неполную ставку — 6 библиотечных 

специалистов - 2 зав.библиотекой — 0,75 ставки, 4 библиотекаря — 0,5 ставки. 

- число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию 

ИКТ - 30 

- состав специалистов по возрасту: (включая директоров) 

до 30 лет   - 1 

от 30 до 55 лет  - 24 

55 лет и старше  - 10 

6.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата библиотечных 

работников по Целинскому району составила 17605,13 руб. 

6.4. Текучесть кадров: 

-   сколько штатных единиц сокращено в течение года _0_ 

в том числе сотрудников детских библиотек__0__ 

–  уволилось сотрудников _4_  

в том числе сотрудников детских библиотек__2_ 

–  принято всего _3_, в том числе с библиотечным образованием _0_   

в том числе сотрудников детских библиотек__1__ 

6.5. Социальное развитие коллектива: 

- материальное стимулирование: 

- выплата единовременных премий (количество работников, сумма) _20 

человек , сумма 205100, 00 руб. 

-   премий по итогам за год (количество работников, сумма) _15 человек, 

сумма 99700,00 руб. 

- надбавка за интенсивность и высокие результаты (количество работников, 

сумма) _40 человек, сумма 1446251, 00 руб._ 

-  персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

(количество работников, сумма) __7 человек, сумма 994320,00 руб._ 

6.6. Краткие выводы. 

За последние годы в муниципальных библиотеках района значительно вырос 

средний возраст библиотечных специалистов, который вплотную придвинулся к 

50-55 годам. С внедрением новых информационных технологий стало намного 

труднее подбирать специалистов на должности, которые предусматривают очень 

тесное общение с поиском информации, подготовкой документов, отчетности на 

основании информационных ресурсов. Кратковременное бучение ИКТ довольно 

дорогостоящее и малоэффективное, требуется большая наработка практического 

опыта. Приход в профессию «случайных людей» не позволяет готовить достойные 

кадры для замещения предпенсионных вакантных должностей. 
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7. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ.  

7.1.  Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. 

Четырнадцать из шестнадцати муниципальных библиотек Целинского района 

оснащены компьютерной техникой. Две библиотеки — структурные 

подразделения МБУК Кировского сельского и Хлеборобного сельского поселений 

компьютеров не имеют, также они не располагают на данный момент зданиями и 

компетентными кадрами для работы с данной техникой, т. к. одна библиотека 

находится в аварийном здании, другая — в арендованном помещении без доступа 

к услугам связи. 

В компьютерный парк муниципальных библиотек района входит 25 

персональных компьютера, 7 МФУ, 2 копировально-множительных аппарата, 17 

принтеров. 24 ПК подключены к системе Интернет, из них 16 используются для 

работы с пользователями библиотек. Технические возможности связи в районе не 

предусматривают использование скорости Интернет выше 2-х Мбит/с, а 

финансовые возможности библиотек фактически позволяют работать на самых 

дешевых тарифных планах. 

7.2.  Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов  в библиотеках. 

В отчетном году Межпоселенческая центральная библиотека за счет 

собственных средств (так называемых платных денег) приобрела ноутбук для 

административной работы, последнее же массовое пополнение новыми ПК было в 

2011 году. Компьютерная техника постепенно приходит в полную негодность, 

устаревает программное обеспечение, в очень малом количестве выделяются 

средства на обслуживание техники.  

7.3.  Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных 

библиотек  

В отчетном году продолжалась работа библиотек по внедрению новых 

информационных технологий в практику работы. Обслуживание пользователей 

проходило как традиционными способами, так новыми. БИЦ выполняли запросы 

пользователей на основе поисковых сетей, удаленных ресурсов, инсталлированных 

баз данных, электронных каталогов, путем МБА и ЭДД.  

Создался определённый пласт пользователей, которые знают и заинтересованы 

в получении услуг с применением информационных технологий. Библиотеки, в 

свою очередь, обязаны ориентироваться на новые веяния времени и продвигать 

такие услуги в практику работы. Сдерживающим фактором являются слабые 

технические возможности и недостаточно квалифицированные кадры. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ.  ТАБЛИЦА № 3 «Современное состояние компьютерного парка и 

телекоммуникационной инфраструктуры муниципальных библиотек на 01.01.2017 г.» 
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8. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА. 
  

8.1. В конце 2015 года Межпоселенческая центральная библиотека заключила 

Договор с оператором «Национальной электронной библиотеки»- федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Российская государственная 

библиотека» о предоставлении доступа  к  ресурсам Национальной электронной 

библиотеки. МЦБ был приобретён статический IP-адрес. Доступ с использованием 

«Личного кабинета» по каким-то причинам так и не был предоставлен, хотя 

библиотека отражена в системе как участник проекта.  Директор МБУК ЦР МЦБ 

зарегистрирована в НЭБ как физическое лицо, и, с целью изучения возможностей 

пользования НЭБ, библиотекари МЦБ просматривали и скачивали электронные 

документы, было проведено несколько консультаций для сотрудников. 

Межпоселенческая центральная библиотека участвует в проекте Донской 

публичной библиотеки СК РО, проставляет сиглы изданий, имеющихся в 

библиотеке. Причем, делает это за все 9 поселенческих библиотек библиотекарь-

каталогизатор МЦБ. За отчетный год создано 6886 записей, выбыло 2447 записей, 

состоит на конец года 15695 записей. 

В 2016 году МБУК ЦР МЦБ заключило договор с «ЛИТРЕС» на 

предоставление доступа к электронной библиотеке. Сумма договора была 

незначительной, так как мы хотели опробовать этот вариант обслуживания 

удаленных пользователей. В результате, нашими читателями дополнительно стали 

20 человек, в базу было куплено 82 экз. книг, книговыдача на 01.01.2017 г. 

составила 87 экз. 

8.2. МБУК ЦР МЦБ ведет собственный веб-сайт с 2011 года. В 2016 году 

МБУК ЦР МЦБ заключило договор о создании официального сайта учреждения на 

платформе muzkult.ru с Единой информационной системой «МУЗЫКА и 

КУЛЬТУРА» и вошло в федеральный Интернет-проект, объединяющий в единое 

профессиональное сообщество учреждения сферы культуры и организации 

дополнительного образования.  Действующий адрес сайта http://mcb-

celina.rnd.muzkult.ru. Обновлённый сайт отвечает современным требованиям:  

функциональности, безопасности и законодательства Российской Федерации, 

повышает интерес к деятельности библиотеки, повышает уровень 

информационной культуры пользователей, увеличивает интерес к культурным 

событиям и мероприятиям библиотечного сообщества района путем привлечения 

большего количества пользователей и посетителей сайта. Благодаря новому 

формату посещения сайта в 2016 году значительно увеличились и составили 18600 

единиц. 

В отчетном году библиотечные специалисты МЦБ продолжили работу с  

аккаунтом ВКОНТАКТЕ  Целинская Центральная-Библиотека, завели аккаунты в 

ОДНОКЛАССНИКАХ  МБУК ЦР МЦБ,  в котором делятся событиями и 

общаются с друзьями. Веб-страницы в ВКОНТАКТЕ и ОДНОКЛАССНИКАХ 

заведены в структурном подразделении МБУК ЦР МЦБ «Детская библиотека». 

 Веб-страница «Библиотеки» есть и на официальном сайте Администрации 

Целинского района. 

 Полная информация о МБУК ЦР МЦБ также представлена на официальном 

сайте для размещения информации о государственном (муниципальном) 

учреждении http://bus.gov.ru 
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9. МЕЖБИБЛИОТЕЧНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  И  ЭЛЕКТРОННАЯ 

ДОСТАВКА  ДОКУМЕНТОВ. 
 

Межбиблиотечный абонемент 

 

Получено экземпляров Выдано экземпляров в 

другие библиотеки Из ДГПБ Из др. библиотек 

26 1170 799 

 
 

9.1.  Электронная доставка документов. 

 
 

Кол-во 

читателей 

Кол-во 

заказов 

Кол-во  

полученных 

электронных 

копий 

документов 

(всего) 

в том числе Кол-во  

полученных 

страниц 

(всего) 

в том числе 

Из 

ДГПБ 

Из других 

библиотек 

Из 

ДГПБ 

Из других 

библиотек 

400 843 1007 59 948 17296 3600 13696 

 
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 

1322 0 1322 35043 0 35043 

 

Пояснение к таблице 

Основные категории пользователей ЭДД – это студенты, преподаватели, 

фермеры, пенсионеры, редко – сотрудники администрации. 

Документы заказываются преимущественно в учебных, производственных, 

творческих, самообразовательных целях. 

За 2016 год было выдано 1322 электронных копии документов, из них около  

30 % было выдано в сельские библиотеки Целинского района для удовлетворения 

запросов их пользователей. Более 70 % выданных документов – это выполнение 

запросов пользователей библиотечно-информационного центра муниципального 

бюджетного учреждения культуры Целинского района «Межпоселенческая 

центральная библиотека». 

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

варианте сохраняются бланки-заказы с присвоением каждому порядкового номера, 

на котором ставится пометка о выдаче заказа, а также выдача отражается в дневнике 

учета посещений и запросов библиотечно-информационного центра. 

Электронная доставка документов из РИЦ «Консультант Плюс» в 2016 году 

составила 3 документа,  из библиотечных систем области –1004. Отправлено в 
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другие библиотеки области – 1322 полнотекстовых документа, что на 14 % 

превышает показатели 2015 года. 

В течение 2016 года проводилось информирование пользователей об  услуге 

электронной  доставки документов: информация в местной газете «Целинские 

ведомости», на собственном сайте муниципального бюджетного учреждения 

культуры Целинского района «Межпоселенческая центральная библиотека», на 

созданных страничках в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также 

библиотечно-информационным центром выпускались буклеты «Библиотечно-

информационный центр приглашает в гости», листовки «Заходите на сайт» и при 

личных беседах с пользователями при записи в библиотеку, а также при проведении 

экскурсий, массовых мероприятий по информационной культуре и информационной 

грамотности населения Целинского района. 

Координация работы с другими системами и ведомствами поселка и района 

помогает нам расширить территорию охвата обслуживания пользователей.  

Качественное и оперативное выполнение запросов с обходительным и 

уважительным отношением к пользователю – самая лучшая реклама для сельской 

местности. Растет интерес к услугам с использованием сетевых электронных 

ресурсов в библиотеке. Растут показатели обращений читателей к электронным 

книгам, что стимулирует нас работать над улучшением качества обслуживания 

наших удаленных пользователей. 
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10. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ: КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, 

СОХРАННОСТЬ 

 

10.1. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА 

В 2016 г. фонды муниципальных библиотек Целинского района 

комплектовались за счет средств местного, областного и федерального бюджетов. 

За счет средств федерального бюджета было приобретено 8 экз. книг на сумму 

1800 рублей  и 24 номеров литературно-художественных журналов на сумму 7100 

рублей. Областные средства 74300 руб. израсходованы на приобретение 

литературы в количестве 319 экз.  

Из местного бюджета были выделены средства на комплектование книжного 

фонда в сумме 134004 р. на эту сумму  приобретено 597 экз. книг.  

Из средств местного бюджета на подписку периодических изданий для МЦБ 

было израсходовано 218,9руб. (2-е полугодие 2016 и 1-е полугодие 2017 г.) 

Из бюджетов сельских поселений в 2016 г.  выделялись средства в основном 

на подписку периодических изданий в сумме 49 т.р. на 2-е полугодие 2016г. В 

связи с отсутствием финансирования не получали периодику в 2016 году 

библиотеки 

Кировского сельского поселения  

Новоцелинского сельского поселения  

Ольшанского сельского поселения  

Хлеборобного сельского поселения  

В 2016 году на комплектование книжных фондов библиотек сельских 

поселений были выделены средства: Лопанское СП - 11,3 т.р. (58 экз.), 

Среднеегорлыкское СП - 23 т.р. (142экз.) 

Из них по целевым программам «Противодействие экстремизму и 

терроризму» и «Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному 

обороту» библиотекам  сельских поселений были выделены средства на 

приобретение литературы 4,3т.р.  

 В 2016 году доход от благотворительности составил 3,1 т.р., а общее 

количество подаренных книг - 7 экз.  

Общий объем финансирования библиотек Целинского района  в 2016 году 

составил 489,8 тыс. руб., что по сравнению с прошлым годом больше на 90,6 тыс. 

руб. 

Совет по комплектованию на своих заседаниях решает вопросы, касающиеся 

сохранности библиотечного фонда, списание литературы по различным причинам, 

подведение итогов инвентаризации, пополнение библиотечных фондов и 

распределение новой литературы, подписка периодических изданий. Заседания 

Совета по комплектованию проводятся ежеквартально.  

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 по имуществу, после соответствующих 

постановлений Администрации Целинского района. 

В 2016 году проблем в работе с поставщиками не возникало.   
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Литература, приобретенная в 2016 году за счет средств местного, областного 

и федерального бюджетов, была поставлена на баланс МЦБ,  в 2017 году будет 

передана в муниципальные библиотеки Целинского района. 

 

 

10.2. ДВИЖЕНИЕ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА 

 
Показатели 

 

2015 год 2016 год Динамика 

роста(+, - ) 

Объем документного фонда муниципальных 

библиотек района 

234615 212046 -22569 

Количество новых поступлений (экз.)    

ВСЕГО:              

2862 3208 +346 

В том числе по видам: 

 Книги           

1080 1387 +307 

 Журналы                1682 1746 +64 

 Аудиовизуальные документы - - - 

Электронные  издания 14 8 -6 

Газеты 86 67 -19 

 Количество выбывших документов,  ВСЕГО:  

14567 

 

25777 

 

+11210 

В том числе по причинам: 

 Ветхость           

 

14536 

 

25204 

 

+10668 

 Устарелость                          - - - 

 Непрофильность - - - 

Дефектность     - - - 

Утрата (всего)                31 573 +542 

в т.ч.  

- утеря читателями 

 

31 

 

262 

 

+231 

- недостача при переучете - 311 +311 

- в результате стихийного и техногенного 

характера 

- - - 

Перераспределение внутри системы МЦБ 6 43 +37 
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10.3.  ФИНАНСИРОВАНИЕ  КОМПЛЕКТОВАНИЯ 
 

Источник поступления финансовых средств  

2015 год 

Сумма 

(тыс. руб.) 

2016 год 

Сумма 

(тыс. руб.)  

 Прирост  

(+,- в тыс. 

руб.) 

1. Ассигнования из местного бюджета (всего)                                              316,3 397,6 +81,3 

1.1  Книги и электронные издания 107,4 178,7 +71,3 

1.2  Подписка 208,9 218,9 +10 

2. Трансферты из федерального бюджета (всего)          10,5 8,9 -1,6 

3. Трансферты из областного бюджета. 23,5 74,3 +50,8 

4. Передача изданий из государственной 

собственности РО в муниципальную 

собственность (Энциклопедии) 

- -  

5. От приносящей доход деятельности (всего)                47,1 3,1 -44 

В том числе:    

5.1. От основных видов уставной деятельности 

(платные услуги)                                                             
10,9 - -10,9 

5.2. От предпринимательской деятельности - - - 

5.3. От благотворительности                                                         36,2 3,1 -33,1 

В том числе:    

Пожертвования частных лиц 33,1 2,1 -31 

Пожертвования общественных организаций 3,1 1,0 -2,1 

6. Взамен утерянных 1,8 5,9 +4,1 

7. Обмен с библиотеками других систем 

ведомств  
- - - 

ИТОГО:                            399,2 489,8 +90,6 

 
      10.3.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ (по видам изданий) 

Виды документов, 

приобретенные в фонд 

ЦБС/МЦБ 

Израсходов

ано всего 

(тыс. руб.) 

Источник поступления финансовых средств (тыс. руб.) 

1* 2 * 3* 4* 5.1* 5.2* 5.3* 6* 7* 

Книги 

 

261,6 176,9 1,8 74,3 - - - 2,7 5,9 - 

Периодические 

издания 

226,4 218,9 7,1 - - - - 0,4 - - 

Аудиовизуальные 

документы 

- - - - - - - - - - 

Электронные издания 1,8 1,8 - - - - -  - - 

Учётные документы - - - - - - - - - - 

ИТОГО: 489,8 397,6 8,9 74,3 -  - 3,1 5,9 - 
 

10.3.2. 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.) 

489,8 30,6 24,8 16,3 
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10.4. КОЛИЧЕСТВО БИБЛИОТЕК, ПОЛУЧИВШИХ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ КНИГ: 
 

 

 

 

 

10.5.   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 

29 

 

5 

21 

 

4 

67 

 

16 

84 

 

18 

ЖУРНАЛОВ 

(всего)       

 Из них областных 

79 

 

- 

61 

 

- 

1746 

 

- 

572   

 

- 

 ИТОГО: 108 

5 

82 

4 

 

1813 

16 

656 

18 

10.6. ОТРАСЛЕВОЙ  ПОТОК  НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

        

Отраслевой поток 

 

    

Кол-во экз. 
    

% от общего 

количества 

поступлений 

 Социальные (общественные) и гуманитарные науки 1541 48,0 

Естественные науки                              141 4,4 

Технические и сельскохозяйственные науки 217 6,8 

Искусствознание, физическая культура и спорт 48 1,5 

Филологические науки 41 1,3 

Художественная литература 1220 38,0 

Детская литература - - 

Прочие - - 

ИТОГО: 3208 100 

 

 Из них:10.6.1. ОТРАСЛЕВОЙ  ПОТОК  НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ для детей  

 

Отраслевой поток 

 

 

Кол-во экз. 

 

% от общего 

количества 

поступлений 

Социальные (общественные) и гуманитарные науки 243 55,5 

Естественные науки 39 8,9 

Технические и сельскохозяйственные науки 9 2,1 

Искусствознание, физическая культура и спорт - - 

Филологические науки - - 

Художественная литература 143 32,6 

Детская литература - - 

Прочие 4 0,9 

ИТОГО: 438 100 

 

Количество библиотек, получивших новые книги в объеме  

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

3 1 1 10 
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10.7.    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) 

244404,06 842 1125 217,25 

в том числе: (указать фирмы и 

организации) 

    

ОАО «Ростовкнига» 

Федеральный бюджет 

1800,00 5 9 200,00 

ОАО «Ростовкнига» 

Областной бюджет 

74300,00 78 319 232,91 

ОАО «Ростовкнига» 

Местный бюджет 

33000,00 195 197 167,51 

Изд-во «Эксмо» 

Местный бюджет 

134004,06 561 597 224,46 

ИП книжный магазин 

Местный бюджет 

1300,00 3 3 433,33 

3.   Книги, полученные по подписке - - - - 

4. Журналы, полученные по подписке 0,00 108 1722 - 

5.  Журналы, полученные по закупке. 

Федеральный бюджет 

7100,00 6 24 - 

6.     Газеты 0,00 30 67 - 

7.   Взамен утерянных 5948,93 254 262 22,70 

8. Дары/пожертвования всего 

 

3100,00 4 8 387,50 

в том числе  от 

- частных лиц 

2100,00 3 6 350,00 

- общественных организаций 1000,00 1 2 500,00 

9.   Обмен с библиотеками                                                     

других систем 

- - - - 

10. Передача имущества из 

гос.собственности в муниципальную 

собственность 

- - - - 

ИТОГО: 260552,93 1244 3208 81,21 
 

 

 

10.8. ОБЪЕМЫ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА № 4  
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10.9. РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА 

Ежегодный анализ деятельности ОКиО по изучению библиотечного фонда. 

 

 

 

Состав, развитие и использование библиотечного фонда    ЦБС /МЦБ 

 

Всего 
В том числе по отраслям знания 
опл енл Тех. с/х иск, спорт Худож. и детск 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 01.01.2016 234615  35088 14,9 15411 6,6 13250 5,6 12105 5,2 9899 4,2 141874 60,5 6988 3,0 
Выбыло в 2016 25777  8918 34,6 1241 4,8 1097 4,3 2268 8,8 883 3,4 10550 40,9 820 3,2 
Поступило в 2016 г. 3208  1541 48,0 141 4,4 152 4,7 65 2,1 48 1,5 1220 38,0 41 1,3 
Состоит  на 01.01. 2017 212046  27711 13,1 14311 6,7 12305 5,8 9902 4,7 9064 4,3 132544 62,5 6209 2,9 
Отказы 271  37 13,7 34 12,5 15 5,5 14 5,2 20 7,4 142 52,4 9 3,3 
Книговыдача 393231  76436 19,5 28014 7,1 20365 5,2 18241 4,6 12714 3,2 227015 57,7 10446 2,7 
Кол-во пользователей:    19742      

 Кол-во посещений:         182520     
Книгообеспеченность:    

Фонд / Пользователи 10,7  1,4 13,1 0,7 6,5 0,6 5,6 0,5 4,7 0,5 4,7 6,7 62,6 0,3 2,8 
Обращаемость:                

Выдача / Фонд 1,9  2,8 147,4 2,0 105,3 1,7 89,5 1,8 94,7 1,4 73,7 1,7 89,5 1,7 89,5 
Читаемость:                     

Выдача / Пользователи 19,9  3,9 19,6 1,4 7,0 1,0 5,0 0,9 4,5 0,7 3,5 11,5 57,8 0,5 2,5 
Коэф. соответствия:     

Выдача % / фонд % 1,8   1,5  1,1  0,9  1,0  0,7  0,9  0,9 
 

Составление аналитической справки по таблице 10.9:     

1. За 2016 год фонд муниципальных библиотек Целинского района сократился практически по всем отраслям знаний,  

более всего на 40,9 % от всего выбытия сократился отдел художественной   литературы, на 34,6 % - ОПЛ, это  в основном 

периодические издания. 

2.  Книгообеспеченность фонда в 2016 году составила - 10,7  -   что является средним показателем по муниципальным 

библиотекам РО. При этом обращаемость -1,9  это средний показатель; читаемость - 19,9 - средний показатель по 

муниципальным библиотекам РО.   
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3. Активно используемыми отделами библиотечного фонда считаются отделы, коэффициент соответствия которых 

колеблется от 0,8 до 1,3. 

Сверхактивная часть библиотечного фонда МЦБ - это отдел ОПЛ, пассивная часть искусство и спорт, это еще объясняется 

тем, что отраслевой фонд довольно старый, обновляемость низкая, да и выбора отраслевой литературы практически нет.   

4. Фонд  библиотек Целинского района на  01.01.2016 г. составил 212046 экз. За 2016 год в библиотеки  было приобретено 

всего 1387 экз.   новых книг. Закупалась литература по краеведению, отраслевая, художественная, детская. 

Недостаток поступлений книжного фонда компенсируется периодическими изданиями, выписываемыми на средства  

местного бюджета.  

Но недостаток финансирования сказывается на обновлении фонда, налицо явное его уменьшение. 

 5. По сравнению с прошлым годом фонд муниципальных библиотек Целинского района уменьшился, т.к. списание     

превысило поступление новых документов. 

Всего в 2016 году выбыло 25777 экз. документов. Книг -11674 экз., брошюр -3110 экз., журналов-10993 экз. 

По ветхости выбыло - 25204 экз., не возвращены читателями 262 экз. книг, недостача при инвентаризации -311экз. книг. 

 6. 1,5 % обновления  БФ - при норме 10% крайне низкий показатель. Фонды сельских библиотек практически не 

обновляются из-за недостаточного финансирования. 

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

доступе для читателей, это дает возможность читателям знакомиться с новинками литературы и самостоятельно выбрать 

книгу. Это удобно для пользователей и помогает библиотекарям в работе по привлечению  читателей. 
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Состав, развитие и использование библиотечного фонда       Детская библиотека п. Целина   2016г.  

 
Всего 

В том числе по отраслям знания 

опл енл Тех. с/х иск, спорт Худож. 

Детская, 

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 01.01.2016 24919 - 3107 12,5 1245 4,9 549 2,2 117 0,46 900 3,6 8304 33,3 10697 42,9 

Выбыло в 2016г. 998  248 24,8 45 4,5 14 1,4 0 0 66 6,6 113 11,3 512 51,3 

Поступило в 2016 г. 438 - 243 55,5 39 8,9 9 2,1 0 0 0 0 143 32,6 4 0,9 

Состоит  на 01.01. 2017 24359 - 3102 12,7 1239 5,1 544 2,2 117 0,5 834 3,4 8334 34,2 10189 41,8 

Отказы 4  1 25 1 25 - - - - - - 2 50 - - 

Книговыдача 39189  10099 25,8 5373 13,7 3576 9,1 1033 2,64 2139 5,5 8470 21,6 8499 21,7 

Кол-во пользователей:      2351 

 Кол-во посещений-          23432 

Книгообеспеченность    

Фонд / Пользователи 10,4 - 1,3 12,5 0,5 4,8 0,2 1,9 0,1 1,0 0,4 3,8 3,5 33,6 4,3 41,3 

Обращаемость:                

Выдача / Фонд 1,6 - 3,3 206,2 4,3 268,7 6,6 412,5 8,8 550,0 2,6 162,5 1,0 62,5 0,8 50,0 

Читаемость:                     

Выдача/ Пользователи 16,6 - 4,3 25,9 2,3 13,8 1,5 9,0 0,4 2,4 0,9 54,2 3,6 21,7 3,6 21,7 

Коэфф. соответствия:     

Выдача % / фонд% 1,6 - - 2,0 - 2,7 - 4,1 - 5,3 - 1,6 - 0,6 - 0,5 



 

 

10.10 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДОВ. 
 

Учет библиотечного фонда (индивидуальный и суммарный) ведется в 

соответствии с действующей инструкцией по учету фондов и отражает 

поступление документов в фонд, выбытие из фонда, величину всего 

библиотечного фонда. 

Проверка библиотечных фондов проводится в соответствии с планами 

библиотек и согласно графикам проверки библиотечного фонда. 

Ставки переплётчика в МЦБ нет, мелким ремонтом книг занимаются 

библиотекари.  

В библиотеках сельских поселений: Среднеегорлыкское СП, Хлеборобное СП, 

Юловское СП, с/б х. Северный не соблюдается температурный режим, т.к. 

библиотеки не отапливаются.  

Не во всех библиотеках Целинского района есть противопожарная 

сигнализация. 

Аварийных ситуаций в библиотеках в 2016 году не возникало.  

Основной проблемой обеспечения сохранности библиотечных фондов 

является недостаток финансирования.    
 

10.10.1   ПРОВЕРКА  БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 
 

Наименование 

библиотеки 

Сроки 

проведения 

Объем 

проверенного 

фонда 

Объем недостачи 

Экземпляров сумма (руб.) 

МБУК ЛСП ЦР СБ 11.10.16-

11.11.16 

14272 - - 

МБУК ХСП ЦР СБ 01.08.16-

30.08.16 

3974 242 1351,00 

МБУК ЮСП ЦР СБ 04.10.16-

03.11.16 

9479 11 1444,56 

Структурное подраз-

деление ОСП ЦР СБ 

10.05.16-

10.06.16 

9923 58 1988,72 

 ИТОГО 37648 311 4784,28 

 

10.10.2 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   
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10.11 АНАЛИЗ РАБОТЫ С ОТКАЗАМИ 

10.11.1  ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ В БИБЛИОТЕКАХ МЦБ 
 

Причины отказов Годы 

2016 

 

2015 

Количество отказов всего –  271 316 

В том числе:   

 Нет в библиотеке  193 144 

 Малая экземплярность   78 110 

Количество отказов по отраслям знаний:    

Социальные (общественные) и гуманитарные науки 37 63 

Естественные науки                              34 34 

Технические и сельскохозяйственные науки 29 54 

Искусствознание, физическая культура и спорт 20 23 

Филологические науки 9 4 

Художественная литература 142 138 

Ликвидировано отказов: 195 269 

 

10.11.2 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».    

10.12.   КОМПЛЕКТОВАНИЕ   ФОНДА  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  БИБЛИОТЕКИ 

РАЙОНА 

 

Виды документов Поступило названий Поступило экземпляров 

2015 2016 Прирост 

(+,-) 

2015 2016 Прирост 

(+,-) 

Книги 662 787 +125 701 787 +86 

Журналы 

 
81 68 -13 759 554 -205 

Газеты 25 19 -6 27 19 8 

Аудиовизуальные 

издания 
0 0 0 0 0 0 

Электронные 

издания 
2 7 +5 4 7 +3 
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10.13.  МЕСТНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР 

 

10.13.1 Местные периодические издания, получаемые библиотекой 

 

10.13.2. Книги, выходящие на территории Целинского района 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование издания  Адрес, 

 Контактный 

телефон       редакции 

Количество поступающих 

экземпляров в МЦБ 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  

Кучин В. В.  Свет духоборцев - 

Золотых В. В.  Волшебство любви 1 

Сорокин Б. Н. Мои года – моё богатство - 
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11. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

 

11.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения района 

2016 год проходил под знаком Года  кино, 100- летия п. Целина. Создание 

более комфортной среды для пользователей,   предоставление качественных услуг 

в обслуживании - главные цели работы библиотек  района в прошедшем году.  

Инновационность в обслуживании проявляется как в новых формах 

библиотечных мероприятий (буккроссинг, буктрейлер и т.д.), так и в расширении 

использования новых информационных технологий. 

В 2016 году МБУК ЦР МЦБ приняла участие во Всероссийской акции 

«Библионочь 2016», к Общероссийскому дню уличная акция «В честь Дня 

библиотек – в подарок книгу получи!». Среди детей проведен районный фестиваль 

«От чистых истоков», посвященного  Дню славянской письменности. 

Приоритетными тематическими направления работы библиотек  Целинского 

района в 2016 году были: 

-Патриотическое воспитание, связанное с празднованием страной дня  

Победы, просвещение по истории страны и области, воспитание уважения к 

государственным символам России; 

-Формирование культуры чтения. Сохранение и развитие русского языка, 

популяризация чтения классической и современной литературы, литературы по 

искусству. Проведение  Года Кино в России; 

-Экологическое   и правовое  просвещение; 

- Духовно-нравственное воспитание; 

- Здоровый образ жизни, предотвращение подростковой преступности, 

наркотической зависимости; 

 В библиотеках района действует 19 клубов по интересам. Каждая библиотека 

работает по определенным программам. 

11.2. Программно - проектная деятельность библиотек. 

Программно - проектная деятельность - это одно из самых актуальных 

направлений деятельности библиотек в современно развивающихся условиях.  

Библиотеки принимают  активное участие в реализации  муниципальных  

целевых программ Целинского района в 2016 году: 

-Муниципальная программа Целинского района «Развитие культуры» 

-Муниципальная программа Целинского района «Обеспечение 

противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» 

-Муниципальная программа Целинского района  «Молодежь Целинского 

района» 

-Муниципальная программа Целинского района  «Доступная среда» и  др. 

Каждая библиотека района   в 2016 году работала в соответствии со своей 

программой. 

- «Литература. Кино. Время» (МБУК ЦР МЦБ), 

«Чтение для души и сердца» (МБУК ЦР МЦБ), 

МБУК МСП СБ работала по программам: 
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- «Литературный кинозал»(2016г.), рассчитана на широкую аудиторию, 

направлена на популяризацию литературного наследия российских и зарубежных 

классиков с помощью  театра и кино, 

- «Правила дорожного движения» (дети ДОУ «Улыбка»),  

- «Земля – слезинка на щеке Вселенной» (дети), «Твой след на земле» 

(юношество), 

- «Читать больше, читать лучше, читать всегда» (дети)  

- «Тонкий лед» (ОБЖ, юношество, дети) 

- «БИЦ. Наша информация - Ваш успех» (все категории).  

В 2016 году продолжили работу по реализации программ библиотеки  МБУК 

Ольшанского СП СБ. «Мы живем в Ольшанке» 2015-2017 г.г.,  

Практически все библиотеки  работали  по программам летнего чтения. 

«Каникулы без книги – лето без солнца», «С книгой в лето» и др. 

Надо отметить, что  программно-проектная деятельность в муниципальных 

библиотеках продолжается, но чаще всего финансирование  некоторых из  их 

осуществляют  сами библиотекари или их семьи, в качестве спонсоров. 

11.3.  Культурно- просветительская деятельность. 

Библиотеки в 2016 г.  для  жителей Целинского района было проведено 690 

мероприятий по всем направлениям библиотечной работы, из них культурно-

просветительных – 445, образовательных – 245, которые посетило  17264 человека, 

средняя посещаемость массовых мероприятий составила  25 чел. Для 

пользователей организовано  369 выставок. 

Культурно- просветительская работа библиотек в отчетный период 

осуществлялась в соответствии с приоритетами года.  

2016 год объявлен Годом кино. В  муниципальных библиотеках Целинского 

района проведен  ряд мероприятий, связанных с литературой, книгой, чтением. 

В библиотеках оформлены просмотры литературы, выставки. Так, например, 

МБУК ЦР МЦБ  предлагала в течение года своим читателям познакомиться с 

выставкой на абонементе «С книжных страниц – на большой экран». На выставке 

представлены произведения, которые когда-либо выходили на большой экран. А в 

читальном зале оформлен открытый просмотр литературы «Книга в кадре».  

В 2016 году в МБУК МСП СБ реализована  программа «Литературный 

кинозал», в МБУК ЦР МЦБ   программа «Литература. Кино. Время» 

 В МБУК ЦР МЦБ в рамках программы «Литература. Кино. Время» 

проведены мероприятия: 

- К 190 - летию  со дня рождения писателя-сатирика М.Е. Салтыкова-Щедрина 

сотрудники МБУК ЦР МЦБ провели  тематический вечер «Сказка с намеком» для 

участников клуба «Вдохновение», мероприятие, приуроченное к Году кино и к 

юбилею писателя. 

Рассказ библиотекарей о  литературной и общественной биографии писателя 

сопровождался электронной презентацией «Михаил Салтыков-Щедрин: 

Биография. Личность. Творчество». В ходе мероприятия участники клуба узнали 

много нового и интересного, путешествуя по литературным страницам жизни и 

творчества писателя, также участвовали в викторине по сказкам М. Салтыкова-

Щедрина. В конце мероприятия посмотрели мультфильм «Как мужик двух 

генералов прокормил». 

-Час искусства «Мастер и волшебник» (75 лет А. Миронову). 
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-20 мая в библиотеке прошло  очередное заседание клуба «Вдохновение»,  

было посвящено жизни и творчеству замечательного человека Эльдара 

Александровича Рязанова.  

-Час искусства «Кинематограф в годы Великой Отечественной войны» 

совместно с ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ростовской области с осужденными к 

мерам наказания не связанными с лишением свободы. Гостям мероприятия было 

рассказано о развитии кинематографа до Великой отечественной войны, о 

фильмах, созданных в военный период и имевших агитационный характер, о 

фронтовых операторах, на документальных хрониках которых создавались 

художественные фильмы грандиозного значения.  

Продолжена работа библиотек Целинского района  по патриотическому 

воспитанию. Привить любовь и уважение к героической истории нашей страны, 

максимально раскрыть информационные ресурсы библиотек помогают различные 

по форме массовые мероприятия (конкурсные программы, литературно-

музыкальные композиции, литературные вечера с элементами театрализации, 

познавательные викторины, встречи с участниками и ветеранами Великой 

Отечественной войны, чеченской и афганской войн, уроки мужества, часы поэзии, 

тематические вечера, устные журналы,  Дни Памяти, викторины, читательские 

конференции, конкурсы рисунков и др). 

Это мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Дню Победы, дню 

памяти и скорби, Дню флага, Дню героев отечества и т.д. 

- час памяти «Навечно в памяти народной непокоренный Ленинград»(МБУК 

ЦР МЦБ), 

-литературно-музыкальные композиции «И в вечном карауле Память у 

Вечного огня стоит», «Он отгремел далекий сорок пятый» (МБУК ОСП, МБУК 

ЛСП СБ) 

- час памяти «Не помнить об этом нельзя» (с/б. с. Журавлевка), 

-литературно-музыкальный вечер «Сражаюсь, верую, люблю», «Многое 

забудется, такое – никогда», рассказ-хроника военных лет, посвященный  Дню 

памяти и скорби ( МБУК НСП СБ) и др. 

МБУК ЦР МЦБ собрала в своих стенах литературно-поэтический клуб 

«Вдохновение» и гостей поселка на литературно-музыкальную композицию «Весь 

май Победой освещен», чтобы снова вспомнить подвиг советского народа, его 

Великую Победу, почтить память тех, кто не вернулся с той войны и тех, кто ушел 

через годы после ее окончания. Минутой молчания было открыто мероприятие. 

Гостям были показаны видеофрагменты из хроник и военных фильмов. С 

удовольствием все слушали песни о войне и песни, написанные в военное время в 

исполнении Сивашова Бориса Федоровича под гитару. Выступала группа 

«Селяночка» под руководством Александра Яковлевича Дробноход.  Песнями и 

частушками порадовали супруги Романюкины Вера Ивановна и Владимир 

Антонович под аккомпанемент гармони. Тронули душу каждого из 

присутствующих стихи поэта, давнего друга библиотеки Сергея Грицая «Праздник 

со слезами на глазах». В теплой, доброй обстановке прошло мероприятие. 

Работа  библиотек  по патриотическому воспитанию скоординирована с 

отделом по работе с молодежью администрации района, Советом ветеранов, 

Музеями боевой славы, краеведческими музеями.  Библиотеки принимают 

активное участие в пропаганде памятных дат и событий Целинского района.   
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Мероприятиями о Великой Отечественной войне охвачены все категории 

читателей, особенно дети, юношество, пенсионеры (см. Работа с юношеством, с 

детьми «Патриотическое воспитание»).  

100 - летие поселка Целина см. раздел 12. Краеведческая деятельность библиотек. 

В 2016 году продолжена работа библиотек района по экологическому 

просвещению населения. 

Все мероприятия экологической тематики проходят в библиотеках по 

календарю экологических праздников: час природы «Что имеем - сохраним» 

(МБУК ССП СБ), экологическая беседа – размышление «Эта земля – твоя и моя» 

(с/б. с. Сладкая Балка), экологический час «Запасной планеты у нас нет» (МБУК 

ЮСП СБ),   час тревоги  «Не опоздай спасти землю» (МБУК ХСП СБ). 

День информации «Черное эхо Чернобыля» проведен  МБУК ЦР МЦБ. 

Показан документальный фильм  «Припять 1986 г…», электронная презентация 

«Чернобыль 30 лет спустя» и др.  

В библиотеках оформлены выставки, просмотры литературы, стенды: «Мир, 

окружающий нас, прекрасен», «Мы - твои друзья, природа»,  «В объятиях родной 

природы». В период проведения Дней защиты от экологической опасности, 

библиотеки принимают активное участие в  акциях, экологические десантах, 

рейдах:  «Чистая улица», «Чистый берег», «Чистое село» и др. 

МБУК МСП СБ работает по программам: «Земля - слезинка на щеке 

Вселенной» (дети), «Твой след на земле» (юношество), в  рамках  которых  

проведены: брейн-ринг «Встречай  любовно птичьи стаи», экочас «Земля - 

слезинка на щеке Вселенной», час тревоги «Природа в опасности», экологическая 

беседа - размышление «Эта земля - твоя и моя». 

Продолжена работа экологических клубов по интересам «Зеленый мир» - 

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

(см. Работа клубов по интересам).  

Работа по формированию у жителей района позитивного отношения к 

здоровому образу жизни является  одним из направлений просветительской 

деятельности библиотек. Продолжена работа в рамках  муниципальной программы 

Целинского района по здоровому образу жизни. 

Для различных категорий пользователей проведены мероприятия:  

-час откровенного разговора «Будь здоров без докторов» (с/б. с. Степное), 

-Береги здоровье смолоду (МБУК ССП СБ); 

-Школа безопасности (МБУК ЛСП СБ); 

-В спортивном теле – здоровый дух (МБУК ОСП СБ); 

-Пристрастия, уносящие жизнь (МБУК НСП СБ); 

-Здоровье – бесценный дар (МБУК ХСП СБ); 

-Что нужно знать о витаминах (с/б. с. Плодородное);  

-«Азбука  твоего здоровья», «Великая  сила  спорта» (с./б. с. Журавлевка)  и  

т.д.  

В  библиотеках  оформлены    рекомендательные  списки  литературы  по 

таким темам, как: «Имя  беды - наркотик», «Осторожно - сигарета!», «Мир 

опасных пристрастий», «Что  нужно  знать  о  проблемах  ваших  детей», 

«Помогите  Вашему  ребёнку  сказать  «НЕТ!», 
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Продолжена работа библиотек района в рамках программ: «Здоровый 

подросток-богатство нации» (МБУК ЦР МЦБ), «Здоровье нации – дело каждого из 

нас» (МБУК МСП СБ), «Умение  быть здоровым» (с/б. с. Хлеборобное). 

Основные мероприятия в ходе реализации программ: День информации «Мы 

«ЗА» здоровый образ жизни», «Алгоритм здоровья» - актуальный репортаж с 

приглашением медицинского работника, «Без барьеров» - информационный 

ликбез, «Путь к здоровью и внутренней гармонии» - беседа – рекомендация, «Моя 

победа» - блиц – интервью, «Быть здоровым – это стильно!» - час здоровья, «К 

здоровью – через книгу» - выставка – демонстрация и др. (См. работа с 

юношеством, детьми) 

Работа в помощь возрождению духовной культуры - одно из направлений 

деятельности библиотек. Библиотекари стремятся совершенствовать обслуживание 

читателей в целях более глубокого и полного освоения ими богатств духовной и 

материальной культуры, приобщения читателей к художественному творчеству, 

народным промыслам и  православным праздникам. В течение года проведены  

часы информации, посиделки, часы русского фольклора, вечера, встречи, 

праздники, часы откровенного разговора:  «Духовной жаждою томим», «О 

дорогом, о тайном, о былом», «Священное, доброе, вечное», «Воспитание 

духовности», «Благодатный мир духовной жизни», «Добрые слова», «Дороже 

серебра и злата: школа вежливых наук», «Возвысим душу до добра», «Душа по 

капле собирает свет», «Лучики надежды», «Мне через сердце виден мир», «Мир 

глазами души».  

8 января МБУК ЦР МЦБ традиционно собрала в своем уютном читальном 

зале своих завсегдатаев - литературно-поэтический клуб «Вдохновение». Для них 

организован рождественский вечер «Свет волшебный за окном - Рождество 

приходит в дом». 

Дню семьи, Дню матери, Дню любви и верности посвящены мероприятия:  

тематический вечер «Во имя женщины»»,  литературная композиция «Самая 

милая, самая любимая»,  вечер ««Мой самый главный человек»,  поэтический 

вечер «Любовью материнской мир прекрасен», праздничный вечер «Нет вершин 

превыше матерей», «Святые Петр и Феврония: покровители семьи и брака», «И 

долог век любви»  и т.д.  

8 июля – во Всероссийский «День семьи, любви  и верности» с/б с.Степное  

был  проведён праздник «На что и клад, если в семье лад». На мероприятие были 

приглашены члены женского клуба «У волшебного очага», и другие категории 

пользователей, гостям рассказали о празднике, его истории, легендах, связанных с 

ним. Проведена музыкальная композиция. 

Привитию художественного вкуса читателям способствовал комплекс 

мероприятий, посвященных юбилейным датам, жизни и творчеству писателей и 

поэтов. 

К 100-летию А. Калинина проведены: 

- литературный вечер «А. Калинин: жизнь и творчество» (МУК КСП СБ), 

- литературный экскурс, презентация  «Я сердцем к Дону приникаю» (МБУК 

ХСП СБ),- час литературного портрета «Суровое поле Анатолия Калинина» 

(МБУК НСП СБ),- день писателя «Всю жизнь по кругу долга и совести» ( МБУК 

ЛСП СБ) и др. 
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 Вечер-портрет  «Калинин-человек, писатель, гражданин»  проведен МБУК 

ЮСП СБ. В мероприятие вошли: книжная выставка «Пухляковский романтик, эл. 

презентация «Жить по чести и совести», обзор-беседа «Писатель и кино: 

экранизация произведений А. Калинина», просмотр буктрейлера «А. Калинин 

«Цыган».  В библиотеках района организованы книжные выставки, просмотры 

литературы  по темам: «Дорогами любви и печали», «Всю жизнь - по кругу долга и 

совести», «А.Калинин - писатель донского края», «Певец родного края», 

«Незнакомый Калинин».  

К 80-летию Н. Рубцова МБУК МСП СБ проведен компьютерный урок-

презентация «Душа хранит… Жизнь и поэзия Н. Рубцова», литературный вечер, 

посвященный творчеству Николая Рубцова и Осипа Мандельштама (125 лет со дня 

рождения) «Поэзия зимних вечеров» МБУК ЦР МЦБ, вечер-портрет «С душою 

светлою, как луч», выставка «Пусть душа остается чиста» с/б. с.Сладкая Балка. 

К 195-летию  Ф.М. Достоевского  проведены литературные часы  

«Достоевский - великий мастер слова», «Летопись жизни и творчества» с/б. с. 

Сладкая балка, МБУК НСП  СБ, вечер-портрет «Непревзойденный мастер…» 

МБУК ЦР МЦБ, 

  К 195-летию Н.А. Некрасова  проведены тематические и литературные часы 

«Великий гражданин России», «Летопись жизни и творчества Н.А. Некрасова», «Я 

лиру посвятил народу своему» с./б. с. Степное, с/б. с. Журавлевка.   

 К 190-летию М.Е. Салтыкова-Щедрина проведен устный журнал «Сатиры 

смелый властелин» и литературный час «Салтыков-Щедрин: жизнь и творчество» 

МБУК ЦР МЦБ. 

К 130-летию Н. Гумилева проведены литературные часы МБУК Кировского, 

Ольшанского СП СБ «Посредине странствия земного», «Мужественный романтик» 

и др. 

11.4. Количество массовых мероприятий всего 690,  

в том числе: 

– литературные вечера, музыкальные вечера  83 

– читательские конференции 29 

– обзоры 123, 

– беседы по книгам 113, 

– количество клубов по интересам 19, 

-  фестивали 5, 

– массовые праздники 82, 

– прочие (устные журналы, диспуты, обсуждения, уроки, конкурсы, КВН, 

турниры, часы-размышления, интересных сообщений, дискуссии) 236. 

11.5. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.  

В течение года проводится комплекс мероприятий, целью которых является 

популяризация библиотеки, продвижение книги и чтения, это:  акции, дни 

открытых дверей, дни читателя,  бенефисы читателя: «Читательская ленточка», 

«Время читать!», «Читать модно!» «Заходите! Смотрите! ЧИТАЙТЕ!», «Человек 

читающий – человек успешный!», «Создай свое будущее – читай!», «Быть 

читателем стремись – в библиотеку запишись!», «Пришѐл. Увидел. Прочитал!», 

«Читай всегда, читай везде!» и т. д. 

Итогом прошедшего года  в МБУК ЦР МЦБ  состоялась встреча лучших 

читателей «Читатель года – 2015».  
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В списке номинантов «Лиги лучших читателей» оказалось 15 человек. Это - 

люди самого разного возраста, люди самых разных профессий. А самое главное – 

это люди искренне влюбленные в книгу и чтение, ценящие библиотеки и 

библиотекарей. Лучшие читатели были представлены в номинациях: «Краевед», 

«За преданность книге и библиотеке», «Супер читатель библиотеки», «Удачный 

дебют», «Библиотечный завсегдатай», «Книжный однолюб», «Щедрый даритель» 

и др. 

«Читай кино!». Под таким девизом в рамках общероссийской социально-

культурной акции «Библионочь - 2016» МБУК ЦР МЦБ провела кинопутешествие 

«Синематограф в БиблиоНочь». В эту ночь, 22 апреля, библиотека стала 

площадкой для реализации идей продвижения книги, книги в кино и местом для 

общения молодежи и людей всех возрастов и интересов.  

В коридоре библиотеки всех гостей встречал «Символ библионочи - 2016» - 

сконструированный из энциклопедий и подручных средств. Началось мероприятие 

с выступления духового оркестра под руководством Н.Е. Заруднего. Для гостей 

прозвучали известные и любимые произведения из кинофильмов.  

Открыла праздничное мероприятие директор библиотеки Е. А. Павлий. Вслед 

за официальным открытием библиотекарями было представлено яркое 

театрализованное представление «Что происходит в библиотеке, когда вечером 

там гасят свет, а сотрудники уходят по домам?». Встречало гостей привидение, 

работающее ночным библиотекарем, которое загадывало им шутливые загадки. 

Разместившись в читальном зале, гости совершили медиа-путешествие по истории 

кино «От синематографа до 3D». Они увидели первые документальные кадры 

начинающего синематографа 1895 года, затем немое кино 1905 года и 

познакомились с экранизациями книг советских и российских авторов с 1945 по 

2015 г.  

Библионочь – 2016 была насыщена театрализованными представлениями, 

подготовленными библиотекарями. Читатели увидели сценку «Обложки к книгам» 

- шутливое представление о бездарном библиотекаре-оформителе, педагоги школы 

искусств и их талантливые ученики исполнили произведения из кинофильмов.  

Продолжение праздника было разделено на две площадки: на одной были 

старшеклассники и молодежь поселка, для которых была проведена викторина, 

посвященная кинематографу и мультипликации. Кроме того, для них организаторы 

подготовили показ буктрейлеров экранизированных книг российских писателей. 

Многие старшеклассники интересовались наличием этих книг в библиотеке.  

Пользователи ДБ тоже приняли непосредственное участие в праздничном 

мероприятии. Они пробовали себя в роли актеров. Учащиеся школ № 1 и № 32 

играли в импровизированной сценке «Новая книга». После веселого 

развлекательного конкурса все желающие могли угоститься чаем, сладостями.  

На второй площадке гостями были представители старшего поколения наших 

читателей. Присутствовали члены клуба «Вдохновение» и гости поселка. Для них 

библиотекари провели викторину «Фильм! Фильм! Фильм!». С удовольствием все 

пели караоке – песни и известные романсы из кинофильмов.  

В фойе для всех гостей были оформлены: выставка «Свободная полка», на 

которой были представлены книги для любителей фантастики и фэнтези. Любой 

мог взять оттуда книгу без записи, а после прочтения принести ее, или другую 

книгу взамен, либо совсем оставить в своей домашней библиотеке; и выставка 
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«Продажа книг по советским ценам», с полок которой гости библионочи брали 

книги советских и российских авторов, оставляя за нее плату по цене, указанной на 

книге. У этой выставки был ажиотаж. Всем понравился такой необычный подход, 

многие окунулись в советскую эпоху. Многие примеряли приобретенные книги к 

«авоське», взятой из музейного уголка библиотеки, окунаясь в недавнее прошлое.  

На стенах были развешены плакаты «Пишем на стене», «Признайся в любви 

книге», на которых посетители оставляли свои предложения, отзывы, пожелания 

библиотеке, сотрудникам, книге, читателям.  

 27 мая сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки провели 

уличную акцию «В день библиотек получи в подарок книгу». Прохожие могли 

выбрать на книжной выставке «Есть у книги храм – библиотека» любое 

понравившееся издание для пополнения собственной домашней библиотеки 

совершенно бесплатно.  

В 2016 году успешно реализована программа МБУК ЦР МЦБ  «Литература. 

Кино. Время». 

Цели программы: 

-формирование у читательской аудитории интереса к книге и чтению   через 

организацию просмотров экранизированных художественных произведений. 

-посредством художественных экранизаций литературных произведений 

пробудить больший интерес учащихся к русской литературе. 

Задачи программы: 

-сопоставление фильмов-экранизаций и литературных первоисточников; 

-углубление знаний учащихся в области истории мировой художественной 

литературы; 

-расширение понимания школьниками особенностей творческой манеры того 

или иного писателя, а также времени, событий, поступков и характеров героев 

экранизируемых литературных произведений; 

-повышение обще эстетического уровня культуры чтения, развитие общей 

эрудиции; 

-стимулирование чтения лучших образцов русской и зарубежной 

классической  

литературы; 

-вовлечение в этот процесс читателей разных социальных групп, юношества и  

взрослых; 

 -привлечение к чтению новых читателей и активизация чтения ранее  

читающих;  

 -внедрение в работу по популяризации классической литературы новых   

информационных технологий; 

-формирование привлекательного образа библиотеки, развитие библиотечной 

и читательской коммуникации, её эффективности; 

-координация деятельности с общественными организациями, учреждениями 

культуры и образования поселка;  

-организация информационно-просветительской и рекламной деятельности, 

направленной  на обретение нового читателя, привлечение внимания жителей 

поселка к работе библиотеки, её ресурсам и услугам; 

 -создание  комфортной среды для чтения, духовного и культурного развития, 

формирования гармоничной личности. 
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В рамках реализации программы проведены: 

Социологический опрос «Читать или смотреть? Ваш выбор», Анкетирование 

«Литература и кино». 

Проводя рекламную деятельность,  выпускались плакаты, закладки,   «Семь 

самых экранизируемых произведений», информ-закладка «Прочитал книгу – 

посмотри фильм!», памятка-список кинокартин, снятых по произведениям Н. В. 

Гоголя «Гоголь на экране». 

Активно проводилась  реклама в СМИ,  публиковались  материалы на 

страницах газет «Целинские ведомости» и показывались сюжеты по местному 

телевидению. 

В рамках программы проведены:  Литературный вечер «Дорогой Будулая» по 

роману А.В. Калинина «Цыган», «Синематограф в БиблиоНочь» (цикл 

мероприятий во время всероссийской акции), час искусства  «Блистательный 

Андрей Миронов»  - к 75-летию со дня рождения, «Сказка с намеком» к 190-летию 

со дня рождения М. Салтыкова-Щедрина. Экранизация сказки «Как мужик двух 

генералов прокормил» и др. 

В декабре 2016 года  проведено закрытие Года российского кино (В память 

первого показа широкой публике короткометражного фильма «Прибытие поезда 

на вокзал Ла Сьота» в 1895 году в Париже). 

Достигнутые результаты программы: 

- для участия в реализации программы были привлечены средние 

общеобразовательные школы №№ 1; 8; 32, студенты и работающая молодежь. 

Составлены совместные планы  массовых мероприятий и классных часов с 

руководителями старших классов школ поселка; 

- участие молодежи в организации и проведении массовых мероприятий, 

увеличилась посещаемость  подростками массовых мероприятий различной 

тематики; 

- повысился интерес целинцев к чтению литературы, в частности, по истории, 

искусству, а также классической и современной литературы; 

- в рамках реализации программы проведены мероприятия, более полно 

раскрывающие библиотечный фонд.  

- Программа предусматривала более активное вовлечение населения поселка в 

культурно-досуговую деятельность района (см. также работу библиотек по 

продвижению книги и чтения в разделе  Культурно- просветительская 

деятельность). 

 

11.6. Обслуживание удаленных пользователей. 

Особое место в обеспечении комплексного библиотечно-информационного 

обслуживания удаленных пользователей занимает служба МБА/ЭДД.  

Межбиблиотечный абонемент и доставка документов входит в число 

важнейших средств функционирования информационного пространства и 

обеспечение всеобщей доступности информации, являясь системой обслуживания 

пользователей, предоставляющей равные возможности в использовании 

информационных ресурсов для всех читателей независимо от места жительства, 

профессиональной и социальной принадлежности.  

Сегодня ЭДД является одной из услуг, предоставляемых удаленному 

пользователю. 
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Услугами ЭДД в библиотеках района в 2016 году воспользовались 300  

пользователей. 

Наблюдается увеличение спроса на электронные документы. В течение 2016 

года в БИЦ было зарегистрировано 15189 пользователей, из них 400 – 

пользователи ЭДД, которые сделали 843 запроса на электронные книги, 

документы и файлы. Практически все заказы по ЭДД были выполнены. Всего 

лишь 4 отказа было по причине отсутствия в фонде. Так, например, по запросам 

абонентов службы ЭДД выдано  в 2016 году  1322 электронных копий документов  

(на 35043 страницах). В течение года по МБА выдано 799 экземпляров книг  в 

другие библиотеки и получено из других библиотек 1196 экземпляров, в том числе 

26 книг из Донской государственной публичной библиотеки. 

Активное внедрение электронных технологий в процессы библиотечного 

обслуживания привело к модернизации традиционных форм и методов 

предоставления информации и к появлению новых информационных услуг. 

Самое важное, что принес Интернет библиотекам - это то, что он поставил их 

в новую информационную ситуацию, когда пользователь библиотеки может 

обслуживаться вне ее стен. 

В 2016 году в работу библиотеки был внедрен опыт обслуживания удаленных 

пользователей с использованием технологии выдачи электронных книг на 

персональные устройства пользователей, которую разработала компания 

«ЛитРес». В течение 2016 года в Межпоселенческой центральной библиотеке 

зарегистрировалось в электронной библиотеке «ЛитРес» 20 читателей. Для них в 

электронный фонд библиотеки было приобретено 82 экземпляра книг. Читателям 

ЛитРес было выдано 87 единиц электронных вариантов книг. По причине малого 

объема финансирования данного проекта, пришлось читателям отказывать в их 

запросах. Удаленным пользователям было отказано в 16 их запросах. На конец 

2016 года остается 12 заказов на электронные книги. В 2017 году предполагается 

увеличение средств для большего охвата удаленных пользователей, повышения 

показателей обслуживания удаленных пользователей. Количество обращений к 

библиотекам района удаленных пользователей в 2016 г. составило 19323.  

Но и в стенах библиотеки растет количество пользователей БИЦ. Наши 

читатели оценили удобность, мобильность и практичность использования новых 

технологий в работе с помощью предоставляемых библиотекой услуг. 

Пользование ПК и Интернетом у нас бесплатное, что привлекает новых 

пользователей. Частыми гостями Библиотечно-информационного центра являются 

школьники и студенты. Особое место занимают единовременные посещения: это 

гости нашего поселка, не знающие, куда обратиться для отправления электронной 

почты, заказа авиабилетов, распечатки документов с почты или с сайтов и за 

многими другими услугами. Межпоселенческая центральная библиотека 

становится вне конкуренции в Целинском районе другим организациям с 

использованием интернет-ресурсов по предоставлению широкого спектра услуг. 

Жители района уже оценили качество работы и уровень обслуживания в БИЦ 

муниципальном бюджетном учреждении культуры Целинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека». 

Официальный сайт МБУК ЦР МЦБ работает второй год, отражает все 

направления библиотечной деятельности. В 2016 году он стал настоящей 

виртуальной библиотекой для удаленных пользователей. Главная задача сайта – 
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стать надежной площадкой для обеспечения доступа к информации,  

предоставления муниципальных услуг в электронном виде. В структуру сайта 

входят новости, мероприятия, фотоальбомы и т.д. Он отражает нормативные 

документы, отчеты о деятельности, анонсы, книжные новинки, наши издания и т.д. 

Особый интерес вызывает рубрика «Творчество наших читателей». 

С помощью раздела «обратная связь» некоторые наши читатели писали нам 

электронные письма, в которых выражали слова благодарности за работу 

сотрудников библиотеки, поздравляли коллектив с праздниками. 

Воспользовавшись данным разделом, два удаленного читателя задали 

тематические вопросы, на которые были даны содержательные, емкие ответы 

посредством электронной почты. 

На протяжении всего года отражают подробно работу библиотеки наши 

странички в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники.ру» 

Подразделение Детская библиотека также создало свои страницы в 

социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники.ру», где отражена деятельность 

подразделения: их новинки литературы, итоги проведения массовых мероприятий, 

рекомендации и др. 

Анализ эффективности работы сайта МБУК ЦР МЦБ показывает, что с 

каждым годом растет количество посещений в режиме онлайн, обратившихся к 

услугам библиотеки. Так, например,  число посещений сайта  в 2015 году состав-

ляло 8923, а уже в 2016 году число посещений выросло до 18600. Это связано с 

тем, что МБУК ЦР  МЦБ постоянно работает над улучшением организации 

обслуживания удаленных пользователей. 

Удаленные пользователи обслуживаются библиотеками внестационарными 

формами обслуживания: передвижная библиотека, пункты выдачи, коллективные 

абонементы 

.  

11.7. Внестационарные формы обслуживания. 

 Для более эффективного обслуживания пользователей в библиотеках района 

продолжена работа  внестационарных форм обслуживания. В библиотеках района 

действует 24 внестационарных точки: это пункты выдачи, коллективные 

абонементы, передвижная библиотека.  Все обслуживаемые пункты и коллективы 

обслуживались  в течение года регулярно по графику. С ними заключены договора 

о сотрудничестве, библиобусом производится доставка литературы. Согласно 

планов работы, библиотекарями проводятся массовые мероприятия. 

 На протяжении многих лет действуют библиотечные пункты  в ЦСО 

пенсионеров и инвалидов (на территории района 3).  Сотрудниками библиотек 

обслуживаются не только жители пожилого возраста ветераны, инвалиды,  но и 

специалисты центра социального обслуживания населения. 

Библиотекари постоянно посещает дома одиноких и престарелых граждан, где 

не только выдают книги, но и активно обсуждают с ними статьи из периодики, 

секреты народной медицины, проводят беседы. Простое человеческое общение 

скрашивает жизнь этих людей.  
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11.8.  Внестационарное библиотечное обслуживание читателей. 

Статистические показатели. 

Формы 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

Количество обслуживаемых 

населенных пунктов 

 

Показатели работы 

Кол-во 

читателей 

Кол-во 

посеще-

ний 

Выдано 

документов 

1 2 4 5 6 

Библиотечные 

пункты 

(стационарные) 

МБУК Михайловского СП            

СБ - 2 

МБУК Ольшанского СП СБ -  3 

МБУК Кировского СП СБ - 4 

МБУК Юловского СП СБ - 1 

МБУК Новоцелинского СП СБ - 1 

ДБ  -3 

 

78 

315 

271 

85 

10 

65 

 

1443 

3050 

2393 

280 

402 

312 

 

4304 

6097 

5344 

380 

590 

616 

Итого                                                14 824 7880 17331 

Передвижная 

библиотека 

х. Старченский                        1                                                                                                   531 2073 4125 

Коллективные 

абонементы 

Стоматология 

ДС № 8 

ДС № 7 

Госсеминспекция 

Поселковый совет 

Аптека «Боярышник» 

ДС «Солнышко» 

Центр. Аптека 

Центр обслуживания 

пенсионеров и инвалидов 

25 

25 

25 

10 

76 

20 

25 

20 

138 

354 

389 

374 

329 

504 

339 

348 

394 

816 

748 

758 

742 

584 

1117 

621 

749 

693 

2293 

Итого                                                9 364 3847 8305 

ИТОГО по 

району 

 

                                               24 

 

1719 

 

13800 

 

29761 

 

11.8.1.  

Самой главной проблемой во внестационарном обслуживании является  

недостаточное  количество бензина для библиобуса (100л. в месяц)  Отдаленные 

села  находятся  в 60 км. от районного центра. 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. Снижается также количество жителей  в селах. 

Учет работы внестационарного обслуживания ведется в дневниках 

передвижной библиотеки и тетрадях учета читателей.  

 

11.9. Библиотечное обслуживание детей 

11.9.1. Работа с детьми 

 



 

41 

 

Число 

пользователей 

до 14 лет 

Число 

посещений  

Выдано 

экземпляров 

Читаемость  Посещаемость  

4825 68924 136700 28,3 14,3 

 

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, МБУК Хлеборобного СП ЦР СБ ко дню освобождения села провела 

общешкольное мероприятие «Во имя мира помни о войне» по местным 

материалам краеведческого музея с использованием экспонатов и показом 

электронной презентации.          

В феврале в ДБ прошел традиционный день информации «Маленькие герои 

большой войны», посвященный памяти юным борцам против фашизма.   День 

информации включал в себя историческую справку, беседу о юных героях, 

презентацию «У войны не детское лицо», выставку-просмотр литературы 

патриотической тематики. Составляющей мероприятия  были многочисленные 

плакаты пионеров-героев с информацией об  их подвигах.  

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

прочтя  для пятиклассников рассказ Геращенко А. «Сто первый» с последующим 

обсуждением. 

С целью формирования у младшеклассников патриотических качеств был 

проведён патриотический час «Дорога к ней идёт через войну», приуроченный ко  

Дню Победы, священному дню  нашей страны (МБУК Юловского СП ЦР СБ). 

Программа часа разнообразна: это и  историческая справка, и электронная 

презентация «Дети и война», и книжно-иллюстративная выставка «В книжной 

памяти мгновения войны», и просмотр мультфильма «Солдатская сказка» (по 

рассказу Паустовского К. «Похождения жука-носорога») 

В рамках библиомарафона «Мы – дети твои, Россия!» прошел цикл 

мероприятий, посвящённых сохранению памяти о подвигах великих исторических  

личностей  России. Марафон  включал в себя познавательные часы и беседы под 

названием  «Славные сыны Отечества», приуроченные к юбилейным  датам  

знаменитых  личностей. (СБ с. Журавлевка). 

На мероприятие «Виват,  Россия!», (МБУК Хлеборобное СП ЦР СБ) 

посвященное одному из главных государственных праздников нашей страны - 

Дню России, пришли маленькие патриоты – читатели  летней оздоровительной 

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

них – любовь к Родине, к  России. Подача материала в игровой форме с 

использованием анимационного фильма «Исторические Заклёпки» дала 

возможность легко запомнить много полезной информации о государственных 

символах России, о ярких страницах многовековой истории российского 

государства, о многонациональном народе и его истинных ценностях. 

Формирование и  развитие нравственных ориентиров   детей и 

подростков  
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 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, дню семьи. 

 Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День 

матери занимает особое место.     

В конкурсно-развлекательной программе «Милые, добрые, нежные..», 

прошедшей в СБ с. Журавлевка накануне дня матери соревновались 2 команды: 

мамы и дети, показав творческие способности и приняв участие в различных 

интересных конкурсах . Победила, естественно, дружба и вручены заслуженные 

награды. А украсили  и без того прекрасное мероприятие концертные   номера. И, 

конечно же, на память - селфи с любимой мамой.  

Часто библиотеки используют в своей работе театрализованные 

представления. Так, МБУК Михайловского СП ЦР СБ провела королевский бал 

для мам «И в зале весна наступила у нас от тёплых улыбок, сияния глаз» 

совместно с воспитанниками ДОУ «Улыбка». 

10 ноября 2016г. в  детской библиотеке прошёл тематический час под 

названием «Планета Толерантности», на который собрались ученики 6 класса 

СОШ №8. Ребята познакомились с понятием «Толерантность», определили 

основные черты толерантности, прослушали стихотворения о толерантности и 

толерантном поведении. Стали участниками игры, определяющей толерантность 

детей, уступчивость, понимание друг друга, признание своих ошибок. Заполнили 

анкету  «Единство разных», выявляющую отношение детей к детям других 

национальностей,  просмотрели презентацию «Все мы разные, но все мы равные».  

    Детская библиотека пригласила своих постоянных читателей   на час 

интересной информации «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!», 

посвященной празднованию Нового года,  новогодним традициям других стран. 

Все вместе совершили виртуальное путешествие к главному участнику всех 

новогодних праздников,  волшебнику  - Деду Морозу, в его  резиденцию в 

Великом Устюге и в филиал резиденции в Ростовской области, «побродили» по 

палатам во дворце Деда Мороза.                                                   

Правовое просвещение 

Правовая грамотность несовершеннолетних является основой для реализации 

их 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 «Твои  права от А до Я», включающая 

в себя интерактивную беседу «Право на имя», мини-лекцию «Конвенция о твоих 

правах», ролевую игру «Юридическая консультация», ситуативную игру «От 

правил к праву» (МБУК Михайловского СП СБ ) 

День правовой информации «Ты в сердце, Россия!» (МБУК Михайловского 

СП СБ), посвящённый дню независимости России, пригласил шестиклассников на 

просмотр документального фильма «Российская символика», на информационный 

обзор «Священная моя страна» и информину «Я- гражданин России», на 
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демонстрацию электронной презентации «12 июня –день России». Гостям были 

подарены  буклеты «Человек в мире правил». 

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. Так, например, 115-летию детского 

писателя и иллюстратора Чарушина Е. посвящена игра-угадайка «Хвостатые 

секреты» (СБ с. Журавлевка) и литературная игра «Маленькие чудеса большой 

природы» (МБУК Среднеегорлыкского СП СБ) 

Экологический клуб «Зеленый мир» (МБУК Лопанского СП ЦРСБ) 

спланировал все свои заседания на тему экологии. А каждый клуб района  провел  

в течение года 1-2 заседания на экологическую тему.   

Новая тема в работе библиотек - безопасный интернет. Ей и был посвящён 

тематический час «О пользе и вреде Интернета», прошедший в МБУК Средне-

егорлыкского СП ЦР СБ во Всемирный день безопасного Интернета, на котором 

восьмиклассники  познакомились со «Сводом правил поведения в сети Интернет», 

с плюсами и минусами использования Интернета и получили в подарок закладку 

«Безопасный Интернет». 

День Космонавтики отметили  самые маленькие, но постоянные пользователи 

Детской библиотеки – подготовительная группа МДОУ № 7 «Город детства». Час 

интересной информации больше напоминал космическое путешествие. Ребята 

познакомились с историей праздника, его значением. Видеофрагменты первого 

полета в космос, презентация – знакомство с  первым космонавтом Юрием 

Гагариным – перенесли ребят в удивительный, неопознанный, захватывающий мир 

Космоса. Весёлые стихи и « космические» загадки развлекали ребят.  

Космический репортаж «Звезды становятся ближе» (МБУК Средне-

егорлыкского СП СБ) также прошел в рамках дня космонавтики. 

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 «Это знают все вокруг, что здоровье лучший друг» (ДБ) 

пригласил младшеклассников в начале учебного года, чтобы сориентировать их на 

ведение здорового образа жизни, ведь впереди холода и учебные нагрузки.  В  

рамках проведения дня здоровья МБУК Среднеегорлыкского СП ЦР СБ 

пригласила восьмиклассников на тематический час «Здоровая нация- счастливая 

Россия», и в который раз напомнила им правила сохранения своего здоровья, 

предложила обсудить проблемы «болезней поведения», провела обзор книг о вреде 

алкоголя, наркомании, табакокурения.  

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 
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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 

был проведен  урок-предупреждение:  «Я выбираю жизнь в ярких красках» (по 

публикациям  газеты «Пока не поздно») (ДБ) 

На часе информации «От Колумба и Жака Нико до табачных компаний», 

посвящённого проблеме табакокурения, прослеживалась вся история появления 

табака, постепенное приобщение к пагубной привычке и ужасные последствия для 

детей, попавших в зависимость. (СБ с. Журавлёвка)    

Краеведение и библиотека  

Прошедший, 2016 г. библиотекари района расширяли знания детей о крае, его 

истории, ведь краеведение является приоритетной в работе библиотек. 

Самым главным праздником для всех целинцев в истекшем году  явился 100-

летний юбилей поселка Целина, отмеченный  3 сентября.  

К этой знаменательной дате  была приурочена литературно-музыкальная 

композиция «Поэзия земли Целинской»,  прошедшая в ДБ, с учащимися 7 «Б» 

класса ЦСОШ № 1. Ребята познакомились с творчеством наших талантливых 

земляков. 

Так как официальной датой рождения п. Целина является 1 марта, то накануне 

этого дня для юных целинцев в ДБ прошел краеведческий час  «Целина – лишь 

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

посёлка – районного центра, 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. 

А 95-летию переселения духоборцев, первых поселенцев района, был 

посвящён краеведческий час «Здесь Родины моей начало» (МБУК Хлеборобного 

СП СБ), на котором дети познакомились с историей, культурой, бытом 

духоборцев, просмотрев подробную электронную презентацию. 

На экскурсиях  под названиями «О той земле, где ты родился» и «По   улицам 

нашего поселка» дети расширяли знания по истории своего п. Вороново,  

посещали местные  достопримечательности (МБУК Кировского СП ЦР СБ).  А в 

рамках знакомства с профессиями наносили визиты на  рабочие места своих 

родителей,  после чего отвечали на вопросы «Что мы хотели узнать, что узнали, 

для чего узнали?»  

   В ДБ в дни весенних каникул с оздоровительными площадками 3-х школ и 

ЦВР, прошли  краеведческие часы под названием «Семь чудес Дона». 

 «7 чудес Дона» - не просто знакомство с достопримечательностями области. 

Это семёрка лучших, самых замечательных мест Дона, по итогам голосования 

читателей сайта «Большой Ростов». Для ребят был подготовлен интересный 

развернутый устный обзор, познакомивший с важностью и исторической 

ценностью каждого из «Чудес». Видеофрагменты и видеоролики перенесли наших 
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читателей в самые интересные и красивые уголки,  вошедшие в 7-ку лучших мест 

Ростовской области.  Ребята «побывали» в «Затерянном мире», древней Греции, 

«прогулялись» по аллеям парка «Лога». В заключение мероприятия наши читатели 

высказались по поводу понравившихся «Чудес Дона», наметив туристический 

маршрут на следующие каникулы.  

   7 октября в ДБ состоялся литературный час  «Сказки с казачьей душой», 

посвященный 100-летию со дня рождения донского писателя Петра Васильевича 

Лебеденко. Пятиклассники  узнали об  удивительной и интересной судьбе Петра 

Васильевича. Во второй части мероприятия состоялось чтение и обсуждение 

сказки Петра Лебеденко «Доброе сердце дороже красоты». 

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

посвященных   творчеству донских писателей: «Шолоховские чтения» (по книгам 

«Федотка», «Нахаленок»), «Сказки, живущие на Дону». 

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. 

В  течение всего  апреля ДБ «молодела»,  пополняясь новыми читателями- 

первоклассниками. На экскурсии «Будем знакомы!» семь первых классов трёх 

школ  п. Целина познакомились со своим  «островком Детства».  А  как вести себя 

в Книжкином доме и  как вести себя с книгой, которую взял домой, помогла 

разобраться  первоклашкам  экскурсовод, познакомив их с правилами  пользования 

библиотекой. Впереди ребят ждали литературные викторины, загадки и, конечно 

же, книги на полках!  

Час эстетики «У киноафиши разных лет» проводился в рамках Библионочи, 

всероссийского мероприятия, традиционно ставшего ежегодным. Тема была 

выбрана не случайно, ведь Указом президента РФ В.В. Путина 2016 год объявлен 

годом российского кинематографа. 

Мероприятие было открыто рассказом библиотекаря об истории 

возникновения и развития кинематографа. Особый интерес ребят вызвал фрагмент 

фильма «Человек с бульвара Капуцинов», в котором наглядно продемонстрирована 

забавная реакция зрителей, впервые увидевших прибытие поезда на экране. Кроме 

того, гости мероприятия узнали о том, как появилось кино в России, а также 

услышали интересные факты о российском и советском кинематографе.  

Далее вниманию ребят был представлен обзор экранизированных книг о 

школьниках: живших в довоенное время («Завтра была война»), в 60-е гг. ХХ века 

(«Доживём до понедельника»), в наше время («Класс коррекции»). На экране они 

увидели буктрейлеры и фрагменты фильмов, снятых по мотивам данных книг. 

Завершило встречу краткое обозрение новинок кино, ожидаемых в этом году. 

Многие библиотеки  района также приняли участие в Библионочи. Так, 

например, МБУК Новоцелинского СП СБ в основу сюжета библионочи взяла 

книгу Жвалевского А. и  Пастернак  Е. «Время всегда хорошее». Участники , 

поделившись на 2 команды окунулись в историю далекого 1980 года нашей страны 

и перенеслись в будущий, 2018 год, чтобы определить – где лучше . И на 
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протяжении всего действа дети пришли к выводу, что время всегда хорошее, и 

вообще, всё зависит только от тебя. 

Опрос «Волшебный мир мультипликации», проведенный МБУК Юловского 

СП СБ в рамках года Кино, состоявший из 12 вопросов, в котором приняли 

участие 25 детей младшего школьного возраста, показал, что современные дети 

редко смотрят старые, добрые мультфильмы и, к сожалению,  мало читают 

детскую литературу, по которой  сняты мультфильмы. 

В рамках проведения межпоселенческого фестиваля «От чистых истоков», 

посвященного  Дню славянской письменности и культуры, в ДБ прошел 

«Праздник Букваря»,  гостями которого были  первоклассники,  познакомившиеся 

с историей создания и  создателями алфавита.  Презентация «Дело жизни» 

познакомила с Кириллом и Мефодием, ребята «побывали» в местах, где жили и 

работали солунские братья, узнали, какие памятники увековечили историю 

создания письменности, а также   ответили на вопросы викторины «Я знаю 

буквы».  

Киномания (2016 год – Год российского кино)  

Именно этой теме были посвящены мероприятия с детьми с оздоровительных 

площадок трёх школ п. Целина и ЦВР с 21 июня по 24 июня. Ребята узнали об 

истории возникновения и развития кинематографа, о том, что такое экранизация и 

посмотрели мультфильм «Приключения Васи Куролесова», являющийся 

мультипликационной экранизацией одноименной книги Юрия Коваля. После 

просмотра мультфильма гостям мероприятия была предоставлена возможность 

рассказать о своих любимых мультфильмах. Затем ребята познакомились с 

книжной выставкой, на которой были представлены экранизированные книги, и 

поиграли в игру: «Вспомни всех героев книги». 

День информации «С новой книгой - в Новый год!» (ДБ) Открытый просмотр  

новых поступлений «А мы - новенькие, спешите нас прочитать!» заметно поредел, 

так как ребята  в этот день ушли не с пустыми руками. Вмиг «разлетелись» книги 

из серии «Почемучкины» с открытой выставки-просмотра «Очень интересно всё 

то, что неизвестно». 

Открытая выставка «Старые имена – новые книги» заинтересовала детей 

своим названием. Оказывается, известные по школьной программе произведения в 

новом издании выглядят очень даже интересно. Ведь урок литературы непременно 

должен приносить радость!  

С целью привлечения внимания детей к чтению экранизированных изданий 

книг в рамках года Кино и Недели детской книги в МБУК Юловского СП СБ  

прошёл литературный праздник «Говорит и показывает Книга!». На празднике 

были представлены лучшие произведения детской литературы, которые легли  в 

основу снятых фильмов и мультфильмов. 

   Книжкины именины начались в МБУК Михайловского СП СБ с 

театрализованного представления участников театрального кружка для маленьких 

гостей- первоклассников. Спектакль посвящен не только знакомству с 

библиотекой, но и урокам бережного отношения к книгам. 

Каждый день Недели проводились разные мероприятия с учетом  возрастных 

особенностей, такие как литературный семейный час, урок-путешествие по 

детским книгам, мультимедийная игра.  

Библиотека как центр развития  и творческого общения детей и подростков. 
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Клубы по интересам в библиотеках района - это та традиция, которая живёт и 

развивается, несмотря на кризисы, стрессы и сложности современного мира. Почти 

каждая библиотека – это своеобразный клуб по интересам, вернее, по интересу к 

книге. В районе действуют 9 детских клубов. 

Детская библиотека 

- « Книжная радуга детства»-  детский литературный клуб. 

МБУК Среднеегорлыкского СП СБ 

-  «ЮДИК» » (Юные Друзья  Интересных Книг)  -   детский клуб. 

МБУК Лопанского  СП СБ 

- «Зеленый мир» - детский экоклуб. 

С./б. с.  Степное 

-  «Знак вопроса» - детский клуб 

МБУК  Михайловского СП СБ 

- «Пилигрим»- экоклуб для школьников от 10 до 14 лет.  

МБУК   Хлеборобного СП СБ 

- «Юный краевед»- краеведческий клуб для детей. 

С./б. с. Плодородное  

- «Юные друзья книг»- детский клуб. 

МБУК  Кировского СП СБ 

- Клуб «Эрудит» - детский клуб. 

МБУК   Новоцелинского СП СБ 

-«Лазорик»- экологический клуб для детей. 

Заседания в клубах проходят ежемесячно, согласно намеченному и 

оговоренному с членами клубов  плану. Численность членов каждого клуба 10-15 

человек, возраст 9-13 лет. Тематика заседаний самая разнообразная, формы – 

интересные  детям: праздники, литературные путешествия, турниры, мини-

спектакли и др. Все вышеперечисленные клубы имеют эмблему, девиз, устав, 

актив клуба, оформленные альбомы с заседаниями. 

Диапазон клубных мероприятий очень широк. Чтобы настроить детей на 

серьезный разговор, им предлагались темы заседаний: «Имена бывают всем 

известны, а порой и очень интересны» (ЮДИК), «История и символика 

духоборческого костюма» («Юный краевед»), «Культурные традиции духоборцев» 

(«Юный краевед»),  «Моря великой России» («Зеленый мир», МБУК Лопанского 

СП СБ),  а когда им хотелось повеселиться, они принимали участие в конкурсно-

игровой программе «Веселое новогодье» («Книжная радуга детства», ДБ).  

Особо хочется отметить работу клуба «Юный краевед», руководит которым 

на протяжении многих лет директор МБУК Хлеборобного СП СБ Фещенко 

Татьяна Андреевна. Татьяна Андреевна  продолжает вести поисковую работу по  

истории создания колхоза имени Ленина совместно с администрацией сельского 

поселения и  юными краеведами, своими незаменимыми помощниками.  

Клуб «ЮДИК» (юные друзья интересных книг) МБУК Средне-Егорлыкского 

СП СБ чисто библиотечный, у него даже девиз соответствующий «Доброта спасет 

мир, а книга ей поможет». Работа клуба в истекшем году была построена на 

приобщении детей к народным традициям через книгу. И план заседаний был 

соответствующий «Весёлые святки», «Широкая масленица», «Диво дивное, песня 

русская», «Люблю березку русскую» и др.  
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На  одно из  заседаний литературного клуба «Книжная Радуга Детства» 

пришла мастерица и рукодельница Тельнова Руслана со своими работами. 

Мероприятие «Кукольная история» включало в себя Мастер-класс, где ребята 

могли научиться самостоятельно сделать старорусские  игрушки ,  познакомиться с 

историей куклы на Руси. Во что играли наши прабабушки? Что значили для них 

обрядовые и обереговые куклы? Красочная презентация дополнила рассказ и 

создала атмосферу русской старины в зале.  

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.  

  В ДБ прошел Праздник знаний под названием «Главный праздник сентября», 

посвященный началу учебного года. Из содержательной беседы библиотекаря 

ребята узнали историю праздника Дня знаний в нашей стране. А также 

познакомились с обучением в других странах. На мероприятии ребята решали 

весёлые задачи на смекалку, запоминали шуточные «Правила поведения в школе», 

отгадывали загадки на школьные темы и, конечно же,  читали стихи. В заключение 

праздника – мультфильм про школу. 

Познавательный час «Языкознайка», прошедший в СБ с. Журавлевка, 

объединил 2 даты: 215-летие знатока русской словесности Даля В.И. и День 

словарей и энциклопедий, и пригласил детей совершить путешествие в необычную 

страну Словарей, где они выполняли с помощью словарей многочисленные 

интересные задания, которые привели их к выводу, что «дружить» со справочной 

литературой нужно. 

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 «Чтобы летом не скучать, 

выбирай, что почитать!», «У книжек каникул не бывает».  

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

 «Пусть всегда будет детство!», «Книжная эстафета солнечного лета», 

«Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки», «На всех парусах в море 

книжное», «Книжная радуга лета», «Как комета прилетела в лето», «Лето. Книга. Я 

- друзья!», посвященные летнему чтению детей, которые открывают начало летних 

каникул. А вообще, лето жаркая пора для библиотек, особенно для ДБ потому, что 

она принимает гостей 5 дней в неделю - это и дети летних      лагерей 3-х школ, и 

дети из Центра внешкольной работы, и дети из спортивного комплекса, и даже 

дети из других школ района. 

«Солнце, лето, дружба – что ещё для счастья нужно?» Под таким девизом 

прошел праздник Детства «Счастливые дети» в ДБ 2 июня 2016 г. Тема счастья и 

счастливого детства очень актуальна в первые дни летних каникул. Целью нашей 

встречи было рассмотреть понятие счастливого детства во всех его проявлениях. 

Кто такие счастливые дети? Конечно же – здоровые! А что бы сохранить здоровье, 

надо двигаться.. Счастливые дети – это талантливые дети. И многие из них 
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оказались любителями поэзии и громкого выразительного чтения стихов о лете, 

которые прозвучали на празднике. Одним из показателей счастливого детства 

является безопасность. Наши гости из полиции  выступили с наставлениями и 

пожеланиями перед началом самых длинных каникул. В продолжении темы 

счастливого детства на мероприятии был проведён обзор весёлых книг. А в 

заключении – отрывки весёлых и смешных мультфильмов.  

      В  разгаре лета самый любимый в народе праздник – День Ивана Купалы!  

Библиотекарь рассказала ребятам об истории праздника, традициях русского 

народа, а красочная презентация познакомила гостей с элементами празднования, 

многие из которых и были использованы на мероприятии.  

  Как обычно, летние каникулы заканчиваются праздниками «До свиданья, 

лето, день мечты», «Что я прочел за время летних каникул», и «Что интересного 

прочел ты летом, расскажи скорей об этом».  
 

11.9.2. Работа с молодежью  

 

Число 

пользователей 

(15 - 30 лет) 

Число 

посещений 

Выдано 

документов Читаемость Посещаемость 

3674 21946 40320 11 6 

    
Патриотическое воспитание является приоритетным направлением в работе с 

молодёжью. В библиотеках проведено  немало мероприятий, связанных с историей 

России, символикой государства, днем защитника Отечества, днем конституции, 

днем победы и т.д.  

12 февраля МБУК ЦР МЦР  провела  час мужества «Не забыть нам ни 

смертей, ни ран, которые принёс Афганистан», посвященный Дню памяти воинов-

интернационалистов. На встречу с молодежью были пригашены участники тех 

событий. 

«Вам честь и доблесть Родины хранить!» - так называлась конкурсно-игровая 

программа, организованная  в преддверии Дня защитника Отечества МБУК ЦР 

МЦБ для учащихся старших классов школы № 1. Целью данного мероприятия 

является воспитание у учащихся любви к Родине уважение к ее защитникам, 

стремление служить Отечеству, формирование позитивного, нравственного 

климата в коллективе.  В конце программы все участники познакомились с 

книжной выставкой  «Миссия защитника – великая миссия»,  а команда, 

набравшая наибольшее количество очков и активно отличившаяся в ходе конкурса, 

была награждена небольшими подарками. В МБУК НСП  проведена конкурсная 

программа ко Дню защитника Отечества «Солдаты державной России», оформлена 

книжная выставка «Служу - не тужу». 

Цикл мероприятий проведен  МБУК МСП СБ для молодежи: Историко-

патриотический час «Чтим подвиги и славу дней минувших», громкие чтения «Мы 

правнуки твои, Победа!»,  выставки «Страницы большой войны», выставка 

рисунков «Спасибо деду за победу», мозговой штурм ко дню Конституции «Одна 

страна - один закон», ко Дню народного единства информационные часы, ко дню 

толерантности «В единстве наша сила», «Мы одной планеты дети», ко  Дню 

России прошло литературное путешествие «Люблю отчизну я…».         
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Библиомарафон «Мы дети твои Россия!», цикл мероприятий «Славные сыны 

Отечества»,  информинутки,  познавательные часы: «Он был совестью России» 

(А.Д.Сахаров), «Солнце науки русской» (М. Ломоносов), «Слава. Забвенье. 

Бессмертие «(Г. Жуков) проведены среди  молодежи с/б с. Журавлевска.  

Для юношества  в МБУК ЮСП СЮ были проведены: урок мужества « Жди 

меня и я вернусь», посвященный творчеству молодых поэтов, погибших на полях 

Великой Отечественной войны и литературно – музыкальный вечер «Песня в 

солдатской шинели». Литературно - музыкальный вечер был посвящен истории 

создания фронтовых песен в годы Великой Отечественной войны. 

 В библиотеках района  проведены: 

- информационно-познавательный час «Это нашей истории строки»,  

-литературно-музыкальная композиция «Афганистан живет в душе моей» 

(МБУК НСП СБ),  

-вечер-встреча поколений  «Время выбрало их» (с./б. с. Сладкая Балка), 

-громкие чтения «Мы правнуки твои, Победа!», «Дорогой славы дорогой» 

(с/б. с. Журавлевка), 

- «В память превратившаяся боль» (МБУК МСП СБ), 

-урок патриотизма «Моя Родина – Россия» (с/б. с. Плодородное), 

 -устный журнал «Три символа на фоне истории» (с/б. с. Степное), 

-информационная  беседа «Вышла в поле русских сила» (с/б. с. Хлеборобное), 

-неделя патриотической книги «Далекому мужеству верность храня»,  

-час истории «И матушка Россия будет помнить нас», историческая 

программа «Спасители земли русской», ( МБУК НСП СБ), 

-тематический час «В духовном единении - величие народа», «Разные, но не 

чужие - мир через культуру» (МБУК КСП СБ,) 

-тематический час «Сила России в единстве народов» (МБУК ЮСП СБ) и др. 

Традиционно, одним из направлений просветительской деятельности 

библиотек являлась работа по формированию у молодежи  позитивного отношения 

к здоровому образу жизни.  

В рамках Всемироного дня здоровья МБУК МСП СБ провела цикл 

мероприятий: 

7 апреля прошел литературно - спортивный марафон «Да здравствует спорт и 

здоровье!». Стартом мероприятия стал информационный час «Твори свое здоровье 

сам», для подростков организованы  - выставка «Азбука здоровья», медиа-

презентация «Здоровым быть - в радости жить», флефмоб «Марш здоровья». 

Познавательный час  «Дорога, ведущая в пропасть проведен МБУК ЛСП СБ для 

подростков. 

К дню отказа от курения в МБУК ОСП СБ проведена дискуссия «Курить в  21 

веке - не модно, или Что вы знаете о табаке». 

Тематический вечер «Я здоровье берегу - сам себе я помогу»,  час здорового 

образа жизни «Выбор за тобой! Как быть здоровым!» проведены с/б. с. 

Плодородное. 

МБУК ЦР МЦБ  провела урок здоровья «Пристрастие, уносящее жизнь», с 

показом электронной презентации. Цель мероприятия: помочь учащимся осознать 

пагубность зависимости от психотропных веществ. 

Час проблемного вопроса «Цена зависимости - жизнь» проведен в  МБУК 

НСП СБ 
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Час актуальной информации «СПИД: мифы и реальность» проведен в МБУК 

ЮСП СБ среди молодежи. 

Продолжена работа библиотек района в рамках программ: 

«Здоровый подросток - богатство нации» (МБУК ЦР МЦБ), «Здоровье нации 

– дело каждого из нас» (МБУК МСП СБ), «Умение быть здоровым» (с/б. с. 

Хлеборобное). 

Одним из важных направлений деятельности библиотек  в работе с 

юношеством является правовое воспитание и просвещение.  

13 сентября в РДК состоялся избирательный марафон «Время выбирать!», 

организаторами которого являются Избирательная комиссия Ростовской области, 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области, 

комитет по молодежной политике Ростовской области, министерство культуры 

Ростовской области, при участии Территориальной избирательной комиссии 

Целинского района. 

Марафон проходил в пять этапов, а соревновались между собой в знаниях и 

умениях две команды. Одна команда – это будущие избиратели, а вторая – 

молодые избиратели (члены клуба МБУК ЦР МЦБ «Мы молодые - нам выбирать», 

руководитель библиотекарь БИЦ Рубанова О.В.) 

Председатель молодежной избирательной комиссии при Территориальной 

избирательной комиссии Целинского района вручил дипломы: команде «Будущих 

избирателей» за I место и команде «Молодых избирателей» за II место. 

В рамках клуба «Мы молодые - нам выбирать»  МБУК ЦР МЦБ проведены: 

урок «Медиа-безопасность для школьников», час права «Права гражданина страны 

– его безопасность», ролевая игра «Тема дня - выборы», игровая программа 

«Актуальные политические термины» и др. 

 «Выборы 2016: будь в теме» - день информации проведен  накануне выборов 

депутатов Государственной Думы и Собрания депутатов  МБУК ЮСП СБ. 

В День информации вошли: 

- уголок избирателя «Избиратель! Читай, думай, выбирай», 

- беседа «Государственная Дума: история и современность», 

-памятка «Ты имеешь право выбора»,  

- экспресс-обзор «Мы информируем - выбор за вами». 

Месячник молодого избирателя проведен МБУК МСП СБ., в рамках которого 

проведены правовой калейдоскоп «Дано нам право избирать…», с показом 

презентации «Будущее России в наших руках». 

Комплекс мероприятий «От правил к праву», час информации «Твои права от 

А до Я» провела с/б. с. Журавлевка. 

 Продолжили библиотеки и издательскую деятельность: это 

рекомендательные и информационные  списки литературы, буклеты, плакаты, 

листовки, флаеры «Что такое выборы?», «Выборы: что, где, когда?», «Словарик 

избирателя», «Кандидаты в зеркале прессы», «Интернет в помощь избирателю» и 

др. 

Нравственное воспитание подростков одно из  направлений в работе с 

молодежью. Библиотечная деятельность, гуманная по самой своей сути, все чаще 

обращена к вопросам сохранения мира и доброжелательности между людьми. 

«Библиотека – территория толерантности» - этот негласный девиз в основе многих 

направлений работы последних лет.  
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Тематический час «Толерантность - дорога к миру», электронная презентация 

«Толерантность - жить в мире с собой и другими», видеоролики «Быть 

толерантным», «Россия едина», анкета «Право быть другим», урок толерантности 

«Мы разные, но равные» проведены в библиотеках района. Выставки книг, 

информационные часы, беседы, слайд-презентации и другие формы работы, 

проводимые в библиотеках района  в рамках месячника «Экстремизму – НЕТ!» с 3 

по 30 сентября 2016 г. были адресованы широкому кругу читателей, но прежде 

всего подросткам и молодежи.  

 Во всех библиотеках проводился цикл книжных выставок «1 сентября – День 

мира». Памятка «Пять правил «Нельзя» о безопасности для школьников доступна 

для пользователей МБУК ССП СБ. Для учеников старших классов сотрудники 

библиотеки  МБУК ЦР МЦБ провели слайд-презентацию «Толерантность сегодня 

– мир навсегда». Перекликается с этой слайд-презентацией книжно-

иллюстративная выставка «Согласие сегодня – мир навсегда», оформленная в 

читальном зале библиотеки. О противостоянии терроризму и поисках пути к миру 

говорилось в библиотеках во время бесед, обзоров литературы. В с/б. с. 

Плодородное  подростки стали участниками беседы «Что такое терроризм?». Для 

учителей и родителей села библиотекарь провела беседу «Профилактика 

вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность». В МБУК НСП СБ  

проведен День информации «Самое мирное – сражение спортивное».  

 Отдельное внимание в библиотеках уделяется художественной литературе по 

теме, организуются выставки и мероприятия: «Литература без границ», 

«Толерантность в художественной литературе», «Сила животворных строк» и др. 

18 февраля в читальном зале МБУК ЦР МЦБ прошло мероприятие с 

учащимися СОШ № 1, посвященное Дню борьбы с ненормативной лексикой. 

Библиотекари Богатырева Л. А. и Рубанова О. В. рассказали о том, как богат и 

красив наш язык по звучанию, но есть такие слова, которые неприятно слышать, 

когда их произносят люди в своей разговорной речи. Также ребята посмотрели 

видеоролики о том, как сквернословие влияет на здоровье человека, были 

предложены вопросы и некоторые жизненные ситуации, где они с интересом 

высказывали свое мнение, рассуждали о том, что можно обходиться и без 

матерных слов. В конце мероприятия было проведено анкетирование 

«Сквернословие в моей жизни» об отношении подростков к проблеме 

употребления ненормативной лексики среди молодежи, в семьях и обществе 

целом. 

Другие мероприятия см. в разд. Культурно-просветительскую деятельность. 

Продолжена работа библиотек района по профориентации подрастающего 

поколения. 

В МБУК ЦР МЦБ прошел урок профориентации «Библиотекарь – это не 

профессия, а призвание!». На мероприятии присутствовали учащиеся 9 и 11 

классов ЦСОШ №8. О библиотечной профессии рассказала зав. отделом 

обслуживания Г. Л. Губина, которая проработала более 30 лет в этой профессии. 

Учащимся так же была показана презентация о работе МБУК ЦР МЦБ. 

В течение года в библиотеках проведены: 

-уроки профориентации: «Профессии 21 века», «Успех через книгу», «Есть 

такие профессии», «Найди свое дело!» в МБУК ЛСП, ССП, КСП СБ. 
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11.9.2.1.   Работа с пользователями пожилого возраста  

 

 Работа с социально незащищенными слоями населения  в библиотеках четко 

налажена и  строится на основании  договоров на библиотечное обслуживание.   

На территории района расположено 3 социально-реабилитационных 

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

инвалиды, а также  обслуживающий персонал, медработники. Для них 

организованы пункты выдачи литературы, проводятся массовые мероприятия. 

Пожилые люди  принимают  активное участие в Днях здоровья, посиделках, 

фольклорных праздниках, организованных и проводимых библиотекарями.   В 

течение года для этой категории пользователей проведены: 

 -Вечер отдыха «Мудрость жизни, молодость души», тематический вечер (с/б. 

с. Плодородное). 

-литературные посиделки «Возраст осени прекрасный» (МБУК ОСП СБ), 

-фольклорные посиделки «Звени,звени, златая Русь!», день села «Этот сердцу 

милый уголок», тематический вечер Пусть будет теплой осень жизни», конкурсно-

развлекательное мероприятие «Милые, добрые, нежные…» (с/б. с.Журавлевка), 

-электронная презентация «Семейные династии  с. Лопанки» (МБУК ЛСП 

СБ), 

-литературный вечера «Возраст жизни не помеха», «Золотая осень 

жизни»!(с/б. Хлеборобное,  МБУК ХСП СБ), 

-тематический вечер «Добру и пониманию путь открыт» (МБУК КСП СБ). 

 МБУК ЦР МЦБ  в течение года  провела циклы мероприятий по искусству, 

литературе, о здоровье  для посетителей «Центра социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов» п. Целина.  В течение года для них 

организовано 36 мероприятий, такие, как: час поэзии «Я лиру посвятил народу 

своему (195 лет Н. Некрасова), час искусства «Кинематограф в годы оттепели», час 

доброты «Когда  добро творит зло» (по страницам ж. Славянка),  час искусства 

«Гений сатирической миниатюры» (105 лет А. Райкину), час поэзии «очей 

очарованье поэзия осени», час экологии «Поклонись, Земле – матушке», час 

искусства «Маэстро Александр Зацепин», час искусства «Киногерой с соседней 

улицы» (85 лет Н. Рыбникова) и др. 

 Продолжена работа библиотек района с пожилыми людьми в рамках клубов 

по интересам - МБУК МСП «Завалинка», с/б. с. Плодородное «Золотой возраст». 

Библиотекари свои усилия в данной работе координируют с Управлением 

социальной защиты населения, социальными работниками при сельских 

администрациях. Большое место в работе с пожилыми  и инвалидами уделяется 

обслуживанию на дому. Но библиотеки стремятся не только индивидуально 

работать с пожилыми, а объединить этих людей, сделать их жизнь более 

насыщенной, развивать их творческие способности. Для более полного 

удовлетворения информационных потребностей пожилых людей в библиотеках 

ведутся тематические досье, альбомы, картотеки: «Скорая юридическая помощь», 

«Для вас пенсионеры», «На консультации у юриста», «Социальная защита», 

«Пенсионная реформа». 
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11.9.2.2 Деятельность клубов по интересам, любительских объединений  

В библиотеках  Целинского района таких  работает 18  читательских клубов 

по интересам.  Из них в  МБУК ЦР МЦБ - 3, в сельских библиотеках – 15. 

Руководителями  всех клубов являются библиотечные работники. 

Многие из ныне существующих клубов  можно назвать долгожителями.  

Это клубы и объединения: «Вдохновение» (бывший ранее «Мир грез и 

фантазий, 1999 г. МБУК ЦР МЦБ), «Юный краевед» (МБУК ХСП СБ, 1995г.), 

«ЮДИК» (МБУК ССП СБ, 1997г.), «Пилигрим» (МБУК МСП СБ, 1995 год). Из 19 

клубов 11 функционируют стабильно свыше 10 лет.  

Для людей пожилого возраста  в МБУК МСП ЦР СБ работает  клуб-общение 

«Завалинка». Девиз клуба: «Хотим мы радость жизни ощутить, тепло и опыт свой 

всем людям подарить!». 

Наиболее интересные из них в 2016 году:  литературный вечер «Время 

уходит, с нами остается память», час памяти «Память пылающих лет». В 

Плодородной сельской библиотека работает клуб «Золотой возраст». В течение 

года для них организованы наиболее интересные мероприятия: ликбез здоровья 

«Здоровье - мудрых гонорар», тематический вечер «Мудрость жизни, молодость 

души». 

Работу женских клубов «Берегиня», «У волшебного очага». Продолжили 

МБУК ЛСП СБ и с/б. с. Степное. Для них проведены: праздник «На что и клад, 

когда в семье лад», литературно-музыкальный вечер «Нет выше звания, чем 

Мама!» 

Детские и подростковые клубы «ЮДИК», «Знак вопроса», «Эрудит», 

«Лазорик», «Юный краевед», «Зеленый мир», «Книжная Радуга Детства» 

работают, согласно,  намеченных планов работы. В Плодородной сельской 

библиотеке начал работу клуб «Юные друзья книги». 

Для молодежи в МБУК ЦР МЦБ продолжил работу в 2016 голу  клуб 

молодого избирателя «Мы молодые - нам выбирать». Год создания -  2005.  Список 

членов клуба составляет 25 чел.  (См. Работа с молодежью правое просвещение) 

Среди клубов по интересам наиболее востребованными читательской средой 

были и остаются клубы литературной и нравственно - эстетической 

направленности.  

Продолжил работу литературно -  поэтическое объединение «Вдохновение» в 

МБУК ЦР МЦБ (1999 год - дата создания). 

В 2016 году  в рамках клуба проведены мероприятия посвященные творчеству  

писателей – юбиляров, но, конечно же, главное в деятельности клуба является 

творчество самих участников, это творческие встречи, презентации, литературные 

вечера, посиделки. 

Разнообразна деятельность таких литературных клубов, как: «Вдохновение» 

(с/б. с. Сладкая Балка), «Литература. Время. Мы» (МБУК ХСП СБ), литературной 

гостиной  (МБУК ОСП СБ),  

Краеведческие клубы «Юный краевед» (МБУК ХСП СБ), «Лазорик» (МБУК 

НСП СБ). Ставят своими  задачами привитие   уважения к памяти предков, 

гордости за своих  земляков, а также пополнить их знания об историческом и 

культурном наследии родного края. 
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11.10. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями и т.д. 

 

 Одним из важнейших направлений работы библиотек Целинского района 

является работа по социальной адаптации лиц с ограниченными физическими 

возможностями, в основном это пенсионеры, инвалиды и ветераны. Работа ведется 

во всех  библиотеках по надомному обслуживанию читателей, с учетом специфики 

данной категории людей. Для успешной и перспективной работы по 

обслуживанию инвалидов установлены тесные контакты с центром социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, советом ветеранов, 

социально-реабилитационными отделениями (на территории района их 3). Вся 

работа строится на договорах о сотрудничестве по обслуживанию такой категории 

граждан. Библиотеки комплектуют литературу для слабовидящих.  Библиотеки 

района обслуживают 433 человека  с ограниченными возможностями, посещения 

их составило 4721. 

В библиотеках оформлены тематические папки-досье, папки-накопители: 

«Льготы для инвалидов», «В помощь инвалидам», «О пенсиях и льготах 

инвалидах», «Полезная информация». Ведется информирование  по темам: «Права 

пенсионеров и инвалидов», «Правовая защита пожилых и инвалидов на страницах 

периодической печати», «Как найти информацию в библиотеке по интересующему 

вопросу» и др.  

  К Международному дню инвалида проведены: вечер общения «Пусть мир   

для вас станет светлей» (с/б с. Журавлевка), «Если доброта, как солнце светит…» 

(с/б. х. Северный),  час общения «Научи свое сердце добру» (с/б. с. Хлеборобное), 

«С открытым сердцем, с добрым словом» тематический вечер (МБУК ЦР МЦБ).  

«Чужой беды не бывает» - так называлась  литературно-музыкальная 

композиция, проведенная с/б. Сладкая Балка в ЦСО  граждан пожилого возраста и 

инвалидов в  п. Малая Роща. Ко  дню пожилого человека этой же библиотекой 

проведен тематический вечер «Во имя добра». Доброй традицией в нашем районе 

стало проведение благотворительной акции «Любви и добру откроем сердца», 

целью которой является сбор средств в помощь детям, нуждающимся в 

неотложной медицинской помощи. Все библиотекари района приняли участие в 

проведении  акции. «Луч надежды светит всем» - так назывался тематический 

вечер, проведенный  МБУК МСП СБ. 

 

 

11.11. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

 

 Основными направлениями в этой области по-прежнему остались 

информирование читательской аудитории о проходящих в библиотеке 

мероприятиях, поддержание положительного имиджа библиотеки у населения, 

подготовка рекламной продукции. 

Важным моментом деятельности библиотек Целинского района, как 

культурного центра является раскрытие богатства своих фондов с помощью 

тематических и посвященных знаменательным датам книжных выставок, 

выставок-просмотров, экспозиций.   
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Более изобретательно раскрыть информационные и другие возможности, 

подчеркнув свою уникальность, позволяет издательская деятельность библиотек. 

Это памятки, буклеты, закладки со  справочной информацией о библиотеках, 

времени работы, с адресами, телефонами и  библиотечными услугами: «Читать - 

это модно», «Таиться  в книгах суть познанья», «Путеводитель по библиотекам», 

«Библиотечный словарик», «Библиотека приглашает» и др. 

Раскрыть информационные возможности МБУК ЦР МЦБ позволяет  

официальный сайт,  странички  ВКонтакте, Одноклассниках.  ДБ имеет  также 

странички  ВКонтакте, Одноклассниках. 

Количество посещений интернет-сайта МБУК ЦР МЦБ  за 2016 год составило 

18600. Опубликовано на сайте  более 50 новостных сообщения  о деятельности 

библиотек Целинского района. Информация о работе библиотек района 

размещается и  на сайте Администрации Целинского района. 

Действенной формой оперативной информации является районная газета 

«Целинские ведомости. На его страницах увидели свет 45 публикаций, 

рассказывающих о библиотечных новостях. Продвижению библиотек и  

библиотечных услуг  помогает  и местное телевидение. Наиболее значимые 

мероприятия, события библиотек транслируются на канале «Дельта ТВ». 

Собираются видео материалы  с сюжетами о библиотеках. 

В библиотеках проходит много мероприятий посвященных книге, чтению и 

библиотеке. Особенно их много в преддверии Общероссийского дня библиотек, 

который отмечается 27 мая. Это и дни открытых дверей, книжные выставки, 

встречи, беседы, презентации, творческие вечера местных авторов, акции и т.д.  
 

Массовую работу по продвижению библиотек и библиотечных услуг см. в разделе  

культурно-просветительская деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

Деятельность по приобщению читателей и жителей района к литературе по 

истории края, района и поселка, к пробуждению интереса к проблемам 

краеведения в целом,  в разной степени осуществляется всеми библиотеками 

района. Интерес к краеведению - это тенденция современности. В настоящее время 

сформировалась и постоянно совершенствуется целостная система библиотечной 

краеведческой работы. 

Целями и задачами краеведческой деятельности являются обеспечение 

доступности краеведческих информационных ресурсов, распространение 
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краеведческих знаний, формирование и развитие краеведческих информационных 

потребностей. Краеведению присуща системность, охват всех аспектов жизни 

края. Поэтому важное условие успеха деятельности библиотеки – комплексный 

подход в работе с краеведческим материалом. 

Краеведческая работа, как и любая другая работа, требует систематичности. 

Основная ценность библиотеки, конечно же,  краеведческий фонд. Мы уделяем 

особое  внимание формированию этого фонда. По возможности приобретается 

краеведческая литература отделом комплектования. Местные авторы  приносят 

в дар библиотеке свои издания. 

Мы очень бережно относимся к краеведческому фонду. В фонде должны 

сохраняться уникальные материалы, о районе и Донском крае, не для одного 

поколения пользователей. Как правило, краеведческая литература не списывается. 

Для сохранности краеведческого фонда создан фонд постоянного хранения 

литературы, касающейся именно нашего края. 

В основном фонде библиотеки краеведческая литература отдельно выделена 

как на абонементе, так и в читальном зале. В читальном зале выделен ценный 

фонд, который не выдается на дом, читатели могут пользоваться им только 

в стенах библиотеки. Краеведческий фонд расставлен по схеме краеведческой 

классификации. Ключом к фонду, конечно же, является КСБА, который включает: 

- краеведческий алфавитный каталог  

- краеведческую картотеку; 

- тематические картотеки; 

- тематические подборки вырезок и копий документов.  

Краеведческий каталог – это библиотечный каталог, отражающий документы 

краеведческого содержания (как регионального, так и местного) имеющиеся  

в библиотеке. Каталог, который является основной базой данных, раскрывающий 

состав и содержание краеведческого фонда  содержит - 2496 карточек.  Он 

постоянно пополняется и редактируется, так в 2016 году он пополнился на 48 

карточек,  выдано читателям 658 экземпляров.  

Библиограф МЦБ и библиотекари сельских библиотек постоянно пополняют 

краеведческие картотеки новыми материалами, создают  рубрики по актуальным 

вопросам, к юбилейным датам. 

Краеведческий фонд библиотеки - не только книги, но и периодика.  

Межпоселенческая центральная библиотека производит подписку на газету 

«Целинские ведомости», «Наше время» и газету «Молот». Материалы из  

периодических изданий постоянно описываются библиографом сельскими 

библиотекарями и заносятся в краеведческую картотеку статей, пополняются 

тематические папки-накопители.   В течение всего года в библиотеках района 

проводился цикл работы с краеведческой литературой. Проводились следующие 

выставки, обзоры: 

- «Поселок, в котором живу и мечтаю» - выставка с обзором, к 100-летию со 

дня основания поселка Целина  (МБУК ЦР МЦБ) 

- «Анатолий Калинин: жизнь и творчество» – к 100-летию со дня рождения 

донского писателя (МБУК ЦР МЦБ) 

- «100 лет со дня рождения Петра Лебеденко» (МБУК ЦР МЦБ) 

- «Целина литературная» - постоянно действующая выставка литературного 

творчества  целинцев (МБУК ЦР МЦБ) 
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- Донские писатели – юбиляры 2016 г.»- выставка с рекомендательным 

обзором произведений (МБУК НСП ЦР) 

- «Вот она какая – сторона родная» - выставка (МБУК МСП ЦР СБ) 

- «Здесь родины моей начало» - выставка (МБУК ХСП ЦР СБ) и др. 

- «Судьба Дона – в судьбе земляков» - обзор у выставки (МБУК НСП ЦР) 

Литературное краеведение давно стало одним из приоритетных направлений  

в работе библиотек Целинского района. Занимаясь литературным краеведением, 

библиотеки особое внимание уделяют творчеству писателей и поэтов, связавших 

свою жизнь или творчество с малой родиной, продвижению их имени. Библиотеки 

активно работают с творчеством своих земляков, как известных, признанных, так и 

начинающих, делающих первые шаги. В библиотеках  проводились краеведческие 

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

литературные часы с поэтами Целинского района. Особенно хотелось бы отметить 

следующие мероприятия:  

- презентация книги Кучина В. В. «Свет духоборцев» - в Хлебодарненскую 

сельскую б-ку пришли взрослые и дети, чтобы принять участие в презентации 

книги. Творческая -  книга «Свет духоборцев» воссоединившая  публикации автора 

 последних лет, посвящённые одной, бесконечно дорогой теме -  песенному 

творчеству, а потом уж  истории и судьбе духоборцев. Книгу получили в дар 

сельские школы, библиотеки и ученики, принявшие участие в  презентации.  Не 

обошлось без сюрпризов. Учащиеся подготовили фильмы: «Вечный зов» малой 

родины; воспоминания Рыбиной  А. А. о далеком, босоногом детстве Кучина В. В. 

  

- презентация книги  Дебелого С. К. «Станция Целина -100 лет». Открыл 

мероприятие сам автор. Он рассказал о нелегкой работе, которая была проделана в 

процессе создания этого издания.  Немало теплых, добрых слов было сказано в 

адрес автора. Со словами признательности за выпуск к юбилею поселка выступила 

заместитель Главы Администрации Целинского района по социальным вопросам 

Марина Суркова. В подарок она преподнесла автору книгу, изданную к 100-летию 

Михаила Шолохова. 

На экране гостям мероприятия была показана электронная презентация, 

посвященная жизни Семена Кузьмича. Всем была предоставлена возможность 

познакомиться с книгой «Станция Целина - 100 лет», а некоторым даже  получить 

в подарок это юбилейное издание с авторской подписью. Свое новое издание 

Семен Кузьмич, с удовольствием, преподнес в дар Межпоселенческой 

центральной библиотеке. 

- вечер памяти, нашего земляка, Леонида Казьмина и подведение итогов 

районного литературного конкурса «Пилигрим», проведен библиотекарями МБУК 

ЦР МЦБ. Все конкурсные работы принимались по трем номинациям: поэзия, проза 

и детское творчество. В конкурсе приняли участие 20 человек. 16 в поэзии, 4 

работы прозы, 1 работа - детское творчество. Победители получили дипломы и 

памятные подарки. Все участники конкурса получили благодарственные письма от 

оргкомитета конкурса. 

В  МБУК ЮСП ЦР СБ был проведен день краеведческой литературы 

«Горжусь тобой, мой край родной», а также  вечер-портрет « Калинин  -человек, 

писатель, гражданин».  В мероприятие вошли: 

- «Пухляковский романтик» - книжная выставка 
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- «Жить по чести и совести» - электронная презентация 

-«Писатель и кино:экранизация произведений А. Калинина» - обзор-беседа 

- «А.Калинин «Цыган» - просмотр буктрейлера.  

В текущем году библиотекари продолжили работу по краеведческим 

программам и проектам.  

Значительное место в краеведении отводится экологическому просвещению. 

В ряде библиотек района действуют программы и клубы по экологии. 

Библиотекари используют различные формы работы по экологическому 

просвещению  населения, это и дни информации, экологические игры, 

экологические часы, презентации, выставки – просмотры литературы. В 

Михайловской сельской библиотеке уже 20 лет существует экологический клуб 

«Пилигрим». С участниками клуба был проведен цикл мероприятий:   

«Встречай любовно стаи птиц» - (брей-ринг с презентацией).   

«Земля - слезинка на щеке вселенной» - (час экологии) 

«Ты раскрой мне, природа, объятья» - (вечер-вернисаж) 

«Узоры на стекле» - (библиопутешествие). 

  Так же проводились мероприятия по экологии  в других библиотеках района: 

«Бойкое место: о заповедных местах озера  Маныч» - урок экологии (МБУК 

ЮСП ЦР СБ)  

«По страницам Красной книги Ростовской области» - урок-беседа (МБУК 

КСП ЦР СБ)  

«Природы хрупкое дыханье» -  экологический час (б-ка села Журавлевки) 

«Птицы наши друзья» ( ко дню птиц)  -  викторина (МБУК ОСП ЦР СБ) 

«Откуда берется и куда девается мусор» - урок экологии (МБУК НСП ЦР СБ) 

и др. 

Сохранение исторической памяти и передача ее подрастающему поколению – 

важная задача в краеведческой работе. 

Библиотеки, обладая ценнейшими историко-краеведческими документами, 

становятся центрами информационного обслуживания в области исторического 

краеведения. В библиотеках района продолжили работу с историко-

этнографическими музеями; в Хлебодарненской сельской библиотеке мини-музей 

«Память» и историко-этнографический мини-музей «Веков связующая нить» в 

Межпоселенческой центральной библиотеке района. Библиотекари стараются 

привлечь внимание наших посетителей новыми экспонатами, проводят экскурсии 

и беседы. 

В рамках исторического краеведения был проведены следующие 

мероприятия:  

- «Всему начало в краю родном»  - экскурсия с беседой (МБУК ХСП ЦР СБ) 

- «Хлебодарное – капелька России»  краеведческий час (МБУК ХСП ЦР СБ) 

- «Герои – наши земляки!»  - час информации о героях социалистического 

труда Юрициной В. Д. и Калмыкове П. В. (МБУК ХСП ЦР СБ) 

- «Страницы казачьей истории» - беседа с В. Поляковым о быте казаков. 

(МБУК НСП ЦР) 

- «Мое село не обошла война» - (вечер – память)  об односельчанах 

участниках ВОВ (МБУК ХСП ЦР СБ) 

Библиотеками района,  в течении года, проводились фото экскурсии, 

создавались видеоролики; проводились выставки творческих работ земляков, так в 
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преддверии женского праздника в центральной библиотеке экспонировалась 

выставка творческих работ «Добрых рук мастерство». На этой чудесной 

выставке, представлены  замечательные работы, выполненные в различных 

художественных техниках. Авторы продемонстрировали творческое разнообразие:  

вышивка крестом,  вышивка бисером, вышивка атласными лентами, алмазная 

вышивка, вязание, изготовление кукол. На выставке  были представлены работы 

художника Каширина Ю. А.  Жители района получили эстетическое удовольствие, 

посетив выставку, и убедились в  мастерстве и искусности наших земляков. 

Говоря о краеведческой работе, нельзя не упомянуть об издательской 

деятельности библиотеки. Большая часть краеведческих изданий  библиотек 

приурочена к юбилейным датам. 

Библиографом Центральной библиотеки и библиотекарями сельских 

библиотек, создаются рекомендательные списки краеведческой литературы, 

памятки, библиографические закладки. В 2016г. были созданы следующие 

издания: «По кругу совести и долга», «Петр Лебеденко: жизнь и творчество», «За 

честь и славу России: история донского казачества», «Литературными улочками 

Целины», «Нет родимой сторонки милее», «Природа донского края» и др. Сегодня, 

благодаря использованию компьютерных технологий, издательская деятельность 

становится распространенной и гибкой формой информационной деятельности 

библиотек, способствует формированию положительного имиджа библиотеки.  

Таким образом, вся многогранная деятельность библиотек по формированию 

краеведческих ресурсов и их продвижению способствует повышению статуса 

библиотеки и формированию её положительного имиджа. Сочетание 

разнообразных форм мероприятий, методов предъявления информации и методов 

работы с пользователями позволяет библиотеке наполнять новым содержанием и 

развивать традиционные направления деятельности и искать новые. Организация 

доступа к краеведческим ресурсам через различные электронные формы - один из 

наиболее перспективных путей для дальнейшего развития библиотеки. 

Сотрудничество с краеведческими музеями, местными краеведами и школами 

повышает качество и статус проводимых мероприятий. Кроме положительных 

тенденций, в работе библиотек  района, в  краеведческой деятельности, существует 

и немало проблем. Это и проблемы комплектования краеведческих фондов из-за 

недостаточного финансирования. Уровень автоматизации сельских библиотек пока 

оставляет желать лучшего. Недостаточно ещё работники библиотек используют в 

работе возможности современных информационных технологий. 

 

 
 

13. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

13.1.  Информационно – библиографическое обслуживание 

13.1.1.  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 



 

61 

 

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 2016 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 стремились создать оптимальные условия для работы с СБА. Для этого 

использовались различные формы и методы. Оформлялись разделители каталогов 

и картотек, своевременно вводились актуальные тематические и сигнальные 

рубрики - например: «К 55-летию полета Ю.А. Гагарина»; « К 100-летию со дня 

рождения  А. В. Калинина»; «2016 – год кино», «100 лет Целине», удалялись 

устаревшие.  Для удобства читателей выпускались закладки, памятки, буклеты:  

«Круг чтения»; «Великий гражданин земли русской» (к 250-летию Карамзина); «О 

теме и цели чтения»; «Главное слово - твое!»; «Секреты вашей бодрости»; 

«Анатолий Калинин»; «Гений русской науки» и др. 

К концу 2016 года СБА МЦБ включает: 

Каталоги: 

- учетный; 

- алфавитный; 

- систематический. 

Картотеки: 

-  краеведческая; 

-  систематическая картотека статей; 

-  «Новые законы с газетной полосы»; 

-  «Люди земли Целинской» – картотека персоналий; 

-  «Ваше право»; 

-  «Целебные силы природы»; 

-  «Библиотека в СМИ». 

Каталоги и картотеки являются традиционным справочным аппаратом 

библиотеки и занимают значительное место в структуре услуг МЦБ, 
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ориентированных на удовлетворение информационных потребностей 

пользователей. СБА регулярно пополнялся новыми документами, разделы и 

рубрики редактировались в соответствии с изменениями в запросах пользователей.  

Периодические издания традиционно пользуются спросом у читателей 

библиотек, они содержат информацию, посвященную социальным и 

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 – 22, журналов –56.   

 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 литературы в местной газете 

«Целинские ведомости».  

Показателем спроса является  величина доли периодических изданий в общем 

объеме выдачи документов из фонда МЦБ. 

В отчетном году продолжалась работа по созданию и наполнению 

собственных библиографических ресурсов с применением новых информационных 

технологий. Межпоселенческая центральная библиотека проводит аналитическую 

роспись периодики в электронные БД:  

«Систематическая картотека статей»  

«Литература о Ростовской области»  

пополнялись тематические картотеки: «Люди земли Целинской»,«Целебные 

силы природы», «Библиотека в СМИ», «Профессия – Родину защищать», «В 

помощь молодой семье», «Мир дому твоему: традиции и обычаи» и др. 

Велись и пополнялись информационные папки, досье: 

«Целина литературная»; «Просто интересный человек»; «Люди земли 

целинской»; «История моего села»; «Что ты знаешь о коррупции?»; «Земля – где я 

живу»; «Эхо огненных лет»; «Твой правовой навигатор»; «России верные сыны»; 

«Природа исцеляющая»; «Родной земли поэты»; «О прошлом память сохраняя»; 

«Откажись от вредных привычек» и др. 

На основе новых информационных технологий библиотека предоставляет 

своим пользователям широкий спектр услуг: сканирование, ксерокопирование, 

распечатка документов, доступ в Интернет. Неизменно популярна у пользователей 

библиотеки, справочно-правовая информационная система «Консультант-Плюс»,  

БД которой находятся в МБУК ЦР МЦБ и МБУК ЛСП ЦР СБ. Потребителей 

информации привлекает бесплатное ознакомление со столь необходимой сейчас 

правовой информацией. Разнообразна тематика запросов пользователей 

электронной системы: финансы, пенсионное обеспечение, социальные выплаты,  и 

др. Сотрудники БИЦ подбирают  и выдают литературу для чтения на мониторе 

(бесплатно), копируют документы (платно).  

Несмотря на систематическое пользование электронной системы 

Консультант-Плюс, востребованными являются  картотека «Ваше право» и  

постоянно действующая выставка «По лабиринтам законов и кодексов». 

Общее количество запросов на правовую информацию за прошедший год – 

1082. Из них выполнено с использованием систем семейства «Консультант Плюс» 
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- 1056.  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 рубрику «Муниципальные правовые акты». Аналогичными 

документами располагают и библиотеки сельских поселений. 

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 сельскими библиотеками и МЦБ.   

Выполнено справок: 19353 

Регулярно во всех сельских библиотеках и МЦБ проводятся консультации по 

работе с фондом, каталогами, картотеками, справочными изданиями, экскурсии в 

библиотеку.  

Темы консультаций разнообразны: «Твои первые энциклопедии», «Что такое 

каталог?», «Библиотекарь и читатель», «Правила пользования библиотекой», «Как 

правильно оформить реферат, сообщение», «Моей книге нужен доктор», «Как 

найти нужный ресурс в Интернете?»,«Правила и умения обращения с книгой» и 

др. 

В течение года было проведено  348 консультаций. 

Сельскими библиотеками и МЦБ  постоянно проводились беседы, обзоры, 

библиографические уроки, дни библиографии: 

«Книги, которые должен знать современный человек» (урок-беседа) 

«Кого мы называем человеком начитанным (урок-диспут) 

«Всем лучшим в себе я обязан книгам»  (урок-размышление); 

«Эта занимательная библиография» (день библиографии) 

«Главный спутник любознательных»» (урок-игра); 

«Вселенная в алфавитном порядке» (библиотечный урок); 

«Практические навыки работы с СБА» (урок-поиск) 

«Элементы  книги. Использование аппарата книги  при чтении» (урок-

практикум);  

 «Словарь раскрывает секреты» (урок-беседа) 

«Они знают все» (урок, посвященный справочным изданиям) 

«Пути  информационного  поиска» (урок-практикум); 

Всего проведено уроков, экскурсий:   104 

С приобретением статуса информационных центров на первый план в работе 

библиотек всех уровней выходит библиографическое информирование 

пользователей.  Библиотеки района выпускали рекомендательные списки 
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литературы. Большое внимание уделялось созданию библиографических пособий 

малых форм: информационным листам, закладкам, буклетам. Тематику 

библиографических пособий определяют информационные запросы 

пользователей, приоритетные направления и программы, по которым работали 

библиотеки. Это - рекомендации новинок художественной литературы, 

краеведение, актуальные проблемы современной молодежи, обеспечение 

социально - правовой информацией, по вопросам местного самоуправления и т.д.  

В районной газете «Целинские ведомости» ежемесячно печатались обзоры к 

литературным датам, обзоры новых поступлений. 

 На протяжении всего года организовывались выставки-просмотры и обзоры  

литературы:  

«Книга в кадре» (выставка-просмотр) 

«Волшебный мир кино» (выставка) 

 «И продолжается полет» (выставка-просмотр к 55-летию полетав космос Ю. 

А. Гагарина) 

«Заповедные места России» (выставка ) 

«Не забывай, Россия, сыновей» (выставка-просмотр) 

«Черное эхо Чернобыля» (выставка) 

«К истокам русского слова»  (выставка) 

«Мира не узнаешь, не зная края своего» (выставка-просмотр краеведческой 

литературы) 

«Почитай у печки русской» (выставка-инсталляция) 

 «Поселок, в котором живу и мечтаю» (выставка-просмотр краеведческой 

литературы) 

 «Сегодня можно быть здоровым» (выставка-просмотр) и др. 

  С целью привлечения новых читателей, раскрытия информационного 

пространства в библиотеках проходят экскурсии: 

«Ваш верный друг - библиотека!» - (урок-экскурсия) 

«Добро пожаловать в библиотеку» -  (экскурсия) 

 «Рады мы всегда гостям – приходите в гости к нам!» - (урок-экскурсия) 

 «Мы идем в библиотеку» - экскурсия и др. 

В сельских библиотеках проводились мероприятия о периодических изданиях: 

«Журнальная карусель»; «Первосентябрьский калейдоскоп»; «Друзья, а вам 

известно, что все в журналах интересно?»;  «Читайте сами, читайте с нами!»; 

«Путешествие в газетный мир и журнальную империю» и др. 

 Для улучшения работы с литературой для пользователей МБУК ЦР МЦБ 

проводились крупные формы библиографического обслуживания. Были 

подготовлены и проведены Дни информации: 38 

«Человек открывает вселенную» - (МБУК ЦР МЦБ) 

«Этот день в истории России» (МБУК ЦР МЦБ) 

«Великие и неповторимые: наши русские актеры» - (МБУК МСП ЦР СБ) 

«Давайте читать вместе»- (МБУК ОСП ЦР СБ) 

«Да здравствует спорт и здоровье!» - (МБУК КСП ЦР) 

«В мир знаний – через библиотеку» - (МБУК ЮСП ЦР СБ) 

«Выборы 2016: будь в теме»– (МБУК ССП ЦР СБ) 

«Сторона родная» (МБУК ССП ЦР СБ) 

«Семья, общество, закон» ((МБУК ОСП ЦР СБ) 
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13.2.   Деятельность БИЦ  

В муниципальных библиотеках Целинского района работает всего 12 

Библиотечно-информационных центров, которые имеют компьютеры, пользуются 

новыми техническими устройствами, позволяющими предоставить пользователям 

доступ к электронным ресурсам библиотек, выход в Интернет.  

По состоянию на 31.12.2016 года БИЦ оснащен: 

 Персональные компьютеры – 13 шт.; 

 Сканеры (формат А-4) – 1 шт.; 

 Принтер лазерный – 12 шт.; 

 МФУ – 4 шт.; 

 Видеопроектор – 1 шт.; 

Каждый компьютер укомплектован мини-колонками для прослушивания 

звуковых электронных материалов. Рабочие места с ПК дополнительно 

освещаются настольными лампами дневного освещения. 

В соответствии со штатным расписанием Центр обслуживает один сотрудник. 

Главной задачей БИЦ является обеспечение доступности правовой 

информации для всех слоев населения на основе современных информационных 

технологий, а так же:  

• воспитание правовой культуры населения.  

• постоянное совершенствование работы БИЦ по всем направлениям 

деятельности;  

• формирование правовых, деловых и социально-значимых информационных 

ресурсов и обеспечение открытого доступа к ним;  

• качественное обеспечение правовыми, деловыми и социально-значимыми 

информационными ресурсами пользователей библиотеки, представителей 

муниципальной власти, общественных организаций, коммерческих структур; • 

систематизация и предоставление пользователям официальных документов 

законодательной и исполнительной власти муниципального образования; 

регулярное внедрение в работу новых информационных технологий, оказание на 

их основе дополнительных платных услуг; 

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 «Консультант Плюс». 

     2. Тетрадь ежедневного учета справочно-информационного обслуживания. 

     3. Тетрадь учета справочных ресурсов Интернет.     

Фонд электронных ресурсов: CD-Rom - 116 экз.,  аудио-кассеты – 10 экз. В 

2016 году в библиотеки Целинского района поступило 8 экземпляров книг на 

электронных носителях (CD-Rom). 

Проводится обслуживание пользователей с помощью СПС «Консультант 

Плюс». За помощью к СПС обратилось более 200 пользователей БИЦ, но из них 84 

человека посетили отдел БИЦ единожды, остальные обращались к системе 

«Консультант Плюс» повторно. Было выполнено 1087 их запросов, выдано 492 
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документа на бумажных носителях, 222 – на электронных носителях, а чтение с 

монитора с целью самообразования либо уточнения информации – 373 

выполненных запроса пользователей СПС «Консультант Плюс». 

Тесный контакт со специалистами СПС «Консультант Плюс» позволяет 

выполнять все запросы пользователей в срок и с высоким качеством. 

Значительную помощь в работе БИЦ оказывает регулярно действующая на базе 

СПС «Горячая линия». В случае отсутствия в установленной в БИЦ системе 

необходимой правовой информации, сотрудники «Горячей линии» при помощи 

электронной почты предоставляют требующийся материал в ближайшие часы, 

либо в 2-хдневный срок. В 2016 году сотрудникам библиотеки пришлось дважды 

обратиться к данной службе для удовлетворения двух запросов пользователей. 

Ими были получены исчерпывающие ответы на их запросы. Результатом данной 

практики служит отсутствие отказов в обслуживании пользователей СПС 

«КонсультантПлюс».  

Преимущественно задействуются такие ресурсы Интернет, как: Поисковые 

системы  Яndex, Googl, а также сайты:  Referat.Ru, 5 Баллов, виртуальные словари, 

энциклопедии, справочники. В следствие предоставления ПК для пользования 

читателям, ими посещались такие сайты, как: ЛитРес, НЭБ, официальный сайт 

библиотеки.  

- Количество пользователей БИЦ – 1330; 

- Электронная доставка документов: из РИЦ «Консультант Плюс» - 3,  из 

Библиотечных систем области –1007;  

- Обеспечение самостоятельного доступа пользователям к ресурсам                       

Интернет – 3021; 

- Просмотр сайтов в Интернет –4115; 

В 2016 году в библиотечно-информационном центре выдано 6150 

информационных документов, из них:  

* журналов – 265 

* энциклопедий и словарей - 2009  

* документов органов местного самоуправления - 201  

* документов на электронных носителях - 469  

* распечатано на принтере – 3206 полнотекстовых документов 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА № 5 «Показатели деятельности библиотечно-

информационного центра»  

 13.3.   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 2016 год пользователей услугой БИЦ – 1330. Из них 944 - приходили 

повторно (более 2-х посещений). Более 200 пользователей БИЦ стали нашими 

постоянными пользователями. 400 человек оценили положительные качества 

услуги электронной доставки документов, ими было сделано 843 заказа по 

электронной доставке документов. Пользователями БИЦ было заказано 1205 книг 

по Межбиблиотечному абонементу. Для пользователей ЭДД было получено 1004 
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электронные копии документов из других библиотек и отправлено в другие 

библиотеки – 1322 полнотекстовых документа. За отчетный период было 

выполнено 4335 запросов пользователей, выдано 2816 справок с помощью сетевых 

электронных ресурсов, включая справки, выполненные с использованием СПС 

«Консультант Плюс» - 646. Выдано было в 2016 году читателям 799 экземпляров 

книг, заказанных по Межбиблиотечному Абонементу и справочной литературы, а 

также выдано 3675 документов на бумажных и электронных носителях с 

использованием сетевых электронных ресурсов. 

БИЦ располагает всей необходимой информацией по правовому 

просвещению избирателей, избирательным технологиям, политике местных 

властей. 

Правовой литературы на бумажных носителях, а также в электронном виде 

было выдано 1418 единиц. 

На базе сетевых электронных ресурсов были подготовлены и проведены 

запланированные МБУК ЦР МЦБ 13 заседаний клуба молодого избирателя «Мы 

молодые – нам выбирать», были проведены массовые мероприятия сверх плана, 

такие как: 

* Избирательный марафон «Время выбирать!»;  

* Урок права «Воспитание гражданственности»; 

* Командная игра «Политические термины»; 

* День правовой информации «Права человека в современном мире»; 

* Час информации «От правовых знаний – к правовому государству»; 

* Беседа-предостережение «Возраст ответственности»; 

* Правовая викторина «Уроки Фемиды»; 

* Час информации правовой литературы «Простые знают все слова: у 

человека есть права»; 

* День информации «Ты в сердце, Россия»; 

Всего массовые мероприятия в Центре посетили – 328 человек. 

На базе правовых систем подготовлены пособия малых форм по 

информационной грамотности (например: буклет «По лабиринтам права», буклет 

«Триколор нам свят и дорог»). Были подготовлены рекомендательные списки 

сайтов, такие как: «Искусство быть человеком», «Право быть человеком: права и 

обязанности человека в Конституции России», «Правовые ресурсы Интернет». 

С использованием новых технологий и возможностей библиотечно-

информационного центра были подготовлены рекомендательные списки 

литературы: «Наследие Российской державы»», «Дорога в космос», «Летнее 

чтение – интересные путешествия и приключения», «Классика на все времена», 

«Поэт, писатель, историк. 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина» и другие. 

Также были изданы буклеты, памятки и листовки, такие как: «По лабиринтам 

права», «Россия – Родина святая», «Триколор», «Дон в огне сражений», «Поэты-

юбиляры 2016 года», «Книга – наш лучший друг», «Я – молодой избиратель», «Ты 

имеешь право выбора!», «Как здорово читать!», «Кино начинается с литературы» – 

всего 866 экз. 

В 2016 году библиотечно-информационным центром МБУК ЦР МЦБ были 

подготовлены буктрейлеры «Земля Санникова», «Леонид Казьмин». 

В ходе подготовки массовых мероприятий для пользователей были 

подготовлены с помощью сетевых электронных ресурсов электронные 
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презентации: «12 июня – День России», «Правонарушения – дорога в пропасть», 

«Отчий флаг», «Священная моя страна», «Космическая одиссея», «Карамзин на все 

времена. К 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина». 

Одним из важных составляющих моментов в формировании общественного 

мнения является взаимодействие со средствами массовой информации. 

Корреспонденты и редакторы местного телевидения и газет 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 БИЦ продолжается пополнение папок в электронном формате: «Местное 

самоуправление», «Несовершеннолетние», «Бизнес-информация», «Наркомания», 

«Инвалиды». Ведутся бумажные картотеки: пользователей Межбиблиотечным 

Абонементом, картотека статей «Ваше право», картотека «Библиотека в СМИ», 

картотека «изданий на электронных носителях» и др. 

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 этой целью 

БИЦ ведет пропагандистскую деятельность, информируя жителей поселка и 

района о возможностях и предоставляемых услугах библиотечно-

информационного центра библиотеки в рамках норм и правил библиотеки на 

своем официальном сайте, в социальных сетях, в статьях местной газеты 

«Целинские ведомости»; также использует издательскую деятельность, выпуская 

листовки, закладки, буклеты. 

В социальных сетях были представлены виртуальные выставки и 

рекомендательные списки литературы: «10 книг, которые зачитываются до дыр», 

«Подборка хороших книг в жанре фэнтези», «Интересные книги для подростков», 

«10 художественных романов об исторических личностях», «10 ярких романов о 

смысле жизни», «10 самых скандальных книг за всю историю литературы», 

«Книги "не о любви". Для тех, кто хочет отдохнуть от любовной лирики и 

погрузиться совершенно в иные переживания героев», «10 книг о 

душевнобольных», 10 лучших книг, в которых главные герои – дети», «9 книг, 

которые читаются за 1 ночь», «10 книг где есть «Идеальный мужчина», «Топ 10 

самые читаемые книги в России на сегодняшний день», «Необыкновенные книги, 

прочитав которые думаешь: «Вот это да!», «10 исключительных книг, написанных 

женщинами», «10 книг, которые невозможно забыть», «10 самых трогательных 

книг о неразделенной любви», «Необычные книги, меняющие взгляд людей на 

мир» и многие другие. Всего было создано более 60 электронных выставок, более 

100 списков литературы в социальных сетях.  

С помощью новых технологий, сетевых электронных ресурсов и ресурсов 

Интернет в течение года отделами БИЦ оказывалась практическая помощь в 

наглядном оформлении библиотек. 

В 2015-2016 году был разработан проект по теме «БИЦ. Наша информация – 

ваш успех». Внедрение данного проекта способствует формированию культуры 

чтения на базе БИЦ. Проект работает по четырем направлениям в зависимости от 

групп читателей (учащиеся, студенты, педагогические работники, работники 

Администрации). Для каждой из групп создается отдельные планы работы и планы 
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мероприятий по пропаганде и продвижению библиотечно-информационных 

центров, их возможностей в библиотеках. 

Так в течение 2016 года в рамках реализации проекта «БИЦ. Наша 

информация – ваш успех» было проведено 6 тематических занятий («Что такое 

электронная книга?», «Навстречу новым технологиям» и др.), 6 библиотечных 

уроков («Электронные каталоги, картотеки, Базы Данных», «Учимся работать с 

Opac-Global» и др.), 2 семинара, 4 викторины («КвестКонсультант», «Интернет-

лидер»), подготовлено для проведения мероприятий 8 электронных презентаций, 

изготовлено более 80 закладок (например: «БИЦ приглашает») 

Тенденции развития деятельности отдела БИЦ: 

Анализ деятельности библиотечно-информационных центров района 

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.  

С 2012 года работает собственный сайт библиотеки, где отражается новостная 

информация, анонсы предстоящих мероприятий, запланированных библиотекой на 

ближайшую декаду, виртуальные выставки, отчеты о проведении особо ярких и 

интересных массовых мероприятий, как в стенах библиотеки, так и за ее 

пределами, нормативные и правовые документы библиотеки, а также перспективы 

развития и мн. др. 

С 2014 года работает модернизированная локальная сеть в МБУК ЦР МЦБ, 

что позволило автоматизировать технологические процессы, обеспечить для 

пользователей свободный  доступ  к информационным ресурсам Интернет, базам 

данных «Консультант Плюс», электронным базам данных: Электронный каталог, 

электронный каталог периодических изданий, электронный ретро-каталог, 

который регулярно пополняется. По состоянию на 01.01.2017 г. объём записей ЭК 

- 15695 (проставлены сиглы).  

В 2016 году услуга свободного доступа к возможностям сетевых электронных 

ресурсов с помощью Библиотечно-информационного центра пользовалась особым 

спросом у читателей среднего и старшего возраста, которые не имеют личного ПК 

дома, либо просто не умеют в достаточной степени им пользоваться. Под 

контролем, чутким руководством, с консультативной помощью библиотекарей 

отдела обслуживания и библиотечно-информационного центра эти пользователи 

набирали тексты в Word, самостоятельно занимались поиском информации в сетях 

Internet, учились пользоваться электронной почтой; им предоставлена была 

возможность поработать со сканером и принтером; они просматривали документы, 

видеоролики, электронные презентации в онлайн-режиме и мн. др. А те читатели, 

которые в совершенстве владеют пользовательскими навыками обращения с ПК, 
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самостоятельно работали на предоставленных им компьютерах в библиотеке, 

отмечая удобство, качество и хорошее обслуживание библиотеки. 

В течение 2017 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 Библиотечно-информационных центров района следует 

уделить особое внимание повышению уровня обслуживания удаленных 

пользователей. Необходимо ввести в практику проведение семинаров для 

сотрудников сельских библиотек для обмена опытом с целью усовершенствования 

работы БИЦ, поиска инноваций в привлечении новых пользователей и пропаганде 

библиотечных услуг. 

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»;  
     

  13.4.  Статистика 

 

 

* 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. 

Количество 2015 2016 Динамика 

роста 

Абонентов коллективного 

информирования 

33 32 -1 

Абонентов индивидуального 

информирования 

131 137 +6 

Абонентов информирования по 

краеведению 

54 55 +1 

Дней библиографии 4 5 +1 

Дней специалиста 4 3 -1 

Дней информации 41 38 -3 

Библиотечно-библиографических уроков 112 104 -8 

Обзоров литературы 153 147 -6 

Всего справок в том числе: 

- тематических 

- адресных 

- фактографических 

- уточняющих 

19304 

8500 

3064 

5740 

2000 

19353 

12504 

2502 

1748 

2599 

+49 

+4004 

-562 

-3992 

+599 
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3.4.1 Библиографические пособия  

13.4.2 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 

164 абонента из них 131 на индивидуальном информировании. Среди них: 

специалисты администрации, сельского хозяйства, фермеры, преподаватели школ, 

учащиеся. Для них проводились обзоры новых книг, предлагались буклеты и 

№ 

п/п                          

Наименование Тираж,  

экз. 

1. «По следу Мастера» - (125 лет со дня рождения М. А.  

Булгакова)  рекомендательный список 

18 

2. «Писатель на все времена» - (к 195-летию со дня рождения Ф. 

М. Достоевского) рекомендательный список  

18 

3. «По кругу совести и долга» - (к 100-летию со дня рождения А. 

В.  Калинина)  рекомендательное библиографическое пособие  

18 

4. «Народный заступник» -  (к 195-летию  Н. А. Некрасова) 

рекомендательный список 

18 

5. «Минин и Пожарский» - (рекомендательный список ко дню 

народного единства)  

18 

6. «Литературными улочками Целины» - (к 100-летию поселка 

Целина) рекомендательный список 

18 

7. «Кудесник языка» - (к 185-летию со дня рождения Н. С. 

Лескова)  рекомендательный список 

18 

8. «За честь и славу России: история Донского казачества» - 

рекомендательный список  

18 

9. «Дорога в космос» - (к 55-летию полета Ю. А. Гагарина) 

рекомендательный список 

18 

10. «Жизнь коротка» - (к 75-летию со дня рождения Сергея 

Довлатова) рекомендательный список 

18 

11. «Родник духовного наследия» - (ко дню славянской 

письменности и культуры)  рекомендательный список 

18 

12. «Художник, человек, гражданин» - (к 145-летию со дня 

рождения Генриха Манна) 

18 

13. «В помощь педагогу» - рекомендательный список 18 
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рекомендательные списки, они  получали интересующую их информацию по 

телефону. Темы запросов разнообразные – дополнительная литература в помощь 

учебному процессу, воспитание детей, ведение личного подсобного хозяйства, 

литература в помощь обучающимся заочно. Направление информации – в помощь 

производству, работе, учебе.   

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. Групповое 

информирование проводилось по следующим темам: «В помощь учителю», «Наши 

книжные новинки», «Новые пособия мамам», «Молодому специалисту», «Мы 

выбираем профессию», «Начинающему предпринимателю», Любителям 

классики», «Фермерство и малое предпринимательство» и др.  

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 осуществить  такие мероприятия.  

Библиографом центральной библиотеки осуществляется методическое 

руководство библиографической деятельностью сельских библиотек. Оперативная 

консультативная помощь сотрудникам библиотек оказывалась  по вопросам 

ведения каталогов и картотек, составлению планов и отчетов по справочно-

библиографической работе. 

Сельским библиотекарям были даны консультации по следующим вопросам: 

 «Библиографическое описание электронных ресурсов»; 

«Реклама библиотечных фондов как часть информационной поддержки 

пользователей»; 

«Методика изучения состава и использования книжного фонда» 

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», «Независимый 

библиотечный адвокат» и др. 
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14. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА. 
 

Отчетный год стал переходным  в процессе реформации библиотечной 

структуры. Основная работа по ликвидации юридических лиц «Сельская 

библиотека» легла на сотрудников библиотек сельских поселений, которые вошли 

в ликвидационные комиссии. 

Для перехода на уровень муниципального района потребовалось провести 

большой объём внутренней работы: это и инвентаризация фондов и имущества, 

работа с кадрами, деятельность по выделению помещений под библиотеки, 

разработка локальной документации, штатного расписания и многое другое. 

Уже сейчас можно отметить, что наш район, хотя и потерял одну структурную 

единицу библиотечной сети из-за отсутствия помещения в поселении, остался в 

более выгодном, от остальных районов, положении, так как не сократил, а, 

наоборот, нашел возможность добавить штатные единицы для МБУК ЦР МЦБ. 

Также были профинансированы все виды библиотечной деятельности: 

комплектование фондов (550,0 тыс. руб.), подписка периодических изданий (275,0 

тыс. руб.), услуги связи, коммунальные платежи, заработная плата библиотечных  

работников района и др. 

Новый год станет первым рабочим в обновленной структуре библиотек, 

предстоит масса работы с кадрами, приведением в соответствие библиотечной 

деятельности.  
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