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1. СОБЫТИЯ ГОДА.

1.1.  Главные события библиотечной жизни района.

В 2019 году библиотеки района вместе со страной и областью отмечали ряд
знаменательных  дат  и  участвовали  в  организации  и  проведении  важных
мероприятий. Среди главных библиотечных событий 2019 года, можно выделить:

Литературный вечер «И жизнь, и сердце, отданные людям» (100 лет со дня
рождения Д. Гранина);

Исторический хронограф «На подвиг равняя сердца» (Блокада Ленинграда);
Час искусства «Волшебный мир театра»;
Вечер-встреча «Помним. Славим. Гордимся» (95 лет со дня рождения ветерана

ВОВ, краеведа С.К. Дебелому);
Поэтический  вечер  «И  все-таки  услышат  голос  мой…»  (130  лет  со  дня

рождения А. Ахматовой);
Литературно-музыкальная композиция «Вьется над Россией флаг ее судьбы»;
Литературный час «Под белым парусом надежды и мечты» (205 лет со дня

рождения М.Ю. Лермонтова)

Конкурсы

Межпоселенческая центральная библиотека в 2019 году принимала  участие и
стала победителем  в  Конкурсе  Министерства  культуры  Ростовской  области  на
получение  денежного  поощрения  лучшими  муниципальными  учреждениями
культуры,  находящихся  на  территории  Ростовской  области  по  номинации
«Библиотечное дело» (100 тыс.руб).  Так же, победителем конкурса на получение
денежного поощрения лучшими работниками сельских учреждений культуры, стала
заведующий структурным подразделением «Библиотека с. Хлебодарное» Фещенко
Татьяна Андреевна (50 тыс.руб).

Областной  литературно  -  творческий  конкурс  «365  дней  с  книгой». В
номинации  «Лента  Победы»  (произведения,  посвященные  событиям  Великой
Отечественной войны на территории Ростовской области) в возрастной категории от
30  лет  Диплом  I  степени  получила  Переверзева  Нина  Александровна  за  работу
«Тюльпаны  для  мамы»,  а  в  номинации  «Донской  венок»  (произведения,
посвященные  донским  авторам,  произведениям  донских  авторов,  отдельным
литературным героям из произведений донских авторов) в возрастной категории от
15  до  30  лет  Диплом  II  степени  получила  Прибылова  Екатерина  Витальевна  за
работу «Сказание о Светланке». Диплом за 3 место в номинации «Четыре сезона с
книгой» получила Семёнова Татьяна Александровна.

Областной конкурс «Селянка на земле Тихого Дона 2019», который проходил
в  октябре  в  г.  Аксае.  В  номинации  «Национальные  и  культурные  традиции,
сохранение  и  передача  от  матери  к  дочери,  отца  к  сыну»  стала  заведующий
структурным  подразделением  «Библиотека  с.  Степное»  Прохоренко  Евгения
Сергеевна, была награждена дипломом и памятным подарком.

Участие во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2019 года» (заведующий
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СП «Детская библиотека» (результат отрицательный).
1  октября  делегация  сотрудников  библиотеки  приняла  участие  в  открытии

первого международного конгресса волонтеров культуры и медиа, проходившего  в
Ростове-на-Дону.  Он  является  частью  социального  проекта  «#Узнай  Россию»  –
победителя федерального конкурса «Доброволец-2019».

30  октября  в  Межпоселенческой  центральной  библиотеке  прошел  конкурс
чтецов ко Дню народного единства «И только в единстве сила России». Учащиеся
Целинских  школ  подготовили  стихи  о  Родине,  дружбе,  любви,  единстве  и
независимости,  которые  представили на  суд  жюри и  зрителей. Всем участникам
конкурса  были  вручены  Благодарственные  письма  Администрации  Целинского
района, а победители приняли участие в заседании Круглого стола в День народного
единства, где Главой Администрации Целинского района О. К. Косенко им были
вручены Дипломы и ценные подарки.
 Медалью 2019 - год народного творчества на Дону Ростовского регионального
отделения Российского профессионального Союза работников Культуры награждена
зав. СП «Библиотека п. Новая Целина» Гринько В.И.

Акции

Цикл   мероприятий   в   рамках   Международной   социально-культурной
акции «Библионочь-2019».

Библиотеки Целинского района приняли участие в Межрегиональной акции
«Читаем  Анатолия  Митяева».  Акция  проходит  в  рамках  Митяевских  чтений
организованной  Рязанской  областной  детской  библиотекой,  посвящённой
творчеству известного детского писателя.

Приняли  участие  в  Х  Международной  акции  «Читаем  детям  о  войне»
инициированной Самарской областной детской библиотекой и посвященной Дню
Великой Победы.

Библиотеки  Целинского  района  приняли  участие  в  Ежегодной
межрегиональной акции «Читаем Пушкина вместе».

Цикл мероприятий по продвижению чтения в рамках акции «Читаем книги
Николая Петровича Вагнера».

Культурно-просветительская акция «Культурный марафон».
Всероссийская неделя «Живой классики».

Следующий,  2020  год,  будет  проходить  под  эгидой  празднования  75-летия
победы  в  Великой  Отечественной  войне,  и  уже  сейчас  библиотеки  района
планируют и проводят работу, направленную, в первую очередь, на подрастающее и
молодое поколение по воспитанию гражданско-патриотических чувств, духовности
на славных героических   примерах и формирование интереса к истории страны и
родного края.

1.2.  Федеральные,  региональные  и  муниципальные  нормативно-правовые  акты,
оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в отчетном году.

Федеральный  закон  от  29.12.2010  г.   No436-ФЗ  «О  защите  детей  от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
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Федеральный   закон   «Об   общих   принципах   организации   местного
самоуправления   в  Российской Федерации» Федеральный закон от  06.10.2003 №
131-ФЗ (ред. от 28.11.2015) (ст. 15 п. 19 гласит,  что  к  вопросам,  входящим  в
компетенцию   муниципального   района  относится   организация  библиотечного
обслуживания  населения  межпоселенческими  библиотеками,  комплектование  и
обеспечение сохранности их библиотечных фондов);

Федеральный закон № 436 «О защите детей от информации, причиняющей
вред  их  здоровью  и  развитию»,  требования  которого  учитывались  при
комплектовании фонда библиотек документами для детей;

Указ  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2012  г.  №  597  «О
мероприятиях   по  реализации  государственной  социальной  политики»,  на
основании,  которого  проводятся  мероприятия  по  повышению  заработной  платы
работников библиотек;

Стратегия государственной культурной политики до 2030 года.
Областной закон «О развитии библиотечного дела в Ростовской области» от

19 октября 2017 г.

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия,
определявшие работу библиотек района в отчетном году.

Муниципальные программы Целинского района:
 «Развитие культуры»;
 «Молодежь Целинского района»;
 «Обеспечение  противодействия  терроризму,  экстремизму,  коррупции,

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»;
 «Доступная среда».

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ.

2.1. Общее количество библиотек в районе _35_
 в том числе:
2.1.1. муниципальных библиотек, всего 15, в т. ч. юридических лиц   _1_
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)   2  -  библиотека  

Муниципального  бюджетного  учреждения здравоохранения  «Целинская  районная
больница»  Целинского  района  РО;  библиотека  Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Ростовской области
«Среднеегорлыкское профессиональное училище  №  85».

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

6



проживает менее 1000 жителей:
1.  Структурное подразделение «Библиотека с. Плодородное», МБУК ЦР МЦБ
 347773 Ростовская область, Целинский район, с. Плодородное, ул. Гагарина, 83

– 932 жителя;
2. Структурное подразделение «Библиотека с. Хлебодарное» МБУК ЦР МЦБ
3477777,   Ростовская  область,  Целинский  район,  с.  Хлебодарное,  ул.

Центральная, 2 – 949 жителя.
2.5.  Открытие в течение года на территории района муниципальных

библиотек 
2.5.1. Количество единиц, всего __нет__
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__
Доступность библиотечных услуг
В целом по району обеспеченность библиотеками не соответствует нормативу.

Отсутствие  2  необходимых  стационарных  библиотек   компенсируется  работой
КИБО, обслуживающего отдалённые населённые пункты района и отдалённые от
центральной библиотеки микрорайоны п. Целина.

- среднее число жителей на 1 библиотеку:   1987
- число населенных пунктов и  жителей, не имеющих возможности доступа к

библиотечным услугам: 33   населенных пункта с количеством жителей   1397   человек.  
- число библиотек, работающих по сокращенному графику _0_

2.8. Краткие выводы по разделу. 
В  отчетном  году  сеть  библиотек  сохранилась  без  изменений.  Библиотеки  в

своей  повседневной  деятельности  вносят  весомый  вклад  в  социокультурное
развитие  местного  сообщества,  способствуя  продвижению книги  и  чтения  среди
населения. Сегодня библиотеки все увереннее выходят в виртуальное пространство,
расширяют ассортимент предоставляемых населению дополнительных услуг.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

3.1. Состояние помещения библиотек района:
5__количество  структурных  подразделений  муниципального  бюджетного

учреждения  культуры  Целинского  района  «Межпоселенческая  центральная
библиотека», требующих капитального ремонта,  в том числе без наличия проектно-
сметной документации: 

– структурное подразделение «Библиотека с. Средний Егорлык»; 
– структурное подразделение «Библиотека с. Хлебодарное»; 
– структурное подразделение «Библиотека с. Ольшанка»;
– структурное подразделение «Библиотека с. Степное»;
– структурное подразделение «Библиотека п. Юловский». 
1__ количество муниципальных библиотек,  требующих текущего ремонта:  
– структурное подразделение «Детская библиотека»;
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_0__  количество  муниципальных  библиотек,  находящихся  в  аварийном
состоянии  (укажите наименование библиотек).

В  2019  г.  был  проведен  текущий  ремонт  Межпоселенческой  центральной
библиотеки – по предписанию ОНД и ПР по Целинскому району демонтировано
пластиковое покрытие стен на путях отхода в случае пожара и произведен монтаж
негорючего  покрытия.  По  требованию  прокуратуры  и  в  целях  обеспечения
безбарьерного доступа  к  библиотечным  услугам  при  входе  в  МЦБ смонтирован
пандус с перилами.

В  2019  году  Межпоселенческая  центральная  библиотека  приняла  участие  и
стала  победителем  в  конкурсе  на  получение  денежного  поощрения  лучшими
сельскими учреждениями культуры и их работниками.  Полученные 100,00 тысяч
рублей израсходованы на приобретение мебели – 2 сейфовых шкафа, 5 шкафов для
хранения документов, 2 компьютерных кресла и 2 офисных дивана в зону отдыха
посетителей.

Для  здания  Межпоселенческой  центральной  библиотеки  за  счет  средств
резервного  фонда,  выделенных по запросу директора  МБУК ЦР МЦБ депутатом
Законодательного  собрания  Черкезовым  В.  А.,  приобретён  котёл  газовый
отопительный стоимостью 85,0 тысяч рублей.

В  Целинском  районе  ведётся  интенсивная  работа  по  переходу  на
оптоволоконную  связь.  Подключенный  в  2019  году  в  Межпоселенческой
центральной  библиотеке  и  в  структурном  подразделении  «Библиотека  п.  Новая
Целина» оптоволоконный интернет позволяет увеличить его скорость и устранить
сбои связи. 

3.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы:
- сумма средств, израсходованных на ремонт и реконструкцию: 149,9 тыс.руб.
- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования:  427,0 тыс.

руб.
3.3.  Проблемы  модернизации  библиотечных  зданий, приспособленности   внутреннего

пространства  библиотек  к  современным  потребностям  пользователей,  создание  условий   для
безбарьерного общения.

В  настоящее  время  сельские  библиотеки  являются  неотъемлемой  и  самой 
значимой частью социальной структуры сельских поселений, общественной жизни 
местных  сообществ, способствующие социальному и духовному  возрождению сёл.

Находясь в максимальной близости к населению и его потребностям, являясь 
единственным  источником  информации  и  знаний  для  сельчан,  сельские
библиотеки  в значительной  мере  выполняют функции  социальной коммуникации,
остаются наиболее стабильными и  самыми доступными учреждениями культуры.

Как и прежде,  остаются нерешенными проблемы ремонта и благоустройства
помещений, в которых расположены муниципальные библиотеки,  приспособления
внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей,
недостаточно  средств  на  приобретение  и  замену  оборудования.  Остаются
актуальными проблемы в обслуживании людей с ограниченными возможностями
здоровья:  библиотеки  района  не  имеют  необходимого  оснащения  для
предоставления услуг инвалидам. Лишь 8 библиотек из 15 имеют кнопки вызова
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персонала,  в  здании  МЦБ  имеется  тактильная  табличка,  только  две  библиотеки
оснащены пандусом и перилами.

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 течение 2019 года администрацией МБУК ЦР МЦБ проводился мониторинг
эффективности  и  качества  деятельности  МБУК  ЦР  МЦБ,  структурных
подразделений,  анализ  ресурсов  библиотечных  кадров:  профессиональной
культуры,  творческого  потенциала,  уровня  квалификации.  В  течение  года
проведены производственные собрания коллектива (4).  Рассматривались вопросы:
итоги деятельности МБУК ЦР МЦБ в 2018 г.; планирование на 2019 г.; выполнение
муниципального  задания;  анализ  проверок  деятельности  библиотек;  участие  во
всероссийских, областных и районных конкурсах; организация, учет и выполнение
платных  услуг  в  библиотеках;  организация  и  анализ  реализации  программ,
проектов,  крупных  рекламных  акций;  деятельность  библиотек  с  использованием
информационных технологий; внедрение новаций; безопасность библиотек, охрана
труда и др.

С  целью  контроля  работы  структурных  подразделений,  рекомендаций  и
консультаций  осуществлялись  посещения  библиотек  администрацией  МБУК  ЦР
МЦБ и ведущими специалистами Межпоселенческой центральной библиотеки;  В
течение  года  специалисты  МЦБ  посещали  крупные  массовые  мероприятия,
проводимые библиотеками сельских поселений.

В целях безопасности и охраны труда работников и пользователей библиотек,
библиотечных  фондов  и  оборудования  со  всеми  работниками  МБУК  ЦР  МЦБ
проводились  повторные  инструктажи  по  охране  труда,  а  также  плановые  и
внеплановые  инструктажи  по  противопожарной,  антитеррористической  и
электробезопасности, по ГО и ЧС.

Штатное  расписание  с  начала  года  было  заложено  с  учетом  сокращённых
ставок в 2018 году (1,0 в МЦБ и 0,5 в СП «Библиотека с.  Средний Егорлык») и
составило 51,4 штатных единицы.

Анализ  рабочего  времени  показал,  что  значительно  сократились  потери  по
причине больничных листов, не значительное количество по причине – отпуск без
сохранения  заработной  платы.  Ежегодный  трудовой  отпуск  предоставляется
каждому сотруднику согласно Графику отпусков.

Потери рабочего времени по неуважительным причинам не выявлено.
Выплаты стимулирующего характера за качество и за интенсивность работы

выплачивались  регулярно  на  протяжении  всего  года,  показатель  по  достижению
выплаты заработной платы до планируемого выполнен на 101,2%.

4.2. Деятельность по привлечению внебюджетного финансирования.
4.2.1. Отразить  участие  в  конкурсах,  проектах  общественных  фондов  (наименование
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библиотеки и структурного подразделения, название конкурса, проекта, результат участия, в том
числе и отрицательный).

В отчетном году Межпоселенческая центральная библиотека приняла участие и
стала  победителем  в  областном  конкурсе   на   получение  денежного  поощрения
лучшими сельскими учреждениями культуры и их работниками. В этом же конкурсе
победителем  стала  и  заведующий  структурного  подразделения  «Библиотека  с.
Хлебодарное» Татьяна Андреевна Фещенко. 

По  обращению  директора  МБУК  ЦР  МЦБ  Е.  А.  Павлий  к  депутату
Законодательного  собрания  В.  А.  Черкезову  был  получен  Сертификат  на
приобретение котла газового для МЦБ на 100,00 тыс. руб. По итогам торгов куплен
котел стоимостью 85,00 тыс. руб. за счет средств резервного фонда Правительства
Ростовской области.

Библиотеки района регулярно проводят работу по привлечению в библиотеки
книг, подаренных читателями. Безвозмездные поступления (пожертвования) в 2019
году составили  196 экз. на сумму  48,7 тыс. руб., из них издания М.А. Шолохова
«Тихий Дон» (30 экз.) на сумму 15,6 тыс. руб., дары частных лиц 166 экз. на сумму
33,1 тыс. руб.

4.2.2. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам)
Оказанием  платных  услуг  пользователям  в  отчетном  году  занималась  только

Межпоселенческая центральная библиотека. Отрицательным фактором в нашей работе стало то,
что  с  июля  отчетного  года  в  законодательном  порядке  в  работу  организаций  вводилось
использование контрольно-кассовой техники,  и,  хотя библиотеки вошли в льготную категорию
пользователей  без  использования  ККТ,  обязательный  Перечень  платных  услуг  был  утверждён
Правительством РФ только в октябре, и мы вынуждены были отказывать своим пользователям в
выполнении платных услуг. В результате этого не выполнен план по платным услугам, и утеряны
наработанные каналы предоставления таких услуг.
Наименование услуги Доход в руб. Наличие альтернативных бесплатных 

услуг
Выдача литературы из

читального зала
1260 Работа пользователя в стационарных

условиях
Выдача литературы,

приобретенной за счет
собственных средств

4480 Пользование литературой,
приобретенной за счет бюджетных

средств
Набор текста 13590 Альтернативной бесплатной услуги

нет
Распечатка текста 8720 Альтернативной бесплатной услуги

нет
Ксерокопирование 7650 Альтернативной бесплатной услуги

нет
Средства, полученные от оказания платных услуг, потрачены на приобретение

шкафа для документов МЦБ, канцелярских товаров, бумагу для печати, налоги на
прибыль.  На 15,0 тыс.руб.  заключен договор на оказание доступа к базе  данных
«ЛитРес: Мобильная библиотека».

4.2.3. Финансовые средства от приносящей доход деятельности, всего _35700,00 руб._
в том числе:
платные услуги ___35700,00 руб____
договорная деятельность ______0______
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4.2.4. Финансовые средства от благотворительности и целевые средства, всего:            
_1428900,00 руб._

–пожертвования  _48700,00 руб._
–целевые  ___1380200,00 руб.___ (целевые областные программы, федеральные

средства на комплектование, муниципальные целевые программы и т.д).

5.  МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  БИБЛИОТЕК
ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА

5.1. Характеристика  функционирования  системы  методического  сопровождения
деятельности библиотек района со стороны МБУК ЦР МЦБ.

Методическое обеспечение деятельности библиотек  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.

5.2. Виды и формы методических услуг/ работ, выполненных МБУК ЦР МЦБ:
- количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. проведенных

дистанционно:  465,   письменных: 10;
- количество подготовленных информационно–методических, библиографических

материалов в печатном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о
деятельности библиотек муниципального района:  73;

-  количество  организованных  совещаний,  круглых  столов  и  др.
профессиональных встреч в т.ч. в сетевом режиме:  9;

- количество проведенных обучающих мероприятий: 7,  в т.ч. дистанционно:  3;
-  количество  выездов  в  библиотеки  с  целью  оказания  методической  помощи,

изучения  опыта  работы:  13;   выезды  осуществлялись  комплексно  сотрудниками
нескольких отделов МБУК ЦР МЦБ, в том числе и программистом для замены и
оценки  состояния  компьютерного  парка  сельских  библиотек.  По  результатам
выездов давались рекомендации по улучшению работы библиотек. 

- мониторинги.
В течение года в библиотеках района проведены:
-  Анкетирования  «Библиотека.  Взгляд  молодежи»,  «Сквернословие  в  моей

жизни»,  «Периодика.  Мнение  читателей»,  «Интернет-зависимость».  Приняло
участие 113 респондентов. - МБУК ЦР МЦБ. 

-  Анкетирование  «Книга  или  компьютер».  Приняло  участие  25  чел.  (дети),
анкетирование «Книга в моем доме». Приняло участие 24 чел. - СП «Библиотека с.
Средний Егорлык».

- Анкетирование «Какой вы читатель?». Приняло участие 164 респондента. Опрос
«Литературные предпочтения пользователей». Приняло участие  117 респондентов -
СП «Библиотека с. Лопанка»

11



-  Анкетирование   «Я  и  библиотека».  Приняло  участие  23  чел,  Тест  для
самопроверки «Какой я читатель?»  среди детей -  СП «Библиотека п.  Вороново.
Приняло участие 44 чел.

-  Анкетирование  «Правнуки  Победы».  Приняло  участие  70  респондентов,
«Тестирование «Библиотека в моей жизни». Приняло участие 38 респондентов. - СП
«Детская библиотека».

- Анкетирование «Книга как память о войне». Приняло участие 157 респондентов.
Цель  -  выявление  и  поддержка  интереса  молодежи  к  чтению  военно  -
патриотической  литературы,   анкетирование  «Чтение  любимое  увлечение»».
Приняло участие 51 респондент. Цель - изучение читательского спроса, выявление
предпочтений,  улучшение  библиотечного  обслуживания,  анкетирование  «Твоя
библиотека». Приняло участие 30 респондентов, опрос - анкетирование «Библиотека
глазами читателей». Приняло  участие 25 чел. - СП «Библиотека с. Михайловка». 

-  Анкетирование  «Книга  в  моей  жизни».  Приняло  участие  32  респондента,
анкетирование «Подросток и наркомания» - СП «Библиотека с. Журавлевка».

- Опрос-анкетирование «Библиотека глазами читателей». Приняло участие 70
респондентов, опрос «Мое отношение к вредным привычкам». Приняло участие 30
учащихся 9-11 классов. Цель - узнать отношение молодежи  к вредным привычкам и
степени информированности о их вреде здоровью - СП «Библиотека п. Юловский».

5.3. Кадровое обеспечение  методической деятельности. 
 В  штатном  расписании  методико-библиографического  отдела:  зав.  МБО,

методист  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.  В  2019  году  сотрудники  библиотек
активно  повышали  свою квалификацию.

На федеральном уровне: 2
-  Онлайн-курс  по  основам  волонтерства  для  организации  волонтерской

деятельности прошла Рубанова О. В.  (Ассоциация волонтерских движений Узнай
PRO) Добровольцы России.

- Обучающий семинар «Продвинутая работа в проекте «Литрес.Библиотека» -
Шинкаренко И.Р. 

На областном уровне прошли обучение: 8
- Областные курсы повышения квалификации:
- Курсы библиографов  прошла библиотекарь БИЦ Горбань А.А.  с 04 июня по

07  июня  2019  г.   обучение   в  ГБУ  ДПО  РО  «Областные  курсы  повышения
квалификации работников культуры и искусства» по программе «Информационное
и  справочно-библиографическое  обслуживание:  приоритеты   и  инновационные
практики» - 38 ч. Удостоверение.

- Курсы повышения квалификации прошла библиотекарь ДБ Лысакова Н.В.  с
27  по  30  августа  2019  г.  в  ГБУ  ДПО  РО  «Областные  курсы  повышения
квалификации  работников  культуры  и  искусства»  по  программе  «Организация
деятельности Детской библиотеки в современных социокультурных условиях: новые
творческие стратегии» -  36 ч. Удостоверение.
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- 2 сотрудника МБУК ЦР МЦБ, Шинкаренко И.Р. и Прибылова Е.В. прошли
обучение  по теме: «Комплексная реабилитация и социальная интеграция детей с
детскими церебральными параличами, ментальными и тяжелыми множественными
нарушениями развития. Современные технологии помощи семьям, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями здоровья»  в государственном бюджетном
учреждении  социального  обслуживания  населения  Ростовской  области  «Центр
социальной помощи семье и детям г.Ростов-на-Дону». Получены сертификаты.

- Зав. отделом внестационарного обслуживания Рубанова О. В. участвовала в
тренинге   «Основы  профессионального  тестирования  в  рамках  работы
Психологической Службы академии психологии и педагогике ЮФУ» 8-9 июня 2019
г. Сертификат.

- Зав СП «Библиотека ст. Сладкая Балка» Жулидова А. Л. прошла обучение в
РАНХиГС  по  дополнительной   профессиональной  программе  «Современные
избирательные  технологии  повышения  эффективности  работы  участковой
избирательной  комиссии  Ростовской  области  (углубленный  уровень)  с  24  по  30
октября 2019 г. - 40 ч. Удостоверение.

- Зав. СП «Библиотека ст. Сладкая Балка» Жулидова А. Л. Прошла обучение по
теме «Избирательное право и избирательный процесс». Удостоверение.

- Зав. СП «Библиотека ст. Сладкая Балка» Жулидова А. Л. Прошла обучение по
теме  «Правовые   и  организационные  основы  работы  ЦИК  Ростовской  области».
Удостоверение.

- Приняли участие во 2 областном форуме специалистов Ростовской области:
В секции «Библиотеки для детей: новые вызовы и новые роли» приняла участие

заведующий  детской  библиотекой  Екатерина  Прибылова.  В  секции  «Мобильные
библиотеки.  КИБО»  приняла  участие  библиотекарь  отдела  внестационарного
обслуживания Людмила Чебышева, с работой «Весь мир театр» (Работа КИБО в год
театра в России. Театр в библиотечном пространстве). 

В том числе дистанционно:  15
-  Зав.  СП  «Библиотека  п.  Вороново»  Гончарова  С.  В.  прошла  обучение  по

программе  «Менеджмент   в  библиотечной  деятельности»  (36  ч.)  АНО  ДПО
«Институт современных технологий и менеджмента». Удостоверение.

- Библиотекарь СП «Библиотека п. Вороново» Кайзер И.М.  прошла обучение
по  программе  «Современные  принципы  работы  библиотекаря  и  библиотечного
обслуживания».  36  ч.  АНО  ДПО  «Межрегиональный  институт  развития
образования». Удостоверение.

-  Зав.  СП  «Библиотека  с.  Хлебодарное»  Фещенко  Т.А.  прошла  обучение  по
программе «Информационно- коммуникативные технологии библиотечной среды» с
15 мая по 29 июня 2019 г. АНО ДПО «ВГАППССС». Удостоверение.

- Зав. «СП  «Библиотека с. Хлеборобное» Гладченко Г.И. прошла обучение по
программе «Информационно- коммуникативные технологии библиотечной среды» с
15 мая по 29 июня 2019 г. АНО ДПО «ВГАППССС». Удостоверение.

- Библиотекарь СП «Библиотека п. Вороново» Кайзер И.М. прошла обучение
по  программе  «Современные  принципы  работы  библиотекаря  и  библиотечное
обслуживание» с 19 июля по 25 июля 2019г.  АНО ДПО «МИРО». Удостоверение.
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-  Зав.  СП  «Библиотека  п.  Вороново»  Гончарова  С.В.  прошла  обучение  по
программе «Менеджмент библиотечной деятельности» с 22 июля по 29 июля 2019 г.
АНО ДПО «Институт современных  технологий и менеджмента». Удостоверение.

- Зав. отделом внестационарного обслуживания Рубанова О. В. прошла онлайн-
курс  по  основам  волонтерства  для  организаторов  волонтерской  деятельности».
Получен сертификат.

- Зав. отделом внестационарного обслуживания Рубанова О. В. прошла онлайн-
курс   по  основам  волонтерства  для  органов  власти  и  бюджетный  учреждений.
Получен сертификат.

- Зав. отделом внестационарного обслуживания Рубанова О. В. прошла онлайн-
курс  «Организационно-правовой  механизм  исполнения  полномочий  участковой
избирательной комиссии Ростовской области. Получен сертификат.

- Зав. отделом  обслуживания МБУК ЦР МЦБ Губина Г.Л.. прошла онлайн-курс
«Организационно-правовой  механизм  исполнения  полномочий  участковой
избирательной комиссии Ростовской области. Получен сертификат.

-  Зав.  СП «Библиотека  с.  Михайловка»  Шишкина  И.И.  прошла  онлайн-курс
«Организационно-правовой  механизм  исполнения  полномочий  участковой
избирательной комиссии Ростовской области. Получен сертификат.

-  Зав.  СП  «Библиотека  с.  Михайловка»  Шишкина  И.И.  прошла  обучение
«Организация  культурно-досуговой  деятельности  дошкольников  в  соответствии  с
требованиями федерального государственного стандарта дошкольного образования.
ФГОС ДО. Получен сертификат.

- Зав. СП «Библиотека с. Михайловка» Шишкина И.И. прошла цикл семинаров
избирательной  комиссии   РО  «Формирование  личностно-профессиональных
ресурсов организаторов выборов и референдумов». Получен сертификат.

- Зав. СП «Библиотека п. Новая Целина» Гринько В.И. прошла курс обучения
«Школа волонтера». Получен сертификат.

-  Диплом победителя 1 место во Всероссийском конкурсе «Проверка уровня
квалификации  библиотекарей»  получила  Зав.  СП  «Библиотека  с.  Михайловка»
Шишкина И.И.

На муниципальном  уровне  в рамках обеспечения программы непрерывного
образования  персонала  проведены  мероприятия  по  повышению  квалификации
кадров:

Семинары  -  7,  круглый  стол  -  1,  мастер-класс  -  2,  мозговой  штурм  -  1,
индивидуальные практикумы - 6,  стажировок - 2, конкурсов - 2, дни обмена опытом
- 2. 

Основной формой обучения библиотекарей являются семинары, в программу
которых включается теоретическая, практическая часть, обмен опытом. 

В течение года рассмотрены на семинарах темы: «Основные векторы развития
библиотечной  деятельности  района»,  «Библиотека  и  молодежь:  шаг  навстречу,
«Работа  с  фондами  и  каталогами  в  библиотеке»,  «Современные  тенденции  в
краеведческой   работе  сельских   библиотек»,  «Постижение  профессии:  готовим
годовой отчет», «Детская библиотека в потоке времени: новые возможности, новое
качество». 

На  семинаре   «Современные  тенденции  в  краеведческой   работе  сельских
библиотек» рассмотрены вопросы:
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- Краеведческая работа сельских   библиотек, 2020 год - Год памяти и славы.
- Работа  библиотек к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов.
- Новинки  краеведения.
Библиотекари  обменялись  опытом  работы  по теме  семинара.  В  рамках

семинара прошел Круглый стол  «Библиотечное краеведение: территория больших
возможностей», где библиотекари обсудили темы:  «Краеведческая программа или
проект»,  «Школа  и  библиотека:  партнеры  в  приобщении  детей  и  подростков  к
культурным  ценностям  родного  края»,  «Музей  как  среда  для  краеведческого
воспитания  подрастающего  поколения»,  «Народные  традиции:  вчера,  сегодня,
завтра»,  «Сохранение,  изучение  и  популяризация  творчества  донских  авторов»,
«Разнообразие  форм  и  методов  краеведческой  деятельности  библиотек»,
«Краеведение как составляющая военно-патриотического воспитания молодежи» и
др.

На  семинаре   «Детская  библиотека  в  потоке  времени:  новые  возможности,
новое  качество»  (10-летие  детства  (2018-2027  годы)  рассмотрены  вопросы
патриотического воспитания  детей, воспитание толерантности в библиотеке.

  Библиотекари  обменялись  опытом работы по  темам:  «Библиотека.  Детский
сад.  Ребенок:  грани взаимодействия»,  «Традиции и новации в массовой работе  с
детьми», «Библиотеки в помощь формированию толерантной культуры у детей и
подростков»,  «Клубы  и  объединения  в  библиотеке  для  детей»,  «Программы  и
проекты для детей в библиотеках».

Дни  практической  помощи,  профессионального  общения  являются
эффективной формой обучения библиотекарей по следующим темам:   «В поисках
новых  идей:  как  помочь  библиотеке  стать  привлекательной»,  «Библиотека   для
разных групп  пользователей: современная, интересная, необходимая», «Справочно-
библиографический аппарат библиотеки», «Библиотечное краеведение», «Участие в
конкурсах», «Проектная деятельность библиотеки» и т.д.

В течение года проведены мастер-классы, дни обмена опытом, день взаимной
информации «Работа  библиотек  в  год  театра  и  народного  творчества»,
«Краеведческая  деятельность  библиотек», «Искры  творческого  вдохновения:
познакомьтесь с опытом ваших коллег», «Учись, перенимая опыт других».

В  2019  году  прошел  стажировку  в  МБУК  ЦР  МЦБ  1 вновь  принятый
библиотечный работник.

Активное участие принимают библиотекари  в общественной жизни района:  в
коллективе  работают  депутаты  Собрания  депутатов  сельских  поселений,
председатели и члены избирательных комиссий. 

Библиотечные работники района продолжили  издательскую деятельность.
В  течение  года  издано   более   150   изданий,   из  них  для  детей  -  65,  для

юношества -  38, др. категорий - 47.
5.5. Количество сотрудников, повысивших квалификацию.
-  на федеральном уровне: 2
-  на областном уровне: 8,  дистанционно: 15 
- на муниципальном уровне:   34 
5.6. Профессиональные конкурсы.
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Специалисты МБУК ЦР МЦБ в течение года принимали активное участие в
конкурсах различного уровня.

В 2019 году приняла участие и  стала победителем   в конкурсе на получение
денежного  поощрения  лучшими  сельскими  учреждениями  культуры  и  их
работниками  по  номинации  «Лучший  работник  муниципального  учреждения
культуры»   зав. СП «Библиотека с. Хлебодарное» Фещенко Т.А. (50 тыс. руб.).

-  МБУК  ЦР  МЦБ   стала  победителем  на  получение  денежного  поощрения
лучшими сельскими учреждениями культуры и их работниками (100 тыс. руб.)

-  Всероссийский  конкурс  «Библиотекарь  2019  года»  -  зав.  СП  «Детская
библиотека» Прибылова Е.В. Результат - отрицательный.

Библиотеками Целинского района проведена большая работа  по участию  в
Областном  литературно-творческом конкурсе «365 дней с книгой», проводимого в
рамках Донского культурного Марафона 2019-2020гг.

В первом муниципальном уровне приняли участие  21 человек. 
На  зональном  уровне  награды  заслужили  сразу  двое  Целинских  авторов.  В

номинации  «Лента  Победы»  (произведения,  посвященные  событиям  Великой
Отечественной войны на территории Ростовской области) в возрастной категории от
30  лет  Диплом  I  степени  получила  Переверзева  Нина  Александровна  за  работу
«Тюльпаны  для  мамы»,  а  в  номинации  «Донской  венок»  (произведения,
посвященные  донским  авторам,  произведениям  донских  авторов,  отдельным
литературным героям из произведений донских авторов ) в возрастной категории от
15 до 30 лет   Диплом II  степени получила Прибылова Екатерина Витальевна за
работу  «Сказание  о  Светланке».  Сертификаты  участника  получили  Никита
Борисович и Ольга Воробьёва.

Диплом за 3 место в номинации «Четыре сезона с книгой» получила работа
Семеновой Т.А. 

В течение года  177 раз  работники библиотек приняли участие в  различных
конкурсах дистанционно:

- Диплом Победителя  областного конкурса «Селянка на земле Тихого Дона-
2019»,  посвященного  Дню  сельской  женщины  в  номинации  «Национальные  и
культурные традиции, сохранение и передача от матери к дочери, от отца к сыну»
получила зав. СП «Библиотека с. Степное» Прохоренко Е.С.

- Зав. Отделом ВСО Рубанова О. В. Диплом победителя  конкурса презентаций
«ВИДЕОчитальня» в номинации «Лучший буктрейлер к Году Гранина».

-  10  библиотек  (15  работников)  приняли  участие,  получили  дипломы
участников III Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой». 

- 9 библиотек (11 человек) приняли участие, получили дипломы участников в 
межрегиональной акции «Читаем Анатолия Митяева», организованной Рязанской 
областной детской библиотекой.

- 13 библиотек (15 человек) приняли участие, получили дипломы за участие в X
международной акции «Читаем детям о войне». 

-  4  библиотеки  (6  работников)  получили  Сертификаты  участника
Всероссийского сетевого марафона «Жила - была сказка». 

-  Библиограф  МБУК  ЦР  МЦБ  Вихрова  Е.И.  -  Диплом  за  1  место  во
Всероссийском конкурсе по литературе «А каждый читатель как тайна...».
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- 4 библиотеки (5 работников) получили дипломы за участие во Всероссийской
сетевой Межбиблиотечной акции «Читаем Донских авторов».  

-  Зав.  СП «библиотека п. Вороново» - Диплом за 2 место во Всероссийском
конкурсе «Моя профессия». Номинация: «Тематическая выставка книг»

-  Библиотекарь БИЦ МБУК ЦР МЦБ Горбань А.А.  Победитель  1  место во
Всероссийском конкурсе «Крылатые выражения и фразеологизмы».

-  Библиотекарь  МБУК  ЦР  МЦБ  Шинкаренко  И.Р.  Победитель   2  место  во
Всероссийском конкурсе «Литература и кино»

-  Библиотекарь  МБУК  ЦР  МЦБ  Шинкаренко  И.Р.  Победитель   1  место  во
Всероссийском конкурсе «А каждый читатель как тайна».

-  Диплом  за  1  место  -  Перевощиков  Глеб  -  во  Всероссийской  олимпиаде
«Путешествие  по  русским  народным  сказкам»  (Куратор:  библиотекарь  СП
«Библиотека п. Вороново» Кайзер  И.М.)

-  Диплом  участника  (2  чел.)  сетевой  акции  «Читаем   Гайдара  сегодня»
получили  Лебешева О.Н., библиотекарь ДБ, и зав. ДБ  Прибылова Е.В.

-  Благодарность  за  участие   в  проведении  олимпиады   всероссийского
литературного   проекта  «Символы  России.  Литературные  юбилеи»  получили  4
работника библиотек. 

-  Благодарность  за  участие    в  проведении  олимпиады   всероссийского
литературного  проекта «Символы России. Спортивные достижения» получили 11
работников библиотек.

-  Библиотекари  СП  «Библиотека  с.  Журавлевка»  (2  работника)   получили
сертификат  за  участие  в  профессиональной  сетевой  акции  «Формула  успеха:
Библиотека+Театр».

- 5 библиотекарей получили Дипломы участника в VII Международной акции
«Лермонтовский день поэзии в библиотеке».

-  3  библиотекаря  получили  дипломы  участника  Межрегиональной  сетевой
межбиблиотечной акции «Лермонтовское наследие». 

- Дипломы участника   в VII международной акции «День поэзии Маршака»
получили 2 работника библиотек.

- Диплом участника  Межрегиональной  акции «Читаем сказы Павла Петровича
Бажова» получили 2 работника библиотек.

- Зав. СП «Библиотека п. Юловский» Перепелицына Г.И. - Диплом участника 1
Всероссийской акции «День влюбленных в Крылова», посвященной 250-летию со
дня рождения.

- Зав.  СП «Библиотека п. Юловский» Перепелицына Г.И. - Диплом 1 степени
за победу в международном конкурсе «Дети и книга». Название работы: «Чудесный
мир уральских сказов». Номинация: Фотоистория.

- Диплом 2 степени за участие в Международном конкурсе «Край родной, навек
любимый» получила СП «Библиотека с. Лопанка».

-  Диплом  1  степени  за  участие  в  Международном  конкурсе  «Выставка  как
средство общения с читателями» получила СП «Библиотека с. Лопанка».

-  Диплом  2  степени  за  участие  в  региональном  конкурсе  научно-
исследовательских,  методических  и  творческих  работ  «Мой литературный  край»
получила СП «Библиотека с. Лопанка».

17



- 3 работника библиотек района приняли участие  и получили сертификат за
участие   во Всероссийском сетевом марафоне «Летние приклюЧТЕНИЯ». 

- Зав.  СП «Библиотека п. Юловский» Перепелицына Г.И. - Диплом за 1 место
в  международном  конкурсе  «Мир  сказок  Пушкина».  Номинация:  Фотоистория.
Название работы «Мы вновь читаем Пушкинские строки».

- 3 работника библиотек района получили Диплом участника в международной
акции «Читаем Пушкина вместе». 

-  Диплом  победителя   2  степени  получила  зав.  «Библиотека  п.  Вороново»
Гончарова  С.В.  за  участие  в  XI  всероссийском  конкурсе  ФМ  ВДК  «Таланты
России». Номинация «Сценарий мероприятия».

-  Диплом  участника  (3  чел.)  за  участие  в  международной   литературной
интернет-викторине «Великие мастера слова».  

-  3  работника  библиотек  района   получили  сертификат  за  участие  во
Всероссийском фотоконкурсе «Буклук 2019».  

- диплом участника Регионального дня чтения «Радостные встречи с героями
В.М. Мухиной-Петринской»: к 110-летию со дня рождения - 2 работника библиотек.

- Зав. СП «Библиотека с. Плодородное» Семенова Е.Ю. Диплом 2 степени за
победу  в  Международном  конкурсе  «Этот  удивительный  мир».  Номинация:
Фотоистория. Название работы: «Звездам навстречу».

- Зав. СП «Библиотека с. Михайловка»  Шишкина И.И. Диплом педагога за 1
место во всероссийском конкурсе «Каждый ребенок имеет право».

- Зав. СП «Библиотека с. Хлебодарное» Фещенко Т.А.. Сертификат участника
Всероссийского сетевого марафона «Летнее чтение».

-  4  работника  библиотек  района  получили  сертификаты  участника   во
Всероссийском сетевом марафоне «Летние приключения». 

- Библиотекарь СП «Библиотека п. Вороново» Кайзер И.М - Диплом за участие
в  Международной  литературной  интернет-викторине  «Великие  мастера  слова»  в
рамках  Международного  литературного  Онлайн-проекта  «Страницы  большой
жизни».

- Дипломы участника (3 чел.) Международной акции «Книжка на ладошке». 
-  4  работника  библиотек  района  получили  сертификат  участника

Всероссийского  сетевого  марафона  МБУК  Ростовской  городской  ЦБС  «Читаем
Шолохова».  

-  2  работника  библиотек  района  получили  дипломы  участника  в
Международной акции «Читаем книги Н.П. Вагнера».

- Зав. СП «Библиотека п. Вороново» Гончарова С.В. - Диплом 2 степени  за
участие  во  Всероссийском  конкурсе  «Новые  горизонты».  Конкурсная  работа
«Путешествие в Книгоград».

-  Зав.  СП  «Детская  библиотека»  Прибылова  Е.В.  приняла  участие  в
литературно-творческом конкурсе «Любимая книга: прошлое, настоящее, будущее».
Получен сертификат ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека им.  В.
Величкиной». 

-  Зав.  СП  «Детская  библиотека»  Прибылова  Е.В.  приняла  участие  в
литературно-творческом  конкурсе  «Славлю  тебя,  Дон  Дорогой!».  Получен
сертификат  ГБУК  РО  «Ростовская  областная  детская  библиотека  им.  В.
Величкиной». 
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- Диплом 1 степени получила зав. СП «Детская  библиотека» Прибылова Е.В. за
участие  во  Всероссийском  педагогическом  конкурсе,  номинация  «Методическая
разработка библиотекаря». 

- 10 библиотек приняли участие Во всероссийской неделе «Живая классика». 
- Грамоту  избирательной комиссии Ростовской области за проведение ролевой

игры «Выборы в сказочном лесу» получила зав.  СП «Библиотека с.Михайловка»
Шишкина И.И.

-  Диплом победителя 1 место во Всероссийском конкурсе «Проверка уровня
квалификации  библиотекарей»  получила  Зав.  СП  «Библиотека  с.  Михайловка»
Шишкина И.И.

-  Зав.  СП «Библиотека с.  Михайловка»  Шишкина И.И.  Грамота 1 место за
участие  в  Международном  конкурсе  «Исследовательские  и  научные  работы,
проекты». Конкурсная работа «Театра мир открывает нам свои кулисы».

- Зав. СП «Библиотека с. Михайловка» Шишкина И.И. Грамота победителя 1
место во всероссийском конкурсе «Исследовательские и научные работы. Проекты»
Работа «Читаем Даниила Гранина». 

-  3  работника  библиотек  района  получили  благодарность  за  участие   во
всероссийском онлайн - спринт «Крылья, разносящие мысли». 

На  муниципальном  уровне   проведены  праздник   «Верность  призванию»,
конкурс  «Библиотека  открывает  таланты», конкурс  на  лучшую   организацию
рекламной деятельности  в сельской библиотеке «Заявляем  о  себе».

5.7. Публикации в профессиональных изданиях. 
Библиотекари  района  активно продвигали  свою деятельность  через  средства

массовой информации. Это и показ сюжетов о деятельности библиотек по местному
телевидению  «ДельтаТВ»,   публикации  в  периодической  печати,  в  частности  в
газете «Целинские ведомости» опубликовано 158 статей. Активно размещают свои
публикации  о  проведенной  работе  на  сайтах  МБУК  ЦР  МЦБ,   ОДБ  им.  В.
Величкиной,  в  сети  Интернет,  на  своих  страницах  в  соцсетях  Одноклассники,
ВКонтакте.

5.8. Краткие выводы по разделу.
Методическая  деятельность  МБУК  ЦР  МЦБ  в  прошедшем  году  была

направлена  на  улучшения  качества  библиотечной  деятельности  в  районе,  на
внедрение новых инновационных форм в работе библиотек; на изучение состояния
библиотечного дела в районе и его дальнейшее прогнозирование на основе анализа
деятельности,  как  отдельных  библиотек,  так  и  библиотечной  сети  в  целом;  на
организацию  непрерывного  образования  библиотечных  кадров,  основанные  на
мониторинге кадрового состава муниципальных библиотек района.

В  течение  года  в  помощь  методической,   консультативной,  обучающей
деятельности в методическом отделе  продолжалась работа по формированию фонда
периодических изданий, создавались тематические папки, картотеки.

Методико-библиографический   отдел  предоставлял  информацию  о  работе
библиотек  в  администрацию Целинского  района,  Отдел  культуры по  различным
запросам. 

Методическая  служба   по-прежнему востребована  работниками библиотек  и
играет важную роль  в развитии библиотечного дела Целинского района. 
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6. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ.

6.1. В отчетном году муниципальные библиотеки района продолжили работу в
соответствии  со  структурой,  созданной  в  2017  году:  1  юридическое  лицо  и  14
структурных подразделений. Ликвидации, создания новых структурных единиц не
было. 

На  отчетный  год  было  утверждено  муниципальное  задание  и  штатное
расписание в объеме 51,4 штатных единицы. Сокращений, переводов на неполную
ставку не было. В штатном расписании заложены должности библиотекарей на 0,5
ставки в 5 структурных подразделениях. 

6.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек:
-  штатная численность библиотечных работников — 51,4
- всего библиотечных работников — 60
-  основной персонал — 34 человека
- число специалистов, работающих на неполную ставку: 5
-  число  библиотечных  работников,  имеющих  подготовку  по  использованию

ИКТ - 30
- состав специалистов по возрасту: (включая директора)
до 30 лет   - 3
от 30 до 55 лет  - 17
55 лет и старше  - 14
6.3. Оплата труда. 
Средняя  месячная  заработная  плата  среднесписочного  состава  библиотечных

работников  по  Целинскому  району  составила  29265,10  руб.,  из  них  работников,
относящихся к основному персоналу 30340,10 руб.

6.4. Текучесть кадров:
-   сколько штатных единиц сокращено в течение года _0_
в том числе сотрудников детских библиотек _0_
– уволилось сотрудников _1_ (по собственному желанию);
в том числе сотрудников детских библиотек__0_
– принято всего _2_, в том числе с библиотечным образованием _0_  
в  том  числе  сотрудников  детских  библиотек__1__  (временно,  на  период

декретного отпуска основного сотрудника).
6.5. Социальное развитие коллектива:
- материальное стимулирование:
-  выплата  единовременных  премий  (количество  работников,  сумма)  _1_

человека , сумма 22112,00_руб.
-  надбавка  за  интенсивность  и  высокие  результаты  (количество  работников,

сумма) _39  человек, сумма 4273442,00 руб._
-  надбавка  за  качество  работы (количество  работников,  сумма)   39  человек,

сумма 1371649,00 руб.
- материальная помощь (количество работников,  сумма)    1 человек,  сумма

5000,00 руб.
В  отчетном  году  для  библиотечных  сотрудников   проведены:

профессиональный  праздник,  посвященный  Общероссийскому  Дню  библиотек;
Общероссийский  и  районный  День  работников  культуры;  юбилейные  даты
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рождения  работников.  Библиотечные  специалисты  принимают  участие  во  всех
районных мероприятиях. В течение года приняли участие в областном празднике,
посвященном  Дню  работника  культуры,  закрытии  года  народного  творчества  на
Дону.  Работникам  МБУК  ЦР  МЦБ  предоставлялись  в  течение  года  по  их
письменному  заявлению  отпуска  без  сохранения  заработной  платы.  Дети
работников МБУК ЦР МЦБ до 14 лет получили новогодние подарки, выделенные
профессиональным союзом работников культуры Целинского района.

В  2019  году  работникам  МБУК  ЦР  МЦБ  были  вручены  Благодарственные
письма  Министерства  культуры  Ростовской  области,  главы  администрации
Целинского района, заведующего отделом культуры Целинского района – к  Дню
работника культуры, к Общероссийскому дню библиотек.

6.6. Краткие выводы.
Внедрение новых информационных технологий в практику работы библиотек

требует  повышения образования  и  самообразования  библиотечных специалистов.
Однако, от общего количества библиотечных специалистов 41% - это работники в
возрасте свыше 55 лет, 50% - в возрасте от 30 до 55 с преобладающим возрастом
между 50 и 55 годами, что отрицательно сказывается на возможности полноценного
обучения кадров работе с НИТ.

Те  же  проблемы остаются  и  в  профессиональном  плане,  так  как  на  замену
ушедшим специалистам  с  профессиональным образованием  приходят  люди  с  не
библиотечным  образованием.  Только  38,2%  библиотечных  специалистов  имеют
специальное  профессиональное  образование.  Повышение  квалификации  на
кратковременных курсах и путём он-лайн не даёт хорошего эффекта, достигается
только в процессе работы и приходит с опытом.

7. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ. 

      7.1.  Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек.
За 2018 и 2019 гг. библиотеки Целинского района значительно переоснастили

парк  компьютерной  техники.  Всего  за  это  время  было  приобретено  14
компьютерных комплексов, 1 МФУ и 6 принтеров. Это позволило нам списать 10
автоматизированных  рабочих  мест,  пришедших  в  полную  техническую
непригодность.  По  состоянию  на  конец  отчетного  года  в  библиотеках  района
находится 32 автоматизированных рабочих места, 7 МФУ, 17 принтеров, 1 сканер.

В  районе  происходит  переход  на  высокоскоростной  интернет  через
предоставление  оптоволоконной  связи.  В  3-м  квартале  отчетного  года
Межпоселенческая  центральная библиотека и СП «Библиотека п.  Новая Целина»
подключились  к  оптоволоконному  Интернет,  значительно  увеличив  скорость
получения информации. Все компьютеры МЦБ соединены в локальную сеть.

      7.2.  Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов  в библиотеках
В  отчетном  году  продолжилась  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.  МЦБ  и  структурные
подразделения ведут работу по проставлению сигл в Сводном каталоге Ростовской
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области.
      7.3.  Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных библиотек

в  области  внедрения  информационных  систем  в  работу  с  пользователями  и  внутренние
технологические процессы.

За  время  работы  с  новыми  информационными  технологиями  создался
определённый пласт пользователей, которые знают и заинтересованы в получении
услуг с их применением. Библиотеки, в свою очередь, обязаны ориентироваться на
новые  веяния  времени  и  продвигать  такие  услуги  в  практику  работы.
Сдерживающим  фактором  являются  недостаточно  квалифицированные  кадры  и
слабые технические возможности.

ПРИЛОЖЕНИЕ.  ТАБЛИЦА  №  3  «Современное  состояние  компьютерного  парка  и
телекоммуникационной инфраструктуры муниципальных библиотек на 01.01.2020 г.»

8. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА.
8.1.  Обеспечение  удаленным  пользователям  доступа  к  полнотекстовым  документам

электронных библиотечных систем
-  доступ  к  ресурсам   Национальной  электронной  библиотеке  (НЭБ)  -  договор  с

оператором  «Национальной  электронной  библиотеки»-  федеральным
государственным  бюджетным  учреждением  «Российская  государственная
библиотека»  о  предоставлении  доступа   к   ресурсам  Национальной электронной
библиотеки  заключён.  Библиотека  отражена  в  системе  как  участник  проекта.
Контингент пользователей  НЭБ не значителен, в основном это библиотекари МЦБ
(просмотр  и  скачивание  электронных  документов),  было  проведено  несколько
консультаций для сотрудников.

- число сетевых удаленных лицензионных документов.
Межпоселенческая  центральная  библиотека  участвует  в  проекте  Донской

публичной  библиотеки  СК  РО,  проставляет  сиглы  изданий,  имеющихся  в
библиотеке.  За отчетный год создано 4152 наименования документов,  состоит на
конец года 21673 наименования документов.

В 2019 году МБУК ЦР МЦБ продолжило работу с электронной библиотекой
«ЛитРес». Сумма договора составила 45,0 тысяч рублей, в том числе 15,0 тыс.руб. за
счет платных средств. База содержит более 410700 названий изданий, из которых 85
нашими постоянными и вновь зарегистрированными удалёнными пользователями за
2019 год было приобретено 318 экз. книг, книговыдача на 31.12.2019 г. составила
489 экз.

8.2.  Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет
- число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты (указать действующий адрес);
МБУК ЦР МЦБ ведет собственный веб-сайт с 2011 года. В 2016 году МБУК ЦР

МЦБ заключило договор о создании официального сайта учреждения (с версией для
слабовидящих пользователей) 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.  Обновлённый сайт отвечает
современным  требованиям:  функциональности,  безопасности  и  законодательства
Российской Федерации,  повышает интерес к деятельности библиотеки,  повышает
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уровень  информационной  культуры  пользователей,  увеличивает  интерес  к
культурным событиям  и  мероприятиям  библиотечного  сообщества  района  путем
привлечения  большего  количества  пользователей  и  посетителей  сайта.  Активно
отражали  свою  библиотечную  деятельность  сотрудники  структурных
подразделений МБУК ЦР МЦБ, находящихся на селе. В начале 2019 года на сайте
был установлен новый счетчик посещений Яндекс Метрика, в результате в новом
формате подсчета количество посещений значительно сократилось и составило 4022
(в 2018 году – 50196). 

Сайт МБУК ЦР МЦБ http://mcb-celina.rnd.muzkult.ru/

-  число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных
сетях и т.п. (указать адреса).

В  отчетном  году  библиотечные  специалисты  МЦБ  продолжили  работу  с
аккаунтами  ВКОНТАКТЕ  Целинская  Центральная-Библиотека,  в
ОДНОКЛАССНИКАХ  МБУК ЦР МЦБ,  в которых  делятся событиями и общаются
с  друзьями.  Веб-страницы  в  ВКОНТАКТЕ  и  ОДНОКЛАССНИКАХ  заведены  в
структурном  подразделении  МБУК  ЦР  МЦБ  «Детская  библиотека»  и  в  13-ти
сельских библиотеках.
Группа «МБУК ЦР МЦБ»:  https://ok.ru/mbuktsrmts
Группа «Целинская Центральная-Библиотека»: https://vk.com/id309797142
Группа «Детская библиотека»:  https://ok.ru/profile/588180435729
Группа «Детская-Библиотека Целина»: https://vk.com/id352510422
Группа «Библиотека Вороново», в соцсети  «Одноклассники»
https://ok.ru/profile/561399585267
Группа  «Журавлёвская  библиотека» в соцсети  «Одноклассники»
https://ok.ru/zhuravljovkabiblioteka
Группа  в  соцсети  «Одноклассники»:  Библиотека  села  Лопанка:
https://ok.ru/profile/574684548502
Группа в соцсети «Одноклассники»: СП «Библиотека с. Михайловка»
https://ok.ru/group55322490044434
Группа «Библиотека п. Новая Целина» в соцсети «Однокласники» https://ok.ru/group/
53522371379396
Группа  «Библиотека  с.  Ольшанка»  в  соцсети  «Одноклассники»
https://ok.ru/profile/579260327343
Группа «Библиотека с. Плодородное» в соцсети «Одноклассники»
https://ok.ru/group/53480215216303
Группа «Библиотека с. Средний Егорлык», в соцсети «Одноклассники»
https://ok.ru/group/55327581667346
Группа в соцсети «Одноклассники» «Библиотека села Степное»
https://ok.ru/profile/576443120567
Группа «СП «Библиотека с. Хлебодарное»: https://vk.com/id  550087845  
Группа в соцсети «Одноклассники»   «Библиотека поселка Юловский» 
https://ok.ru/profile/574136680849

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

Полная информация о МБУК ЦР МЦБ также представлена на официальном сайте
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для  размещения  информации  о  государственном  (муниципальном)  учреждении
http  ://  bus  .  gov  .  ru  

9. МЕЖБИБЛИОТЕЧНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  И ЭЛЕКТРОННАЯ
ДОСТАВКА  ДОКУМЕНТОВ.

9.1. Электронная доставка документов.

Кол-во
читател

ей

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

338 964 1309 465 834 9576 6888 2579

МЕЖБИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Получено экземпляров книг Выдано экземпляров книг  в
другие библиотеки

из ДГПБ из др. библиотек

100 1368 1431

В  отчетном  году  для  пользователей  КИБО  из  фондов  ДГПБ  было
сформировано  2  долгосрочных  передвижных  выставки.  Количество  полученных
книг по КИБО  - 69 экземпляров, книговыдача составила 345 экз.

Электронной доставкой документов пользуются преподаватели и воспитатели,
учащиеся старших классов, студенты, пенсионеры.

Документы заказываются, как правило для работы и самообразования, а так же
с целью повышения квалификации.

Все документы, полученные по ЭДД выданы сельским библиотекам, а так же
частным физическим лицам и индивидуальным предпринимателям. 

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. Учет полученных и отправленных в
другие  библиотеки  электронных  копий  документов  осуществляется  в  журнале
учета.
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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

1686 0 1686 15553 0 15553

http://bus.gov.ru/


Информирование пользователей об услуге ЭДД происходит при личной беседе
с  пользователем,  при  подготовке  буклетов,  листовок  и  закладок,  а  также  на
страницах  в  социальных  сетях  и  на  официальном  сайте  МБУК  ЦР  МЦБ,
информация в местной газете «Целинские ведомости», при проведении экскурсий,
массовых  мероприятий  по  информационной  культуре  и  информационной
грамотности населения Целинского района.

Заказы выполняются оперативно, обслуживание по ЭДД остается эффективным
и очень нужным. Координация работы с другими системами и ведомствами поселка
и района помогает нам расширить территорию охвата обслуживания пользователей.
Хочется  поблагодарить  отдел  МБА  за  книги  выданные  для  КИБО  Целинского
района,  литература  была  нужной  и  полезной.  Качественное  и  оперативное
выполнение  запросов  компетентными  сотрудниками  с  внимательным  и
ответственным отношением к пользователю  – самая лучшая реклама для сельской
местности. 

10. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ:
КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, СОХРАННОСТЬ

10.1. Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях 
информации

В  2019  г.  объём  новых  поступлений  увеличился  по  сравнению  с  прошлым
годом. Всего поступило 7417 печатных документов, из них книги 5441 экз., что на
2865 экз. больше чем в прошлом году. Периодических изданий всего 1974 из них 95
комплектов газет и 1879 экз. журналов, что также больше  на 114 экз.  В основном
это  печатные  документы,  так  как  в  сельских  библиотеках   они  наиболее
востребованы среди пользователей.

Книжный фонд структурных подразделений в 2019 году пополнился в среднем
от 320 экз. до 650 экз. книг, это приблизительно в 2 раза больше, чем в 2018 году.
Периодические  издания  (10-12  наименований)  получают  все  структурные
подразделения.

Отраслевой  состав  новых  поступлений  соответствует  требованиям
пользователей. Закупалась литература по всем отраслям знаний. Художественная и
детская литература - 64,9%, техническая и с/х, естествознание - 8,8%, социальные и
гуманитарные науки - 22,7%, искусство, спорт и филологические науки - 3,6% от
общего объёма новых поступлений. 

Проблем в работе с поставщиками не возникало. Книги, приобретённые в 2019
г. обработаны и переданы в структурные подразделения по накладным. 

Наименование 
показателей

Всего В том числе

Печатные документы
(книги, ноты и др.)

электронные
документы
на съемных
носителях

Аудио-
видео 
документы

документы на 
других видах 
носителейвсего из них

периодические
издания

Получено в 2019 
году

7417 7417 1974 0 0 0
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Выбыло в 2019 году 16027 16027 0 0 0 0

Состоит на 
01.01.2020 года

188667 188517 10062 140 0 10 

Наименование 
показателей

Всего В том числе

Печатные документы
(книги, ноты и др.)

электронные
документы
на съемных
носителях

Аудио-
видео 
документы

документы на 
других видах 
носителейвсего из них

периодические
издания

Перераспределение
библиотечного 
фонда внутри МЦБ
в 2019 году

- - - - - -

10.1.1. Источники документоснабжения
Заказ  и  приобретение  новой  литературы   производился  в  соответствии  с

действующим  законом  №44-Ф3  от  05.04.2013  «О  контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». Приобреталась литература на средства из федерального бюджета  - 8,7 тысяч
рублей,  приобретены 15  экз.,  на  субсидии из  областного  бюджета  -  174,9  тысяч
рублей,  приобретено 768 экз.  книг,  на средства  из местного бюджета оформлена
подписка  периодических  изданий  на  сумму  269,2  тысяч  рублей  и  приобретена
литература 4445 экз. книг на сумму 659,5 тысяч рублей. 

Общий объём поступлений документного фонда в 2019 году составил 1207,3
тыс. руб., что на 241,6 тыс. руб. больше прошлогоднего.

Наши поставщики: 
ООО «Мастерпром» на  299,3 тыс.  руб.  -  средства  местного  бюджета  (2907 экз.
книг);
ОАО «Ростовкнига» на 58,6 тыс. руб. - субсидии областного бюджета  55,4 т.р +
софинансирование из  местного бюджета 3,2 тыс. руб. (180 экз. книг);
Изд-во «Эксмо»  на 125,1тыс. руб. - субсидии областного бюджета 118,2тыс. руб. +
софинансирование из местного бюджета 6,9 тыс. руб. (631 экз. книг);
Изд-во  «Эксмо»  на  10,1  тыс.  руб.-  средства  федерального  бюджета  8,7т.р.  +
софинансирование  из  областного  бюджета  1,3  +  софинансирование  из  местного
бюджета 0,1тыс. руб. (17 экз. книг);
Изд-во «Эксмо» на 350,0 тыс. руб. - средства местного бюджета (1493 экз.);
Безвозмездные поступления (пожертвования) в 2019 году составили -196 экз. на 
сумму 48,7 тыс. руб., из них издания М.А. Шолохова «Тихий Дон» (30 экз.) на 
сумму 15,6 тыс. руб., дары частных лиц 166 экз. 33,0 тыс. руб.;
Взамен утерянных — 19 экз. на сумму 1291,63 руб.

Виды документов и объем финансирования
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Источники
поступления

Печатные документы
(книги, ноты и др.)

Электронные,
аудиовидео документы
на съемных носителях

Периодические издания
(журналы, газеты)

кол-во
экземпляров

объем
финансовых

средств
(руб.)

кол-во
экземпляров

объем
финансовых

средств
(руб.)

кол-во
экземпляро

в

объем
финансовых

средств
(руб.)

Всего 5443 893050,17 - - 1974 269175,64
Федеральный 
бюджет 

15 8699,20 - - - -

Субсидии из 
областного 
бюджета

768 174900,0 - - - -

Субсидии на   
выполнение 
муниципального
задания

4445 659498,34 - - 1974     269175,64

Безвозмездные 
поступления 
(пожертвования)

196 48661,00 - - - -

Взамен 
утерянных

19 1291,63 - - - -

Обязательный 
экземпляр 

2 - - - 2 -

В  2019  году  на  текущее  комплектование  книжного  фонда  из  федерального
бюджета было выделено субсидий  меньше, чем в прошлом году на 0,5 тыс. руб.,
субсидии из областного бюджета увеличились на 4,5 тыс.  руб.,  местный бюджет
выделил  на  комплектование  книжного  фонда  на  359,1  тыс.  руб.  больше,  чем  в
прошлом году. 

В результате общий объём новых поступлений  2019 года  больше на 2968  экз.
чем в 2018 г.

Источники документоснабжения % в общем
объеме новых
поступлений

2019 г.

Объем новых
поступлений 
2019 г.  (экз.)

Объем новых
поступлений 
2018 г. (экз.)

Динамика 
(+/-)

Текущее книжное комплектование  
(федеральный бюджет)

0,2 15 42 -25

Текущее книжное комплектование  
(субсидии из областного бюджета)

10,3 768 614 +152

Текущее книжное комплектование  
(субсидии на выполнение 
муниципального задания)

60,0 4445 3055 +1390

Подписка периодических печатных 
изданий (субсидии на выполнение 
муниципального задания)

26,6 1974 1860 +114

Безвозмездные поступления 
(пожертвования, взамен утерянных)

2,9 215 643 -428

Обязательный экземпляр 2 2
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10.1.2. КОЛИЧЕСТВО БИБЛИОТЕК, 
ПОЛУЧИВШИХ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:

                          

10.1.3. ОТРАСЛЕВОЙ  ПОТОК  НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
       

Отраслевой поток
Объем новых поступлений,

ВСЕГО
Объем новых поступлений

литературы для детей
   

Кол-во экз.,
всего

% от общего
количества

поступлений

Кол-во экз.
всего

   

% от общего
количества

поступлений
для детей

Социальные (общественные) и 
гуманитарные науки

1685 22,7 359 17,1

Естественные науки 304 4,1 143 6,8
Технические науки 100 1,4 31 1,5
Сельскохозяйственные науки 248 3,3 22 1,1
Искусствознание,  физическая
культура и спорт

89 1,2 28 1,3

Филологические науки 177 2,4 131 6,2
Художественная литература 4814 64,9 1389 66,0
Прочие - -
ИТОГО: 7417 100 2103 100

10.2. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ЭЛЕКТРОННЫХ СЕТЕВЫХ РЕСУРСОВ.
- Для предоставления доступа к электронным удалённым лицензионным базам

данных используется База данных «Литрес»: Мобильная библиотека.
-   Для  удовлетворения  отдельных   тематических  запросов  пользователей

используется   справочно-правовая  система  «Консультант  плюс»;  «Консультант
плюс»: Ростовский выпуск (платная версия).  

10.3.  ФИНАНСИРОВАНИЕ  ТЕКУЩЕГО КОМПЛЕКТОВАНИЯ

Источник поступления финансовых средств 2019 год
Сумма

2018 год
Сумма

Прирост
(+,- в тыс. руб.)

Федеральный бюджет 8,7 9,2 -0,5
Субсидии из областного бюджета 174,9 170,1 +4,8
Субсидии на выполнение муниципального 
задания

958,7 590,7 +368

Поступления от оказания услуг на платной 
основе и иной приносящей доход 
деятельности (всего)        

15,0 25,0 -10,0

В том числе:
от основных видов уставной деятельности 
(платные услуги)                                                 

15,0 25,0 -10,0

Благотворительные и спонсорские вклады - - -

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности                                                        

- - -
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Количество библиотек, получивших новые книги в объеме 
до 500 экз. до 100 экз. До 50 экз. Ни одного экз.

14 - - -



ИТОГО:                           1157,3 770,0 +387,3
                    

10.3.1. ИЗРАСХОДОВАНО СУБСИДИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗАДАНИЯ НА   КОМПЛЕКТОВАНИЕ

Источник финансирования Сумма
(руб.)

Субсидии  на  выполнение  государственного  (муниципального)
задания, всего

958673,98

в том числе:
- книжное комплектование

659498,34

- подписка на периодические печатные издания 269175,64

- предоставление доступа к базам данных удаленных  электронных
сетевых  ресурсов  

30000,00

10.3.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ  
НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ

В среднем на одну
библиотеку
(тыс. руб.)

В среднем на одного
читателя

(тыс. руб.)

В среднем на одного
жителя

(тыс. руб.)
80,5 0,07 0,04
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10.4. РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА

Состав, развитие и использование библиотечного фонда   МЦБ

Всего
В том числе по отраслям знания

опл енл Тех. с/х иск, спорт Худож., детск прочие

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 01.01.2019 г. 197277 100 26793 13,6 13786 7,0 11437 5,8 9247 4,7 8101 4,1 122581 62,1 5332 2,7

Выбыло в 2019 г. 16027 100 3207 20,0 882 5,5 659 4,1 1053 6,6 478 3,0 9317 58,1 431 2,7
Поступило в 2019 г. 7417 100 1685 22,7 304 4,1 100 1,4 248 3,3 89 1,2 4814 64,9 177 2,4

Состоит  
на 01.01.2020 г. 188667 100 25271 13,4 13208 7,0 10878 5,7 8442 4,5 7712 4,1 118078 62,6 5078 2,7

Отказы 352 100 29 8,2 19 5,4 36 10,2 15 4,3 6 1,7 240 68,2 7 2,0
Пользователи 17186 100
Книговыдача 358096 100 59474 30869 18292 18535 13359 207953 9614

Книгообеспеченность
(фонд / пользователи) 11,0 - 1,5 - 0,8 - 0,6 - 0,5 - 0,4 - 6,9 - 0,3 -

Обращаемость
(выдача / фонд) 1,9 - 2,3 - 2,3 - 1,7 - 2,2 - 1,7 - 1,8 - 1,9 -

Читаемость:
(выдача /

пользователи) 20,8 - 3,4 - 1,8 - 1,0 - 1,1 - 0,8 - 12,1 - 0,6 -
Обновляемость
(поступление /
фонд*100%)  - 3,9 - 6,7 - 2,3 - 0,9 - 2,9 - 1,2 - 4,1 - 3,4
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10.4.1. РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА

Состав, развитие и использование библиотечного фонда   ДБ

Всего
В том числе по отраслям знания

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

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 01.01.2019г.

22939 100 2999 13,1 1216 5,3 494 2,1 105 0,5 625 2,7 16797 73,2 703 3,1

Выбыло в 2019г. 1439 100 128 8,9 45 3,1 19 1,3 3 0,2 19 1,3 1155 80,3 70 4,9
Поступило в 2019г. 429 100 115 26,8 17 3,9 1 0,2 2 0,5 4 1% 266 62% 24 5,6
Состоит  
на 01.01.2020г.

21929 100 2986 13,6 1188 5,4 476 2,2 104 0,5 610 2,8 15908 72,5 657 3

Отказы 33 100 1 3 - - - - - - 2 6 29 88 1 3
Пользователи 2101 100
Книговыдача 39658 100 7960 20,1 5751 14,5 2701 6,8 1622 4,1 2225 5,6 17564 44,3 1835 4,6
Книгообеспеченность 
(фонд/пользователи)

10,4 - 1,4 - 0,6 - 0,2 - 0,05 - 0,3 - 7,6 - 0,3 -

Обращаемость             
(выдача / фонд)

1,8 - 2,7 - 4,8 - 5,7 - 15,6 - 3,6 - 1,1 - 2,8 -

Читаемость:                 
(выдача/пользователи)

18,9 - 3,8 - 2,7 - 1,3 - 0,8 - 1,0 - 8,3 - 0,9 -

Обновляемость  
(поступление/фонд* 
100%)  

- 1,9 - 3,8 - 1,4 - 0,2 - 1,9 - 0,6 - 1,7 - 3,6
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10.5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДОВ.

           Учёт библиотечных фондов является основой отчётности и планирования
деятельности  библиотек,  способствует  обеспечению  его  сохранности.  Учет
библиотечного фонда ведется в соответствии с действующим документом «Порядок
учёта  документов,  входящих  в  состав  библиотечного  фонда  муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  Целинского  района  «Межпоселенческая
центральная библиотека» по учету фонда.

Проверка  библиотечных  фондов  проводится  в  соответствии  с  планами
библиотек и согласно графику проверок библиотечного фонда. В 2019 году были
проведены   плановые  проверки  библиотечных  фондов  в  СП  МБУК  ЦР  МЦБ
«Детская библиотека», СП «Библиотека п. Вороново», СП «Библиотека с. Лопанка».
В  библиотеках  постоянно  ведётся  работа  с  задолжниками:  SMS-напоминания,
телефонные звонки, дни возвращённой книги.

Ставки  переплётчика  в  МЦБ  нет,  мелким  ремонтом  книг  занимаются
библиотекари, помогают читатели. 
Во всех  библиотеках Целинского района есть противопожарная сигнализация.
В библиотеке  с.  Средний  Егорлык,  не соблюдается температурный режим, т.к.
библиотека не отапливается. 

Регулярно  1  раз  в  месяц  во  всех  структурных  подразделениях  проводится
санитарный день.
Аварийных ситуаций в библиотеках  в 2019 году не возникало. 

10.5.1 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

10.6.   КОМПЛЕКТОВАНИЕ   ФОНДА  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  БИБЛИОТЕКИ РАЙОНА

Виды 
документов

Поступило названий Поступило экземпляров
2019 2018 Прирост

(+,-)
2019 2018 Прирост

(+,-)
Книги 648 688 -40 651 695 - 44
Журналы

43 40 +3 672 527 +145

Газеты 19 19 0 19 19 0
Аудиови 
зуальные 
издания

0 0 0 0 0 0

Электронные 
издания

0 2 -2 0 2 -2
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11. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

11.1.  Общая  характеристика  основных  направлений  библиотечного обслуживания
населения района

Прошедший  год  был  насыщен  важными  политическими,  культурными
событиями. 2019  год  в  Российской  Федерации  объявлен  Годом  Театра,  Годом
народного творчества на Дону, Годом  100-летия Д. Гранина.
 Работа  библиотек  была  направлена  на совершенствование  библиотечного
обслуживания  населения  в  информационной,  культурной  и  досуговой  сферах,
создание  более  комфортной  среды  для  пользователей,  на  повышение  качества
предоставляемых услуг.

На  высоком  уровне  остается  профессиональная  и  творческая  активность
библиотек. В течение 2019 года библиотекари  участвовали:

-  В  областном  литературно-творческом  конкурсе  «365  дней  с  книгой»,
проводимого в рамках Донского культурного Марафона 2019-2020 гг.

- Во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года 2019»,
- В международной акции «Читаем детям о войне»,
- Во Всероссийской олимпиаде «Символы России»,
-  В  межрегиональной  акции  «Читаем  Анатолия  Митяева»,  организованной

Рязанской областной детской библиотекой,
- В сетевом марафоне «Жила-была Сказка» (МБУК Ростовская-на-Дону городская

ЦБС),
- В акции «Читаем книги Нины Павловой», 
- В акции «Читаем книги Донских авторов»,
- В «Культурном марафоне» для школьников»,
- В международном конкурсе чтецов «Живая классика»,

    - Во Всероссийской акции «Библионочь - 2019» и др.
Приоритетными тематическими направлениями работы библиотек  Целинского

района в 2019 году были:
- Популяризация книги и чтения; 
- Патриотическое, духовно-нравственное и правовое воспитание:
- Краеведческая работа, экологическое просвещение;
-Пропаганда  здорового  образа  жизни,  предотвращение  подростковой

преступности, наркотической зависимости;
-Эстетическое и творческое развитие личности;
- Развитие толерантности и культуры межнационального общения. 
-  Формирование  культуры  чтения.  Сохранение  и  развитие  русского  языка,

популяризация  чтения  классической  и  современной  литературы,  литературы  по
искусству и др.

В библиотеках района продолжают работу 16  клубов по интересам. 
11.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 
Библиотеки  района   продолжают  принимать   активное  участие  в  реализации

муниципальных  целевых  долгосрочных программ Целинского района:
- Муниципальная программа Целинского района «Развитие культуры».
-  Муниципальная программа Целинского района «Обеспечение противодействия

терроризму,  экстремизму,  коррупции,  злоупотреблению  наркотиками  и  их
незаконному обороту».
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- Муниципальная программа Целинского района  «Охрана окружающей среды и
рациональное природопользование».

-  Муниципальная  программа  Целинского  района   «Молодежь  Целинского
района».

- Муниципальная программа Целинского района  «Доступная среда» и  др.
Каждая  библиотека  района  в   2019  году  работала  в  соответствии  со  своей

программой, проектом.
В  библиотеках   созданы   и  успешно  реализованы краеведческие проекты,

программы:  
«Земля,  где  посчастливилось  родиться»  (2018-2019  г.г.),   «Земля  отцов  -  моя

земля»   МБУК ЦР МЦБ,   «Мы этой  земли продолжение» (Б-ка  с.  Журавлевка),
«Традиции живая нить» (Б-ка  с.  Степное),  «Я эту землю родиной зову»  (Б-ка  с.
Хлебодарное, Б-ка п. Новая Целина).

Цели и задачи проектов: 
-  воспитание  гражданина  России,  патриота  своей  малой  родины,  знающего,

любящего свой родной край;
- приобщение учащихся к краеведческой и поисковой работе;
- повышение интереса молодежи к истории родного села,  района.
В  рамках  проекта  «Мы  этой  земли  продолжение»  в  СП  «Библиотека  с.

Журавлевка» был проведен час славы и признания «Чтоб жили в памяти герои -
земляки», посвященный освобождению Целинского района  от немецко-фашистских
оккупантов.  В  День  памяти  и  скорби  библиотекари  провели  День  информации
«Пусть  помнят  живые,  пусть  знают  потомки!».  В  течение  для   с  читателями
среднего  школьного  возраста проведен урок памяти «Остался в  сердце вечный
след войны...». Во время беседы  ребятам рассказали о начале войны, о значимых
боях и операциях, о нашем крае в годы войны. Их вниманию предложен видеоролик
«Над Доном пушки грохотали».

К 82-й годовщине образования Ростовской области проведен День краеведения
«Моя  любовь,  моя  душа,  моя  земля».  В  течение  дня  для  различных  категорий
читателей проведены: беседа «Земля отцов -  моя земля», просмотр литературы о
знаменитых  личностях  «Годы  и  люди»,  дети  активно  отвечали  на  вопросы
викторины «Край, навек любимы», о заповедных местах нашей области поведали
видеоролики «Обитатели степей Донского края» и «Заповедные места Ростовской
области». 

(см. Раздел: Краеведческая деятельность)
В течение года  библиотеками были  реализованы проекты, программы:
- «Ты не один» (Работа с социально незащищенными слоями населения) - МБУК

ЦР МЦБ.
- Проект по продвижению чтения  «С книгой в будущее» (2018-2019 г.г.) - МБУК 

ЦР МЦБ.
- Программа «Источник счастья» (ЗОЖ)  - МБУК ЦР МЦБ.
- Программа «Следы  исчезнут поколений. Но жив талант. Бессмертен гений» 

(А.С. Пушкин) - МБУК ЦР МЦБ.
- Программа «Пленники страстей» (антинаркотическая пропаганда)- МБУК ЦР 

МЦБ.
- Проект «12 месяцев чтения»   (продвижение чтения) - СП «Детская библиотека».
- Проект «Мы здоровыми растем» (ЗОЖ) - СП «Детская библиотека».
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- Проект «Во славу Отечества» - СП «Детская библиотека».
- Проект «Серебряный возраст» - СП «Библиотека  п. Вороново».
- Программа «Формирование имиджа библиотеки»  - СП «Библиотека  п. 

Вороново».
- Проект «Книга дня» - СП «Библиотека с.  Лопанка» .
- Проект  «Книга,театр и дети»- СП «Библиотека с.  Лопанка».
- Программа  по продвижению чтения «Лучшее время для чтения» - СП 

«Библиотека с. Михайловка».
- Проект «Кто, если не мы!»  - СП «Библиотека с. Михайловка».
- Проект «Театр книги» - СП «Библиотека с. Михайловка».
- Проект «Начало мудрости» - СП «Библиотека с.  Ольшанка».
- Проект по продвижению книги и чтения «Двенадцать месяцев для чтения»  - СП 

«Библиотека с. Плодородное».
- Проект «Под салютом Победы» - СП «Библиотека  ст. Сладкая Балка».
- Программа по продвижению детского чтения «Книжное детство»- СП 

«Библиотека  с. Средний Егорлык».
- Программа «Путь в страну здоровья» - СП «Библиотека  с. Хлеборобное»
-  Программа   по  продвижению  детского  чтения  «Читающее  детство»  СП

«Библиотека  п. Юловский».
Все  библиотеки  работали   по  программам летнего  чтения   «По книжным

тропинкам лета», «Лето - лучших книг пора», «Мы хотим, чтоб лето было книгами
согрето»,  «По  книжному  морю  под  парусом  лета»,  «С  книгой  лето  веселее»,
«Каникулы без книги – лето без солнца», «С книгой в лето» и др.

11.3.  Культурно- просветительская деятельность.
Библиотеками   в  отчетном  году   для   жителей  Целинского  района  было

проведено  705  мероприятий по всем направлениям библиотечной работы, которые
посетило  26380  человек, средняя посещаемость массовых мероприятий составила
37  чел. Для пользователей организовано 457 выставок.

Культурно-просветительская  работа  библиотек  в  отчетный  период
осуществлялась в соответствии с приоритетными направлениями года. 

Продолжена  работа  библиотек  Целинского  района   по  патриотическому
воспитанию. (см. подробнее работа с юношеством.)

Ко Дню воссоединения Крыма с Россией посвящены мероприятия:
- Марафон «Частичка России - прекрасный наш Крым» состоялся 15 марта 2019

года на территории с. Хлеборобное. Библиотекарь ВСО Л.В. Чебышева познакомила
слушателей с историей Крымского полуострова, рассказала о воссоединении Крыма
с Россией.

-  Исторический  экскурс  «Россия  и  Крым  –  общая  судьба»  проведен  в  СП
«Библиотека с. Хлебодарное». Участникам было рассказано о судьбе полуострова в
период Османских войн и вхождение в состав России в 1783 году. Особое внимание
уделено  роли  Крыма  в  Великой  Отечественной  войне  и  героической  обороне
Севастополя.  Присутствующие  познакомились  с  достопримечательностями  и
географическими  особенностями  полуострова,  участвуя  в  викторине  «Что  такое
Крым?».  Мероприятие  сопровождалось  показом  слайд-презентации  «Вместе
навсегда», а также видеороликами о Крыме. В заключение мероприятия проведен
обзор книжной выставки «Крым! Я люблю тебя!».
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Работники Журавлевской библиотеки подготовили литературно-исторический
экскурс «Великий царь и реформатор», который был проведён 13 марта. К этому
дню в библиотеке уже функционировала книжная выставка «Путь Петра Великого»,
которая привлекает внимание разных категорий пользователей.

«Рожденным  в  СССР  посвящается…»  -  так   назывался   ретро-вечер,
проведенный МБУК ЦР МЦБ. Для членов клуба «Вдохновение» была подготовлена
обширная  культурно-досуговая  программа,  позволившая  на  один  день
переместиться  в  СССР  и  вспомнить  прошедшую  эпоху.  Вечер  начался  с  песни
О.Газманова «Я рожден в Советском союзе». Продолжился игровой программой, в
которой  с  интересом  отгадывали  мультфильмы,  расшифровывали  аббревиатуры,
вспоминали телепередачи 60-х годов. Далее сотрудники библиотеки обратились к
кинематографу  60-70-х  годов,  вспомнили,  какие  фильмы были популярны тогда.
Присутствующие с интересом угадывали имена актёров и названия кинофильмов по
фотокадру, а также просматривали отрывки из этих давно забытых фильмов. 

Ко Дню освобождения Целинского района,     Дню победы,  дню памяти и
скорби  в библиотеках района проведены различные мероприятия:

-  Краеведческий  час  «Как  хорошо на  свете  без  войны»,  выставка  «Одной  мы
памятью  мы все на свете живы»  - СП «Библиотека ст. Сладкая Балка»

-  23  января  2019  года  в  СП «Библиотека  с.  Хлеборобное»  был  проведён  час
истории  «В  январский  день  43-го»,  посвящённый  освобождению  Целины  и
Целинского района от немецко - фашистских захватчиков. 

-  Патриотический  урок  -  презентация  «Эта  память,  знайте,  люди,  всей  Земле
нужна»  - СП «Библиотека с. Михайловка».

-  День  информации «Пусть   помнят  живые,  пусть  знают  потомки!»  -  СП
«Библиотека с. Журавлевка.

24  апреля  в  читальном  зале  Межпоселенческой  центральной  библиотеки
прошел патриотический час для осужденных, мера наказания которых не связана с
лишением свободы совместно с филиалом по Целинскому району ФКУ «Уголовно-
исполнительной инспекции Главного управления Федеральной службы исполнения
наказания  России»  по  Ростовской  области,  в  ходе  которого  сотрудники
Меджпоселенческой библиотеки Ольга Рубанова и Людмила Чебышева рассказали
о  писателях-фронтовиках,  о  великом  подвиге  советского  народа  в  Великой
Отечественной  войне,  об  огромном  вкладе  поэтов  и  писателей  военного,
пропахшего  порохом  времени.  Гостям  мероприятия  были  продемонстрированы
фрагменты  фильмов  «Женя,  Женечка  и  Катюша»  и  «Повесть  о  настоящем
человеке». Минутой молчания почтили память всех солдат, отдавших жизни за мир,
за Родину, за Отечество.

   СП  «Библиотека  с.  Хлебодарное»  провела  акцию-реквием,  посвящённую
жертвам  Великой  Отечественной  войны.  22  июня  1941  года  –  одна  из  самых
печальных дат в истории страны, начало Великой Отечественной войны. В рамках
акции жители Хлебодарного   зажги свечи, почтив память погибших в годы войны. 

 Ко дню  России,  дню флага  в библиотеках проведены:
-  Исторический  квест  «Вместе  мы  большая  сила,  вместе  мы  страна  Россия»,

выставка  «Святыни  Российской  державы  -  святыни  родины  твоей»   -  СП
«Библиотека с. Михайловка»

 -  Час  истории  «С  любовью  и  верой  в  Россию»  СП  «Детская  библиотека».
Присутствующие познакомились с историей возникновения праздника, прочитали
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стихи о России,  составили патриотические слова,  связанные с родиной. Приняли
участие  в  викторине:  «О  родине  я  знаю  много»,  вспоминали  русские  сказки,
составляли пословицы о России, узнали о том, что такое символы России - гимн,
флаг,  герб  и  что  они  означают.  Самые  активные  участники  получили  призы,  в
благодарность за участие в литературной игре, от депутата Государственной Думы
РФ Тутовой Л.Н. 

-  22  августа  в  читальном  зале  Межпоселенческой  центральной  библиотеки
поселка Целина прошла литературно-музыкальная композиция «Вьется над Россией
флаг её судьбы» ко Дню Государственного флага России.

Мероприятие  было  подготовлено  и  проведено  зав.отделом  ВСО  Ольгой
Рубановой  и  библиографом  Еленой  Вихровой,  совместно  с  работниками
Администрации Целинского района и артистами районного Дома культуры поселка
Целина.  Для  гостей  праздника  прозвучали  песни  «Я  люблю  тебя,  Россия!»,
«Возрождайся, Россия!», «Я вижу чудное приволье» и др.

-  Акцию  «Трехцветный,  гордый  Отечества  флаг»,  посвященную  Дню
Государственного флага провела СП «Библиотека с. Хлебодарное». Жителям села
Хлебодарное  раздавались  информационные буклеты,  содержащие факты истории
появления  российского  флага,  памятные  флажки.  Проведена  викторина
«Государственные символы России». 

- Квест «Под флагом России»  организован СП «Библиотека п. Новая Целина».
- Исторический экскурс «История Российского флага» проведен СП «Библиотека

с. Плодородное».
- Праздничная  программа «День  Российского  флага»  организован СП 

«Библиотека с. Журавлевка».
 Продолжена  работа  библиотек  района  работа  по  формированию  у  жителей

позитивного отношения к здоровому образу жизни.  В библиотеках были проведены
циклы мероприятий направленных на искоренение вредных привычек и пропаганду
здорового образа жизни. Это Часы здоровья «Путешествие по дорогам здоровья»,
«Мы за здоровый образ жизни». Были оформлены книжные выставки «Ступеньки
здоровья», проведены обзоры книг. 

Книжная  выставка  «Здоровое  поколение  нового  века»,  выставка  «Жизнь
прекрасна, не рискуй напрасно», рекомендательный список литературы о проблеме
наркомании «Смерть на конце иглы» подготовлены сотрудниками МБУК ЦР МЦБ.

(см. Работа с юношеством, детьми).
Продолжена  работа  библиотек  района   в  помощь  возрождению  духовной

культуры.  В библиотеках проведены:
- Зимние посиделки «Госпожа Метелица» - СП «Библиотека п. Вороново».
-  Праздник  «Рождество  отметим  вместе  -  танцем,  юмором  и  песней!»  -  СП

«Библиотека с.Степное».
-  Рождественская  круговерть  «Волшебство  рождественской  звезды»,  выставка

«Под сенью рождества» - СП «Библиотека с. Михайловка».
- Вечер - встреча  «Свет православия» - СП «Библиотека с. Лопанка».

Литературный  праздник  «В  ожидании  Рождественского  чуда»  состоялся  4
января  в  МБУК  ЦР  МЦБ.  Праздник  прошел  в  атмосфере  тепла,  сердечности,
доброжелательности.  Гости  нашего  мероприятия  вспомнили  традиции  и  обряды
русского  народа,  связанные  с  Рождеством  и  Святками.  Желающие  исполнили
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колядки, песни, стихи о Рождестве. Библиотекарь рассказала о новогодних примета,
гаданиях. Традиционно состоялось праздничное чаепитие. 

- Литературно-музыкальный праздник «Шуми, Масленица!» - СП «Библиотека с. 
Степное».

- Фольклорные  посиделки «Троица - зелёные  святки», «На  Ивана, на  Купала» 
проведены СП «Библиотека с. Журавлевка».

 Дню семьи, Дню матери, Дню любви и верности посвящены мероприятия:
- Час информации  «Без семьи нет будущего» СП «Библиотека с. Хлеборобное». 
- Вечер отдыха «В этот день, весной согретый, все цветы, улыбки - вам!» - СП

«Библиотека с. Михайловка».
- Вечер отдыха «Моя семья - моя отрада» -СП «Библиотека с. Лопанка».
- Семейные  посиделки «Храня  огонь  любви  большой» - СП «Библиотека с. 

Журавлевка».
- Литературный вечер «О долге, дружбе и любви», просмотр «Подари близким

ромашку и свою любовь» - СП «Библиотека Степное».
- Вечер-встреча в женском клубе «Берегиня» «Хранительницы семьи и семейного

очага» - СП «Библиотека Лопанка».
Привитию  художественного  вкуса читателям  способствовал  комплекс

мероприятий,  посвященных  юбилейным  датам,  жизни  и  творчеству  писателей  и
поэтов.

В течение года библиотеки провели мероприятия к литературным и юбилейным
датам:

К 100-летию Д. Гранина в библиотеках проведены:
-литературный вечер «Особая Судьба», книжная выставка «Даниил Гранин – страницы

жизни и творчества»  - СП «Библиотека с. Хлебодарное».
- Информ-досье «И жизнь, и сердце, отданные людям» - СП «Библиотека п. Вороново».
- «Даниил Гранин -  солдат и писатель» - выставка-портрет, организованная СП

«Библиотека п. Новая Целина».
-  Литературная  гостиная  «Не  нуждаюсь  в  пьедестале»  -  СП  «Библиотека  с.

Ольшанка».
- Литературный час «Писатель и его книги» СП «Библиотека с. Сладкая Балка».
-  Видео-презентация  «Удивительные штрихи об удивительном человеке»  -  СП

«Библиотека п. Юловский».
- Литературные чтения «По страницам книг Д. Гранина…» СП «Библиотека с.

Степное».
К 205 -летию М.Ю. Лермонтова:

СП  «Библиотека  с.Журавлёвка»  приняла  участие  в  проведении  VII
межрегиональной акции «Лермонтовский день поэзии в библиотеке», посвящённой
205-летию  поэта.  Акция  проводится  уже  несколько  лет  по  инициативе  ГКУК
«Пензенской областной библиотеки для детей и юношества» в день рождения М.Ю.
Лермонтова. Цель Акции : приобщение подрастающего поколения к литературному
и  художественному  наследию  поэта.    К  этому   дню   в   читальном   зале
Журавлёвской библиотеки  была  оформлена  книжная выставка «Мятежный  парус
Лермонтова»,  проведён  библиографический  обзор  выставки,  выпущен
рекомендательный  список  литературы  «Поэт  с  русской  душой».15 октября – в
день рождения поэта - в  библиотеке  была  проведена литературная гостиная «Мой
гений  веки  пролетит…»,  на  которую  были  приглашены  учащиеся  9-11  классов
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МБОУ  СОШ   №17  с.  Журавлёвка.  Сотрудники  библиотеки  познакомили  юных
пользователей  с судьбой и творчеством поэта.   Под звуки  вальса  А. Хачатуряна к
драме «Маскарад», на фоне приглушённой музыки Бетховена «К Элизе», прелюдии
Шопена было проведено громкое чтение «Читаем Лермонтова вслух». В прочтении
участников  Акции  прозвучали  знаменитые  стихотворения  М.Ю.  Лермонтова
«Молитва» (В минуту жизни трудную…), «Нет,  я  не Байрон»,  «Нет,  не тебя так
пылко я люблю», «И скучно и грустно», «Парус», «Родина», «Тучи», отрывок из
поэмы «Мцыри», «Не смейся над моей пророческой тоскою», «Я не хочу, чтоб свет
узнал» и многие другие.

СП  «Библиотека  с.Михайловка»   также  приняла  участие  в  седьмой
Межрегиональной акции «День Лермонтовской поэзии в библиотеке: «Есть мысли,
есть слова, и душа: к нам Лермонтов сходит, презрев времена».    

Литературный час «М. Ю Лермонтов – гений поэзии»  провела СП «Библиотека с.
Степное»

Цикл мероприятий проведен   к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина:
-  Литературный  час  «Я  вдохновенно  Пушкина  читал…»  -  СП  «Библиотека  с.

Средний Егорлык».
-  Цикл  мероприятий  «Я  в  гости  к  Пушкину  спешу»  -  СП  «Библиотека  с.

Журавлёвка».
- Акцию «Читаем Пушкина» СП «Библиотека с. Хлебодарное».
- Литературный  праздник  «Пока  в  России  Пушкин  длится...»  - СП 

«Библиотека с. Журавлевка».       (см. Работа с детьми, юношеством)
      
Другие даты.
 В течение года в библиотеках района проведены мероприятия: 
В Межпоселенческой Центральной библиотеке проведен поэтический вечер «И

все-таки услышат голос мой...», посвященный 130-летию А. Ахматовой.
- К 115-летию  со дня рождения Н.А. Островского МБУК ЦР МЦБ  организовала

литературный экскурс «Как закалялась сталь». 
СП  «Библиотека  с.  Хлебодарное»  25  июля  провела  литературно-музыкальный

вечер, посвященный писателю, режиссёру и актёру В.М. Шукшину. К мероприятию
оформлена книжная выставка «Артист. Писатель. Сценарист».

-  Литературный вечер  «Любил  жизнь  с  болью за  живых»  (В.Шукшин )  -  СП
«библиотека п. Вороново». 

-  Литературный  час  «Гражданин  мира»  (Э.Хэмингуей)  -  СП  «Библиотека  п.
Вороново».

 Ко  Всемирному  Дню  поэзии  работниками  библиотек проведены: 
- День информации «Поэзия  мир  наделяет  душой… »  - СП «библиотека с. 

Журавлевка».
- Час поэзии «Мои стихи – душа моя» - СП «Библиотека п. Вороново».
- Поэтический час «Поэзия – чудесная страна» - СП «Библиотека с. Средний 

Егорлык».
Библиотеки провели цикл мероприятий, посвященных Году театра:
- В Хлеборобной сельской библиотеке состоялся литературный вечер «Театр на

страницах книг». В мероприятии приняли участие постоянные читатели библиотеки.
Был сделан экскурс в историю первого упоминания о театре в древней Греции и на
Руси. Библиотекарь поведала о вехах в развитии театра в нашей стране, рассказала
какие бывают театры: драматические,  оперные, кукольные. Также объяснила,  что
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представляют собой пантомима, мюзикл, оперетта, театр, пародия. Был сделан обзор
тематической  выставки  «Мой  друг  -  театр».  Посмотрев  презентацию  о  театре,
вспомнили  профессии  людей,  задействованных  в  рождении  чуда  под  названием
«Театральная постановка». Присутствующие с удовольствием принимали участие в
театральной викторине.  Встреча  закончилась  обзором книг великих драматургов:
Шекспира, Мольера, Пушкина, Булгакова.

-  СП  «Библиотека  с.  Степное»  29  января  в  рамках  проведения  года  театра
провела  литературно-музыкальную  гостиную  «Какие  бывают  театры».  Зав.
библиотекой  предложила  учащимся  самим  стать  актёрами  и  показать
театрализованное  представление,  они  приняли  участие  в  музыкальной
инсценировке, изображая тот или иной персонаж. Для учеников была представлена
выставка  книг  «Театр  -  особый  мир  чудес».  Всем  участникам  мероприятия  зав.
библиотекой вручила закладки-памятки «2019 – год театра в России».

Театральный сезон  сотрудники СП «Библиотека п. Новая Целина» открыли  в
Реабилитационном  центре  №  2  п.  Новая  Целина  часом  интересных  сообщений
«Магия  театра».  «Зрители»  узнали   историю  театра,  виды  театров,  театральный
этикет,  вспомнили  цитаты  и  высказывания  о  театре.С  большим  удовольствием
слушали   о  домашних  театрах,  которые  любили  посещать  русские  классики:
Пушкин, Крылов, Тургенев, Толстой и наш земляк Антон Чехов. Была представлена
книжная выставка «Театр и книга».

- В рамках цикла мероприятий «Театр - это волшебный край!» в Журавлёвской
библиотеке  была  оформлена  арт-выставка  «Волшебный  мир  сцены».  С
пользователями  младшего  и  среднего  школьного  возраста  в  библиотеке  была
проведена  Игра-перевоплощение  «Весь  мир  –  театр,  и  библиотека  наша  тоже».
Викторина  «Театральные  азы»,  предложенная  ребятам,  автоматически  выбрала
ребят  (из  самых  знающих)  для  создания  «актёрской  труппы  Театра-экспромта».
После  этого,  читальный  зал  библиотеки  превратился  в  настоящую  театральную
площадку.  «Актёры  труппы»  приняли  участие  в  «Дикционном  тренинге»,  в
конкурсах  «Интонация»  и  «Декламация»,  соревновались в  ораторском искусстве.
«Театр  - экспромт» показал искусство Пантомимы, а также «Разговор животных».

- Экскурсия - презентация, Выставка «Путешествие в мир театра» «Театра мир 
откроет нам свои кулисы…»  - организованы СП «Библиотека с. Средний Егорлык».

- Литературный праздник «Театра мир откроет нам свои кулисы»  проведен СП
«Библиотека с. Михайловка». 

- СП «Библиотека п. Вороново» организовала  встречу с читателями «Любите ли
вы театр?». 

-  В СП «Библиотеке п.  Юловский»  проведен час  искусства «Волшебный мир
театра».

-  21  февраля  в  Межпоселенческой  центральной  библиотеке  состоялся  час
искусства «Волшебный мир театра». В мероприятии приняли участие постоянные
читатели  библиотеки.  Ведущие  поздравили  гостей  с  открытием  Года  Театра.
Встреча  началась  с  презентации  книжной  выставки  «Театру  посвящается».
Благодаря  представленной  слайд-презентации  присутствующие  познакомились  с
историей развития театра, вспомнили существующие жанры театрального искусства
и совершили путешествие в самые известные театры мира, посмотрев отрывки из их
самых знаменитых спектаклей.
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11.4. Количество массовых мероприятий всего 705 в том числе:
- литературные вечера, музыкальные вечера  - 76,
- устные журналы -36,
- читательские конференции, презентации - 24,
- диспуты, обсуждения — 39,
- обзоры - 99,
- беседы по книгам - 106,
- количество клубов по интересам - 16,
-  фестивали - 10, 
- массовые праздники - 87,
- прочие   (уроки,  конкурсы,  КВН,  турниры,  часы-размышления,  интересных

сообщений, дискуссии) - 212

11.5. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

В   2019  году  проведены  мероприятия  по   популяризация  библиотеки,
продвижению  книги  и  чтения,  среди  них   акции,  дни  открытых  дверей,  дни
читателя,  бенефисы читателя: 

В  течение  года  библиотеки  района  активно  участвовали  в  акциях  по
продвижению книги и чтения: «Книжка на ладошке -2019», «Читаем книги донских
писателей», «Дарите книги с любовью»  и т.д.

19  апреля  Межпоселенческая  центральная  библиотека  п.  Целина  приняла
участие во Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь». В ДК хутора
Старченский сотрудники библиотеки при участии сотрудников Кировской сельской
библиотеки провели театрально-познавательную программу о встрече двух великих
русских  классиков:  Николая  Васильевича  Гоголя  и  Александра  Сергеевича
Пушкина.  Для  всех  посетителей  мероприятия  в  фойе  дома  культуры  была
оформлена  большая  выставка  прикладного  творчества  «Прикоснись  к
прекрасному»,  на  которой  были  авторские  картины,  поделки,  игрушки.
Мероприятие  началось  со  сценки  «Диковинный  сон  Гоголя»,  затем  были
продемонстрированы видеофрагменты из фильма-экранизации повести Н.В. Гоголя
«Вий» и сказки А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». В ходе мероприятия ведущим
были прочтены стихотворения А.С. Пушкина и отрывки из повестей Н.В. Гоголя.
Посетители приняли участие в призовой викторине и сами участвовали в сценках
театра-экспромта.  Гости  мероприятия  погрузились  в  атмосферу  таинственного  и
загадочного мира Гоголя и прикоснулись к прекрасной лирике Пушкина.

СП  «Библиотека  с.  Журавлёвка»  присоединилась  к  Всероссийской  Акции
«Библионочь-2019» 20 апреля, в рамках Акции для учащихся Журавлёвской средней
школы  были  проведены  Библиосумерки.  В  этот  вечер  работники  библиотеки
организовали  познавательно-развлекательную программу «От книги  к  театру».  В
начале  мероприятия  библиотекари  рассказали  о  направлении  и  значимости
проводимой  Акции,  провели  краткий  обзор  книжной  выставки  «Читайте  сами,
читайте  с  нами».  Потом,  перевоплотившись  в  сказочниц,  работники  библиотеки
пригласили  всех  присутствующих  в  путешествие  по  русским  сказкам.  После
просмотра  спектакля,  начались  весёлые  «Библиобродилки».  Весело  и  с  азартом
ребята отвечали на вопросы викторин, участвовали в играх и конкурсах, ожидавших
их на станциях : Сказочная, Театральная, Спортивная и Загадочная. Лучшие и самые
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активные  участники  Библиосумерков  были  награждены  Грамотами  и
Благодарностями.

Увлекательная акция «Ночь в библиотеке» собрала читателей, которые любят
книгу в  Хлеборобной сельской библиотеке.

Традиционно в МБУК ЦР МЦБ проведен библиотечный вечер «Читатель года -
2018». Определены номинации, награждены победители:

В номинации «Читаем всей семьей» были награждены дипломами и памятными
подарками  две  семьи  -  это  Бобровские  Георгий  Николаевич  с  Надеждой
Васильевной и Красниченко Игорь Владимирович с Ириной Петровной. Они имеют
разные  предпочтения,  но  активно  читают  вместе,  обмениваясь  взятыми  в
библиотеке книгами.

В номинации «С книгой по жизни» победителем стала наша коллега, человек,
отдавший служению книге около 40 лет Богданова Любовь Степановна.  Это она
рекомендовала многим из нас книги, благодаря ей мы открывали для себя новых
авторов. Сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, Любовь Степановна продолжает
читать книги и дружить с библиотекой.

В  номинации  «Литературный  гурман»  лидером  стал  Калинин  Александр
Николаевич,  который  выбирает  книги  вдумчиво  и  внимательно,  предпочтение
отдает мемуарной литературе, активно читает современных авторов.

Звание «Книжный однолюб» было присвоено Чикуновой Татьяне Николаевне
за ее особый подход к чтению. Она прочла все произведения Татьяны Поляковой,
затем изучила творчество Полины Дашковой, сейчас читает книги Марины Серовой.
В номинации «Детективные тайны» победителем впервые в нашей библиотеке стала
женщина.  Обычно  предпочтение  такому  жанру  отдают  мужчины,  но  Трущелева
Ольга Алексеевна обошла в любви к бандитскому детективу всех других читателей.
С большим почтением всеми гостями мероприятия была встречена номинантка в
категории «Надежда библиотеки». Ею стала ученица 11 класса МБОУ ЦСОШ № 8
Волокиткина Виктория, которая с удовольствием ходит в библиотеку не только за
произведениями по школьной программе, но и для чтения по собственному выбору.
Она прочла всего Достоевского! Она - пример для своих сверстников и настоящая
«надежда» нашей библиотеки.

В номинации «Удачный дебют» был выбран Чеботарев Василий Алексеевич,
который активно дебютировал в качестве читателя в 2018 году. 

Победителем  в  номинации  «Лидер  читального  зала»  стала  Горячкина  Раиса
Александровна.  С  2014  года  является  активным  читателем  журналов:  «Бурда»,
«Сельская  новь»,  «Дом  и  сад»,  «Здоровье»,  «Лиза»  и  многих  других.  Является
активным  участником  всех  заседаний  клуба  «Вдохновение»  и  других  массовых
мероприятий.
Читатели,  которые  увлекаются  разными  жанрами  разных  авторов  различного
времени  написания,  стали  победителями  в  номинации  «Разностороннее  чтение».
Это Нечаева Валентина Ивановна и Ключка Марина Николаевна.                          
Наша библиотека сотрудничает с «ЛитРес» и предоставляет своим читателям доступ
к  огромнейшему  фонду  электронной  литературы.  Самым  активным  читателем  и
победителем в номинации «Читатель электронной библиотеки» стала Положенцева
Олеся  Николаевна,  которая  оценила  удобство  и  большую  пользу  от  дружбы  с
приложением «ЛитРес».
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6 июня 2019 года в день 220-летия со дня рождения прославленного поэта А.С.
Пушкина,  библиотеки  Целинского  района  приняли  участие  в  Ежегодной
межрегиональной акции «Читаем Пушкина вместе».

МЦБ приняла участие в уличной акции «Читаем Пушкина вместе». Цель акции
привлечь как можно большего количества детей, подростков и молодежи к чтению
русской  классической  литературы,  вдумчивому  и  творческому  осмыслению
наследия  А.  С.  Пушкина.  Больше  ста  человек  стали  участниками  этой  акции,
посвященной  великому  поэту.  Для  привлечения  внимания  жителей  п.  Целина
воспроизводились  аудиозаписи  стихов  и  романсов  на  стихи  поэта.

Сотрудники  Межпоселенческой  центральной  библиотеки  п.  Целина  приготовили
театрализованное приветствие всех прохожих, а также читателей библиотеки. Все
желающие  откликались  на  приглашение  работников  библиотеки  в  роли  А.С.
Пушкина и его помощника Кота ученого почитать вслух отрывки из произведений
великого поэта, в их числе были: депутат Государственной Думы РФ Тутова Л. Н.,
зам.главы Администрации Целинского района Суркова М. Л., заведующий Отделом
культуры  Голосная  Т.  М.,  директор  Межпоселенческой  центральной  библиотеки
Павлий  Е.  А.,  учащиеся  ЦСОШ  №  1,  №  8,  №  32.  Большой  популярностью
пользовалась фотосессия «Я - Пушкин».

Всем  прохожим  раздавали  листовки  и  закладки,  посвященные  жизни  и
творчеству А.С. Пушкина. В ходе акции были сделаны многочисленные фотографии
с участниками.

СП «Детская библиотека п. Целина» провела викторину «Я в гости к Пушкину
спешу».  Мероприятие  началось  со  вступительной  беседы,  на  которой  ребята
рассказали, что они уже знают о Пушкине, а после посмотрели мультфильм «Кто
такой Пушкин?», в котором в легкой и доступной для детей форме рассказывается
биография поэта и интересные факты его жизни. Путешествие по сказкам Пушкина
включало три станции: «Викторина», «Игра» и «Бюро находок». Гости мероприятия
активно отвечали на вопросы, вспоминали фрагменты сказок, узнавали на картинках
«потерянные»  предметы  из  сказок  Пушкина.  Самые  смелые  выступили  перед
аудиторией  с  выразительным чтением стихов  Александра  Сергеевича.  Приятным
сюрпризом оказалось  для  ребят  посещение  мероприятия  депутатом Госдумы РФ
Ларисой  Николаевной  Тутовой,  которая  вручила  самым  активным  участникам
мероприятия подарки: блокноты и раскраски.

Ко  Дню библиотек  МБУК ЦР МЦБ  организовала для своих сотрудников праздник
«Верность призванию».

- Литературный праздник «Мы  в  профессии  люди  не  случайные»  проведен СП 
«Библиотека с. Журавлевка».

Продвижению книги  и  чтения  способствуют проекты,  по  которым работали
библиотеки в течение года:

Проект «С книгой в будущее» (2018-2019г.г.) - МБУК ЦР МЦБ.
Проект «12 месяцев чтения» - СП «Детская библиотека», СП «Библиотека с.

Плодородное».
Программа  «Формирование  имиджа  библиотеки»  -  СП  «Библиотека  п.

Вороново».
Проект «Книга дня» - СП «Библиотека с. Лопанка».
Программа «Книжное детство» - СП «Библиотека с. Средний Егорлык».
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Программа «Лучшее время для чтения»  - СП «Библиотека с. Михайловка».
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.

В течение 2019 года в БИЦ было зарегистрировано 1325 пользователей, из них
338   –  пользователи  ЭДД,  которые  сделали  964  запрос  на  электронные  книги,
документы и файлы. Практически все заказы по ЭДД были выполнены. Всего лишь
29  отказов  было  по  причине  отсутствия  в  фонде.  Так,  например,  по  запросам
абонентов службы ЭДД выдано  в 2019 году  1309 электронных копий документов
(на 9576 страницах). В течение года по МБА выдано 1431 экземпляра книг  в другие
библиотеки и получено из других библиотек 1368 экземпляров, в том числе 100 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.

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».
По состоянию на декабрь 2019 года в Межпоселенческой центральной библиотеке
зарегистрировалось в электронной библиотеке «ЛитРес» 85 читателей. Для них в
электронный фонд библиотеки было приобретено 275 экземпляра книг. Читателям
ЛитРес было выдано 489 единиц электронных вариантов книг. По причине малого
объема  финансирования  данного  проекта,  пришлось  читателям  отказывать  в  их
запросах. На конец 2019 года нет отказов на электронные книги. 

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,  работы с сайтом
Госуслуги,  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  БИЦ  в  муниципальном
бюджетном  учреждении  культуры  Целинского  района  «Межпоселенческая
центральная библиотека».
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Официальный  сайт  МБУК  ЦР  МЦБ  работает  пять  лет,  отражает  все
направления  библиотечной  деятельности.  Адрес  сайта:  http://mcb-
celina.rnd.muzkult.ru/about  Он  стал  настоящей  виртуальной  библиотекой  для
удаленных пользователей. Главная задача сайта – стать надежной площадкой для
обеспечения  доступа  к  информации,   предоставления  муниципальных  услуг  в
электронном виде. В структуру сайта входят новости, фотоальбомы, гостевая книга,
нормативные документы, отчеты о деятельности, анонсы, книжные новинки, наши
издания и т.д.

На  протяжении  всего  года  отражают  подробно  работу  библиотеки  наши
странички в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники.ру»

Структурные подразделения  (13)  также имеют свои  страницы в  социальных
сетях  «ВКонтакте»  и  «Одноклассники.ру»,  где  отражена  деятельность
подразделений: 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. Число посещений сайта  в 2019 году составило  4022.

Удаленные  пользователи  обслуживаются  библиотеками  с  помощью
внестационарных  форм  обслуживания:  передвижная  библиотека,  пункты выдачи,
коллективные абонементы, КИБО. В 2019 году работа комплекса информационно-
библиотечного  обслуживания  (КИБО)  для  обслуживания  удаленных  населенных
пунктов Целинского района, сел и хуторов, не имеющих стационарных библиотек
осуществлялась согласно графику выездов и плану работы отдела внестационарного
обслуживания МБУК ЦР МЦБ.

Внестационарный отдел МЦБ обслуживает такие пункты выдачи передвижной
библиотеки:  МБОУ ДОУ «Город детства» № 7,   МБОУ ДОУ «Солнышко» № 3,
МБОУ  ДОУ  «Зернышко»  №  8,  МБОУ  ДОУ  д/с  №  29  «Подснежник»  в  с.
Хлеборобное,  Стоматология  Целинского  района,  Аптека,  Госсеменная  инспекция
Целинского  района,  отделе  ГО  и  ЧС  Целинского  района,  стационарный  пункт
выдачи в х. Старченский.

11.7. Внестационарные формы обслуживания.

Важная  роль  в  деле  расширения  сферы  обслуживания  муниципальных
библиотек   Целинского  района  принадлежит  внестационарному  обслуживанию
читателей,  обеспечивающего  приближение  книги  к  месту  работы  и  жительства
населения.

Полученный в ноябре 2017 года в рамках губернаторской программы комплекс
информационно-библиотечного  обслуживания  на  базе  автомобиля  ГАЗель-Некст
осуществлял обслуживание своих новых читателей согласно составленному графику
обслуживания  удаленных  населенных  пунктов,  по  утвержденному  Положению о
работе  КИБО,  правилам пользования,  схеме  движения,  маршрутам  движения.  За
время своей деятельности КИБО наработал постоянный контингент пользователей,
сотрудники организовали и провели большую рекламную работу, привлекли новых
читателей. 

Внестационарное обслуживание способствует выравниванию условий доступа
к библиотечной услуге для каждого жителя в соответствии с его потребностями и
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интересами,  независимо  от  состояния  здоровья  и  места  проживания.  По  мере
возможности, эту форму обслуживания некоторые сельские библиотеки используют
и в настоящее время, хотя количество и качество внестационарных форм несколько
изменилось  за  прошедшее  время.  Значительно  сократилось  количество  малых
организаций,  с  которыми  сотрудничали  библиотеки  10-15  лет  назад,
затруднительным стал процесс доставки литературы в отдалённые точки сельских
поселений.

В библиотеках района действует 20 точек внестационарного обслуживания: это
пункты выдачи, коллективные абонементы, передвижная библиотека. Этой формой
охвачено   1474   человек.  Все  они  обслуживались   в  течение  года  регулярно  по
графику. Для работы заключены договора о сотрудничестве, производится доставка
литературы.  Согласно  плану  работы,  библиотекарями  проводятся  массовые
мероприятия.

 На  протяжении  многих  лет  действуют  библиотечные  пункты   в  ЦСО
пенсионеров и инвалидов (на территории района их 3).  Сотрудниками библиотек
обслуживаются не только жители пожилого возраста,  ветераны,  инвалиды,  но и
специалисты центра социального обслуживания населения.

11.8.  Внестационарное библиотечное обслуживание читателей.
Статистические показатели

Формы
библиотечного
обслуживания

населения

Количество
обслуживаемых

населенных пунктов

Показатели работы
Кол-во

читателей
Кол-во

посещений
Выдано

документов

1 2 4 5 6

Коллективные 
абонементы

Б-ка п. Вороново - 2
Б-ка с. Журавлевка - 1
Б-ка с. Михайловка -1
Б-ка п. Новая Целина  -1
Б-ка с. Ольшанка -  3
Б-ка с. Плодородное -1
Б-ка с. Степное - 1
ДБ  -1

138
19
39
16
207
38
87
35

1772
323
1133
603
1450
484
421
685

4424
1026
3066
2321
4972
1719
615
720

Коллективные 
абонементы

Стоматология
ДС № 8 «Зернышко»
ДС № 7 «Город детства»
Госсеминспекция
отдел ГО и ЧС
ДС № 3 «Солнышко»
Центр. Аптека
ДС № 29 «Подснежник»

42
45
33
30
27
40
35
34

257
234
217
170
226
179
201
229

223
221
213
207
189
194
198
206

Итого                                     19 865 8584 20514
Пункт выдачи х. Старченский            1  387 1843 2664

х. Благодарный
с. Богдановка
х. Бочковой

15
17
9

110
138
36

515
584
478
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Пункты на 
стоянках КИБО

с. Васильевка
х. Зеленая Балка
п. Коренной
х. Красный Юг
х. Первомайский
с. Петровка
х. Самарский
х. Свободный
х. Северный
с. Суховка
п. Тихий
с. Хлеборобное
п. Холодные Родники

20
10
14
14
11
12
10
21
24
13
12
11
8

91
83

119
150
211
82
76

244
313
133
59

523
51

689
394
338
598
448
277
776
677
689
588
519
524
272

  Итого 16 222 2419 8366
ИТОГО по району 20 1474 12846 31544

11.8.1. Эффективность использования КИБО 2019 г.

Муниципальный
район

Количество
обслуживаемых

населенных пунктов

Читатели Посещения Выдача
документов

1 2 3 4 5

Целинский 16 222 2419 8366
В  течение  2019  года  наблюдается  небольшой  рост  показателей  количества

читателей,  посещений,  а  также  рост  книговыдачи  комплекса  информационно-
библиотечного  обслуживания  на  стоянках  в  16  населенных  пунктах  Целинского
района. Количество посещений увеличилось за счет проводимых на точках стоянок
КИБО  массовых  мероприятий  по  различным  темам.  В  соответствии  с  планом
мероприятий,  утвержденного  совместно  с  «Центром  социального  обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов» Целинского района сотрудниками КИБО
были проведены: урок мужества «Снежный памятный январь», познавательный час
«Как  слово  наше  отзовётся»  (Ко  Всемирному  дню  борьбы  с  ненормативной
лексикой), часы информации «Он был первым (к 85-летию со дня рождения Юрия
Гагарина)  и  «В  гостях  у  чая»  (К  Международному  дню  чая),  литературно-
музыкальные часы «Женщина, которая поет» (70-летию А.Б. Пугачевой) и «Позволь
душе  моей  открыться»  (220  лет  со  дня  рождения А.С.  Пушкина),  час  искусства
«Хранитель лебедей» (к 95-летию со дня рождения Бориса Васильева), литературно-
музыкальная  композиция  «Мой  поселок  —  судьбы  моей  пристань»,  праздник
«Молодую душу старость не затмит» (Ко дню пожилого человека), урок-признание
«Свет материнства — свет любви».

Хорошие результаты деятельности наблюдаются в стационарном библиотечном
пункте выдачи в х. Старченский. В дни приезда КИБО, согласно графику выездов,
для  читателей  данного  населенного  пункта  были  проведены   мероприятия:
театрально-познавательная программа «Встреча двух великих русских классиков» в
рамках  проведения  Всероссийской  акции  «Библионочь-2019»,  час  информации
«Будь собой», литературный час «Одинокий голос человека» (к 120-летию со дня
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рождения А.П. Платонова), литературное дефиле «Воспетые Пушкиным» (женские
образы в стихах А.С. Пушкина).

Хорошую  работу  показывает  открытый  в  конце  2018  года  коллективный
абонемент в отделе ГО и ЧС, но в конце года прекратил свою работу абонемент в
Администрации Целинского сельского поселения.

В  с.  Хлеборобное  осуществляется  работа  по  договору  о  сотрудничестве  с
МБОУ СОШ № 5 и МБДОУ Детский сад № 29 «Подснежник». Для учащихся 7-11
классов  был  проведен  урок  нравственности  «Как  зависть  душу  разъедает»,  для
воспитанников детского сада были проведены: урок этикета «Цветок вежливости»,
патриотический  час  «Нелегко  быть  защитником»,  игровая  программа  «Веселая
капель»,  познавательный  час  «Путешествие  в  королевство  бабочек»,
познавательный час «Поговорим о звездах», познавательная игра «Как беречь свое
здоровье», час информации «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой», урок
здоровья  «Советы  доктора  Айболита»   и  осенняя  информина  «Во  саду  ли,  в
огороде».

Для  жителей  с.  Хлеборобное  был  проведен  марафон  «Частичка  России  —
прекрасный наш Крым».

Для  коллектива  д/с  №  29  «Подснежник»  сотрудниками  КИБО  ежемесячно
проводятся беседы, обзоры новой литературы, коллективное информирование. Здесь
же открыт коллективный абонемент, для них были подготовлены: информационный
буклет  с  рекомендательным списком  книг  к  90-летию В.М.  Шукшина  «Мне  бы
только  правду  рассказать»,  буклет  «Я  памятник  себе  воздвиг  нерукотворный»,
информационный  буклет  «Мой  адрес  —  Россия»,  буклет  «Русь,  Россия.
Историческая  родина»,  рекомендательный  список  «Через  тернии  к  звездам»,
информ-дайджест  «Мой  первый  друг,  мой  друг  бесценный»,  информационный
буклет «Спорт для здоровья»,  информационный буклет  «Театр в  произведениях
литературы», рекомендательный список литературы «Хранитель лебедей», закладка
«Интересные факты о Пушкине», информационный бюллетень «Активность — путь
к долголетию», рекомендательный список литературы об И.С. Тургеневе «Золотой
эталон русской литературы»,  рекомендательный список книг к 120-летию со дня
рождения писателя «Мир и дар Набокова», рекомендательный список книг к 210-
летию великого американского писателя «Тайны и мистика Эдгара По», памятка с
рекомендательным списком литературы «Не дай себя обмануть!» и др.

В ноябре отчетного года был подписан договор о сотрудничестве с МБОУ д/с
№  6  «Тополёк»,  в  котором  для  воспитанников  подготовительных  групп  была
проведена библиоигра «Осень в гости к нам пришла».

В  ходе  реализации плана  мероприятий,  а  также  программ «Следы исчезнут
поколений. Но жив талант, бессмертный гений!» (220-летию со дня рождения А.С.
Пушкина)  и  «Пленники страстей»  (антинаркотическое  просвещение)  в  2019 году
были проведены:

-  в  МБОУ  ООШ  №  11  х.  Северный  —  информ-досье  «Путь  к  звездам»;
профилактическая  беседа-диалог  «Стоп-спайс!»;  урок  вежливости  «Поговорим  о
словах»; вечер-портрет к 115-летию со дня рождения Н, Островского «Не так живи
как  хочется»;  библиотечный  десант  «В  спортивном  теле  —  здоровый  дух»;
информминутка  «Не  дай  себя  обмануть»;  вечер-портрет  «Подруга  дней  моих
суровых» (об Арине Родионовне);
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- в МБОУ ООШ № 10 х. Свободный — литературно-музыкальная композиция к
210-летию со дня рождения поэта «Русская песня Алексея Кольцова»; час поэзии к
150-летию со дня рождения З. Гиппиус «У каждого свои волшебные слова»; 

С  использованием  новых  технологий  сотрудниками  Комплекса
информационно-библиотечного обслуживания были подготовлены буктрейлеры по
книгам:  «Возврата  нет»  А.Калинина,  «Иду  на  грозу»  Д.  Гранина,  «Такая  долгая
жизнь»  И.Бондаренко,  «Весна  на  Одере»  И.Казакевича;  виртуальные  выставки
«День  флага  России»,  «Театральный  роман»,  «Последний  классик  русской
литературы»  (к  90-летию  со  дня  рождения  М.  Шукшина);  слайд-презентация
«Великий  подвижник  земли  русской»  (705  лет  со  дня  рождения  Сергия
Радонежского).

Работа  КИБО  оценена  положительными  отзывами,  которые  оставляют
благодарные  читатели  в  «Тетради  отзывов  и  предложений».  Сотрудники  отдела
продолжают  работу  по  улучшению  имиджа  библиотеки  и  привлечению  новых
читателей.

11.9. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ
11.9.1. Работа с детьми

Число
пользователей до

14 лет

Число
посещений

Выдано
экземпляров

Читаемость Посещаемость

4568 69896 122104 26,7 15,3

Патриотическое воспитание
В 2019 году одним из главных направлений работы Детской библиотеки, как и в

предыдущие  годы,  было  патриотическое  направление.  Осуществлялась  работа  по
программе «Во славу Отечества», целью которой  было  формирование у юных читателей
духовно-нравственных качеств личности, высокого патриотического сознания, верности и
любви к своей Родине, приобщение к истории России, Дона.

В рамках данной программы в течение года проводились массовые мероприятия,
оформлялись  книжные  выставки,  велась  тематическая  издательская  деятельность:
закладки,  буклеты,  рекомендательные  списки  о  днях  воинской  славы России,  о  героях
нашей страны, о городах-героях, об орденах и медалях, которые давались за проявленный
героизм и заслуги перед Отечеством.  

Тематическая встреча-память «Души, опалённые Афганом» прошла в библиотеке с.
Средний Егорлык.

Ко Дню защитника Отечества в библиотеке с. Михайловка состоялось виртуальное
путешествие  «От  гусара  до  спецназа»,  на  котором  гости  мероприятия  узнали  много
интересного о русской истории и её героях, а также приняли участие в игровой программе
«Ать-два,  левой!..».  А  ко  дню  воссоединения  республики  Крым  с  Россией  прошёл
исторический час «Россия и Крым — общая судьба». 

Библиотека с. Хлебодарное провела исторический экскурс «Россия и Крым – общая
судьба». 

К 74-летней годовщине Победы Детской библиотекой п. Целина был проведён цикл
мероприятий  «Правнуки  Победы».  В  него  вошли  акция  «Читаем  детям  о  войне»,  на
которой был прочитан рассказ А. Лиханова «Последние холода», литературный обзор «А в
книжной памяти – мгновения войны», а также беседа «Города-герои Советского Союза».
В акции «Читаем детям о войне» также традиционно приняли участие и другие библиотеки
района. В её рамках прочитаны рассказ К. Симонова «Третий адъютант», «Последний день
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Матвея Кузьмина» Б. Полевого, «Рассказ об отсутствующем» Л.А. Кассиля, рассказы С.
Алексеева и М.А. Шолохова…

Урок памяти «Пусть обелиск  напомнит  нам...»  прошёл в  библиотеке  с.  Средний
Егорлык. 

По  традиции  ярко  и  весело  отмечался  в  библиотеках  района  и  самый  молодой
государственный  праздник  —  День  России.   Детская  библиотека  подготовила  для
учащихся  летнего  оздоровительного  лагеря  Центра  внешкольной  работы литературную
игру  «С  любовью  и  верой  в  Россию».  Библиотеки  с.  Хлебодарное  и  с.  Хлеборобное
провели час информации «Родина моя – Россия!». Познавательно-игровая программа «Мы
с  моей  Россией  так  похожи  очень»  прошла  в  библиотеке  п.  Вороново.  Час  истории
«Символы России» прошл в библиотеке п. Новая Целина. 

Познавательный  час  «Землю  русскую  прославивший»  рассказал  читателям
библиотеки с. Журавлёвка о деяниях Петра I. 

Урок  памяти  «В  памяти  чёрным  разрывом  страшное  слово  «Война»  прошёл  в
библиотеке с. Средний Егорлык в День памяти и скорби. День информации «Пусть помнят
живые,  пусть  знают  потомки»  прошёл  в  этот  день  в  библиотеке  с.  Журавлёвка.  Урок
памяти и скорби прошёл в библиотеке п. Новая Целина. 

Патриотический  час  «И  плавилась  броня»  прошёл  в  Детской  библиотеке  к
годовщине битвы на Курской дуге. 

В  библиотеках  района  традиционно  прошли мероприятия  ко  Дню флага  России.
День  информации «Три главных цвета  нашей  Родины» прошёл в  Детской библиотеке.
Цикл  мероприятий  «Под Российским нашим флагом  -  мы огромная  семья!»  прошёл  в
библиотеке  с.  Михайловка.  Квест  «Под  флагом  России»  был  проведён  сотрудниками
библиотеки  п.  Новая  Целина  для  воспитанников  детского  сада.  Познавательный  час
«Гордо  реет  флаг  России»  и  час  истории  «О флаге  и  гербе  поведаем  вам»  прошли  в
библиотеке с. Средний Егорлык. Патриотический час «Российский флаг — наш символ и
богатство»  проведён  в  библиотеке  п.  Вороново.  Час  информации  «Учусь  быть
гражданином» прошёл в этот день в библиотеке с. Лопанка. 

Не остался без внимания и Праздник белых журавлей — час памяти «Летят журавли
над землёй» проведён в библиотеке п. Вороново, час информации «Мы помним о вас» - в
библиотеке с. Журавлёвка. Мультимедийный час-реквием «Летят в бессмертие журавли»
состоялся  в  библиотеке  с.  Хлебодарное,  а  литературно-патриотический  час  «Журавли
нашей памяти — в библиотеке п. Юловский. 

День народного единства также отмечен во всех библиотеках Целинского района. В
Детской  библиотеке  состоялась  историко-литературная  музыкальная  композиция
«Спасители земли русской», в библиотеке с. Михайловка - историческое досье «Примером
сильная и думой отважная». В Хлеборобной сельской библиотеке состоялся час истории
«В единстве – сила!».  Библиотека с. Плодородное провела литературно-игровой час «В
единстве народа сила страны», а  библиотека п. Вороново — виртуальную экскурсию «Под
звон колоколов единство обрели». В библиотеке с. Лопанка прошёл исторический экскурс
«О прошлом память сохраняя».

Исторический экскурс «Города-герои Великой Победы» проведён в библиотеке п.
Вороново накануне юбилейного года Победы в ВОВ. 

Урок мужества «Далёкой войны солдат», посвященный Дню неизвестного солдата,
прошёл в библиотеке с. Михайловка.  

Правовое просвещение
В рамках Недели молодого избирателя в библиотеке с. Михайловка прошла деловая

игра «Я бы в избиратели пошёл...». Ребята узнали об истории выборов в России, а также
активно  и  с  пользой  для  ума  провели  время,  участвуя  в  конкурсах,  головоломках  и
викторинах на тему избирательного права. Час информации «Всё о выборах» проведён в
библиотеке  с.  Плодородное,  правовой  час  «Будущие  избиратели»  -  в  библиотеке  п.
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Вороново.  Библиотека  с.  Хлебодарное  провела  правовой  урок  «Готовимся  быть
избирателями».  В  библиотеке  с.  Ольшанка  прошёл  правовой  час  «Школа  молодого
избирателя». 

Правовой час «Школа молодого избирателя» состоялся в библиотеке с. Ольшанка. 
Детская  библиотека  п.  Целина,  КИБО  и  БИЦ  Межпоселенческой  центральной

библиотеки, совместно с Территориальной избирательной комиссией Целинского района
РО провели  познавательную игру  «Выбору  в  сказочном лесу»  с  группой  учащихся  из
летнего лагеря ЦВР.  

Час  информации  «Что  такое  право,  что  такое  обязанность»  провели  сотрудники
библиотеки п. Вороново к Международному дню ребёнка. Правовой час «Тебе о праве и
право о тебе» прошёл в Детской библиотеке п. Целина. В библиотеке с. Степное прошла
правовая викторина «Детство под защитой». 

Правовой час «Путешествие в страну Прав и Обязанностей» прошёл в библиотеке с.
Журавлёвка. 

Правовой час «Главный закон страны» проведён в День Конституции в библиотеке
с.  Хлебодарное.  Участники  мероприятия  узнали  историю  возникновения  Конституции,
основные  этапы  ее  становления  как  основного  закона  страны  и  ответили  на  вопросы
викторины. Ребята выполнили творческие задания по применению законов Конституции
РФ в жизненных ситуациях.

Формирование и  развитие культуры и нравственных ориентиров  
 детей и подростков 

2019 год указом президента РФ В.В. Путина объявлен Годом Театра в России. В
библиотеках  района  был  проведен  широкий  спектр  мероприятий,  посвященный
театральному  искусству  и  его  разновидностям,  театральным  жанрам  и  известным
театральным актёрам, а также произведениям, по которым были поставлены театральные
пьесы. 

Литературный  праздник  «Театра  мир  откроет  нам  свои  кулисы»  прошёл  в
библиотеке с. Михайловка. Гости мероприятия узнали о многовековой истории театра, от
древних времён и до современности. Литературно-музыкальная гостиная  «Какие бывают
театры» проведена для ребят библиотекой С. Степное. 

СП  «Библиотека  с.  Хлеборобное»  провела  в  начальных  классах  СОШ  №5  час
информации «Мы приглашаем вас в театр». 

В  СП  «Библиотеке  п.  Юловский»  совместно  с  Юловским  СДК,   провели  час
искусства «Волшебный мир театра» для юных читателей. 

Обзор-путешествие  «Волшебная  страна  — театр»  ко  дню рождения  Ростовского
театра кукол состоялся в библиотеке с. Лопанка

С традициями и самобытностью православной культуры познакомились маленькие
читатели библиотеки с.  Михайловка,  посетив рождественскую круговерть «Волшебство
рождественской  звезды».  А  в  библиотеке  с.  Степное  прошёл  праздник  «Рождество
отметим вместе – танцем, юмором и песней!»

Час общения «Идем дорогою добра»,  прошедший в библиотеке с.  Лопанка,   был
посвящен вежливости, благодарности и взаимоуважению.

Литературный праздник  «Все  цветы,  улыбки  — вам!»  проведён  в  библиотеке  с.
Михайловка к Международному женскому дню. 

Литературно-музыкальным праздником «Шуми, Масленица!» отметили Масленицу
в  библиотеке  с.  Степное.  В Детской библиотеке  также традиционно был отмечен этот
праздник игровой программой «Широкая масленица».

Урок  вежливости  «Будьте  здоровы!»  проведён  Детской  библиотекой  для  самых
маленьких читателей — воспитанников Детского сада № 7 «Город детства». 
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Час  общения  «Идём  дорогою  добра»  прошёл  в  библиотеке  с.  Лопанка  ко
Всемирному дню «Спасибо». 

Урок нравственности «Жизнь дана на добрые дела» был проведён в библиотеке п.
Новая Целина. 

В День славянской письменности и культуры в Детской библиотеке для читателей
был представлен устный журнал «Золотая нить славянского братства». 

В библиотеке с.  Хлебодарное проведен познавательный час «Чудо, имя которому
книга». 

В  библиотеке  п.  Вороново  состоялось  познавательно-игровое  мероприятие  для
второклассников Кировской школы «Все начинается с азов». 

Час  интересной  информации  «Без  семьи  нет  будущего»  в  библиотеке  с.
Хлеборобное  был  приурочен  ко  Дню  семьи,  любви  и  верности.  А  в  библиотеке  п.
Вороново  прошла  игровая  познавательная  программа  «Ромашковое  счастье».
Познавательный  час  «Семья  —  это  то,  что  в  тобою  всегда»  прошёл  в  библиотеке  с.
Плодородное. 

В  Международный  день  дружбы,  библиотекой  поселка  Вороново  проведено
познавательно-игровое мероприятие «Дружба - главное чудо». 

В библиотеке с. Михайловка состоялся час полезной информации  «Медовый спас
здоровья припас». 

А в День солидарности в борьбе с терроризмом библиотека с. Михайловка провела
час памяти «Сгорая, плачут свечи». 

Квест-игра «Разноцветный мир кино» проведён в библиотеке п. Вороново, целями её
были формирование интереса к различным видам зрелищного искусства и знакомство с
историей зарождения театра и кино.  

Час  народной  мудрости  «Пословица  недаром  молвится»  прошёл  в  Детской
библиотеке п. Целина для учащихся 7 класса МБОУ  ЦСОШ № 1. Ребята узнали о том, что
такое пословицы и поговорки и в чём состоит их различие, об их первых собирателях. 

Урок  нравственности  «Иди  мой  друг,  всегда  иди  дорогою  добра»  проведён  в
библиотеке с. Журавлёвка. 

Информ-ревю  «Интернет  –  источник  информации»  прошло  в  библиотеке  с.
Хлебодарное ко Всемирному дню интернета. 

        Час информационной безопасности «Всемирная паутина» прошёл в Детской
библиотеке п. Целина.

Литературная игра «Научи своё сердце добру» прошла в рамках Недели добрых дел
в библиотеке п. Вороново. 

Мероприятия, посвящённые Дню матери, также традиционно прошли в библиотеках
района.  Литературная  викторина  «Как  прекрасно  слово  «мама»  состоялась  в  Детской
библиотеке п. Целина, час общения «При солнышке – тепло, при матери – добро!» – в
библиотеке  п.  Вороново.  Литературно-музыкальный вечер  «Образ  пленительный,  образ
нежный» состоялся в библиотеке с. Хлебодарное. 

Международному  дню  толерантности  и  Международному  дню  инвалидов  был
посвящён урок нравственности «Мы разные, но мы вместе!», который прошёл в Детской
библиотеке  п.  Целина.  Также  Международному  дню  инвалидов  был  посвящён  час
милосердия «Пусть будет жизнь прекрасна», проведённый в библиотеке п. Вороново. 

Краеведение и библиотека, работа с литературой по истории, 
культуре родного края

23 января 2019 года п. Целина отметил 76-ю годовщину со дня освобождения посёлка
от  немецко-фашистских  захватчиков.  Рассказ-хроника  «Многое  забудется,  такое  –
никогда!»  прошёл  в  этот  день  в  Детской  библиотеке,  исторический  час  «Была  зима
жестокой и метельной...» в библиотеке с. Михайловка. Урок мужества «Память сильнее
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времени» был проведён в библиотеке с.  Хлебодарное,  час славы «Чтоб жили в памяти
герои – земляки» – в библиотеке с. Журавлёвка. 

Видеоэкскурсия «Жемчужина юга  России» прошла к  82-й годовщине образования
Ростовской области в библиотеке с.  Хлебодарное.  А тематический час «Край родной –
частица Родины большой» проведён к этой дате сотрудниками библиотеки п. Юловский.

Час краеведения «И края в мире нет дороже, где довелось родиться нам» прошёл в
библиотеке с. Средний Егорлык.

Во всех библиотеках района отметили 103-ю годовщину образования посёлка Целина.
Историко-краеведческий час «Милый посёлок, моя Целина» прошёл в Детской библиотеке
п. Целина. Час краелюбия «Мой край родной – Донская сторона» состоялся в библиотеке
с.  Михайловка.  День  краеведения  «Моя  любовь,  моя  душа,  моя  земля»  проведены  в
библиотеке с. Журавлёвка. 

Краеведческий час «России малый уголок» прошёл в библиотеке п. Юловский к 85-
летию посёлка. 

В рамках  всероссийской сетевой межбиблиотечной акции «Читаем книги  донских
писателей»  библиотека  с.  Плодородное  провела  час  литературного  чтения  «Мой  край
родной  раскинулся  широко».  Библиотека  п.  Юловский  в  рамках  этой  акции  провела
поэтический час «Мой край родной в стихах и прозе».  Также в библиотеке п. Юловский
прошёл краеведческий калейдоскоп «Родного края многоцветье». 

Устный  журнал  «Нет  вольнее  Тихого  Дона!»  проведён  в  Детской  библиотеке
совместно со Станичным казачьим обществом «Целинская».  На встречу с учащимися 4
класса ЦСОШ № 32 были приглашены врио атамана ЮКО «Целинский юрт» Поляков В.А.
и заместитель командира казачьей дружины Целинского района Усов А.Н.  

В библиотеке п. Новая Целина прошла неделя краеведения, под названием «Родного
края  облик  многоликий».  В  библиотеке  оформлялись  книжные  выставки,  обзоры  об
истории донского края, проводились различного вида мероприятия – это и беседа, устный
журнал, виртуальная экскурсия по историческим музеям донского края, а также игры и
викторины. Час полезной информации «Частица большой России» познакомил учащихся
вторых  классов  с  богатой  историей,  культурой  родного  поселка.  «История  Донского
казачества»  –  так  назывался  краеведческий  урок  для  учеников  4  класса.  Для  этого
мероприятия были приглашены наши местные казаки Куликов С.П. – сотник и Дубов С.Н.-
урядник, 

В  библиотеке  с.  Степное  был  проведён  устный  журнал  «Мой  дом  –  сторона
Донская», на который были приглашены учащиеся средних классов. Мероприятие было
посвящено  82-годовщине  Ростовской  области.   К  этой  же  дате  было  приурочено
виртуальное путешествие «Донской край – моя Родина!». 

Развитие библиотеки как центра творческого общения    детей
Клубы  по  интересам  в  библиотеках  района  – это  та  традиция,  которая  живёт  и

развивается  из  года  в  год.  Почти  в  каждой  библиотеке  имеется  такой  клуб.  В  районе
действуют 9  детских клубов.  Это  «Книжная радуга  детства»  – литературный клуб СП
«Детская библиотека»,  «ЮДИК» (Юные Друзья  Интересных Книг)  – детский клуб  СП
«Библиотека с. Средний Егорлык»,  «Зеленый мир» – детский экоклуб СП «Библиотека с.
Лопанка»,  «Знак вопроса» – детский клуб СП «Библиотека с.  Степное»,  «Пилигрим» –
экоклуб  для  школьников  от  10  до  14  лет  СП  «Библиотека  с.  Михайловка»,  «Юный
краевед» – краеведческий клуб для детей СП «Библиотека с. Хлебодарное», «Юные друзья
книг» –  детский клуб СП «Библиотека с. Плодородное»,  Клуб «Эрудит» – детский клуб
СП  «Библиотека  п.  Вороново»,  «Лазорик» – краеведческий  клуб  для  детей  СП
«Библиотека п. Новая Целина». 

В  2019  году  работа  клуба  «Зелёный  мир»  в  с.  Лопанка  была  тесно  связана  с
объявленным  в  этом  году  Годом  Театра.  Мероприятия  проходили  в  театрализованной
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форме, актерами выступали участники клуба и библиотекари. Также участники клуба с
марта традиционно занимались благоустройством клумбы возле библиотеки. 

Множество интересных и полезных мероприятий было проведено в экологическом
клубе «Пилигрим» в библиотеке с. Михайловка.

В  районе  работает   клуб  «Юный  краевед»  (Библиотека  с.  Хлеборобное).  Клуб
посещают ребята среднего школьного возраста, увлеченные изучением истории родного
края, села. Ведётся «Календарь краеведческих находок». Регулярно проходят экскурсии. 

Также краеведческую направленность имеет клуб «Лазорик» (Библиотека п.  Новая
Целина).  Много  мероприятий  проведено  в  этом  году  в  клубе  по  истории  Донского
казачества, организованы встречи учащихся школ с представителями местного казачества. 

Детский клуб «Знак?» (с. Степное), создан в 2008 году. Девиз клуба «Все мы тайны
разгадаем, всё постигнем, всё узнаем». Он организован  для детей младшего школьного
возраста,  а  именно  учащихся  второго  –  четвёртого  классов  СОШ  №14,  являющихся
читателями  библиотеки.  Деятельность  клуба  направлена  на  повышение  уровня
образованности и интеллекта, развитие творческих способностей и организация досуга. 

Наиболее  ярким  мероприятием  клуба  «Книжная  радуга  детства»  в  Детской
библиотеке стал библиотечный кинозал «Знакомьтесь – Алиса Селезнева!», посвященный
85-летнему  юбилею  Кира  Булычева.  Ребята  узнали  о  жизни  и  творчестве  известного
писателя-фантаста.  Для  многих  стало  открытием,  что  Кир  Булычёв,  помимо  создания
детских  книг,  был  учёным-востоковедом,  написал  сценарии  к  нескольким  фильмам,
выступал как редактор в фантастических журналах.  Вниманию ребят была представлена
книжная  выставка  «Фантастический  мир  Кира  Булычева».  Также  ученики  посмотрели
мультфильм по мотивам повести «День рождения Алисы». После просмотра мультфильма
было предложено нарисовать понравившегося героя.

Формирование здорового образа жизни и 
экологическое просвещение школьников

В 2019  году  одной  из  программ,  по  которым работала  Детская  библиотека,  была
программа по формированию здорового образа жизни «Быть здоровым – это здорово!». Её
цель: привитие основ здорового образа жизни и предупреждение возникновения аддикций
у детей и подростков. В её рамках были проведены массовые мероприятия, призывающие
к  ведению  здорового  образа  жизни,  оформлены  книжные  выставки  и  внутриполочные
тематические  выставки,  созданы  буклеты  антинаркотической,  антитабачной  и
антиалкогольной направленности. 

К  Международному  дню  воды  в  библиотеке  с.  Михайловка  прошло  эколого-
познавательное путешествие «О чём шепчет ручеёк».

Тематический час  «Звёздам навстречу» проведён для воспитанников детского сада
библиотекой  с.  Плодородное.  Литературный  обзор  «Выхожу  в  космос»  ко  Дню
космонавтики прошёл в Детской библиотеке. 

Тематический час «Пернатая красота» состоялся в Детской библиотеке ко Дню птиц. 
Час здоровья «Быть здоровым – это модно!» с полезной информацией о здоровом

образе жизни, а также с активными и интересными подвижными играми, был проведён для
читателей Детской библиотеки. 

Устный журнал «Чудесный мир цветов»  состоялся для членов экологического клуба
«Зелёный мир» в библиотеке с. Лопанка. 

Ко  Дню  здоровья  Детская  библиотека  подготовила  для  своих  читателей  игровую
программу «Быть здоровым – это здорово!».

В библиотеке с. Михайловка состоялась экскурс – программа: «Нет наркотикам, беде!
Да - здоровью, да - мечте!» с учащимися 5 класса. 

Час информации «Не будь зависим!» прошёл в библиотеке с. Хлебодарное.
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«Напомним каждому с любовью – курение вредит здоровью!» - так назывался час
информации, проведённый в библиотеке с. Журавлёвка.

Информационный  час  «Жизнь  прекрасна  –  не  рискуй  напрасно!»  посвященный
борьбе  с  вредными  привычками  и  необходимости  ведения  здорового  образа  жизни
состоялся в библиотеке с. Лопанка.

Экологический  КВН  «Друзья  природы»  и   квес-игра  по  экологии  «День
экологических знаний проведены в библиотеке п. Новая Целина.

Конкурсно-игровая  программа  «На  звездных  орбитах»,  посвященная  Дню
космонавтики,  прошла  в  библиотеке  с.  Лопанка.  В  Детской  библиотеке  п.  Целина
состоялся литературный обзор «Дорога в космос».

Литературно-познавательный  час  «Летом  вокруг  света»  прошёл  в  период  летних
каникул в библиотеке п. Юловский. 

Информационный  час  «И  звери  и  птицы  на  книжных  страницах»  прошёл  в
библиотеке с. Средний Егорлык. 

Экологический урок-диалог  «Земля –  наш дом» и  час  здоровья  «Мы за  здоровый
образ  жизни» проведены для читателей сотрудниками библиотеки с.  Хлеборобное.  Час
информации «Я выбираю жизнь» прошёл в библиотеке с. Плодородное. Информационный
час «Умей сказать НЕТ», посвящённый профилактике подростковой наркомании, прошёл в
библиотеке п. Юловский, а для младших школьников проведён час здоровья «Путешествие
по дорогам здоровья». 

Урок здоровья «Влияние табака на здоровье» прошёл в библиотеке с. Хлебодарное.  
Игра-викторина «Зоологическое ассорти», проведённая в библиотеке с. Журавлёвка,

вызвала живой интерес ребят.
Экологическая викторина «Полна загадок чудесница-природа» прошла  в библиотеке

с. Лопанка. 
В  октябре  в  библиотеках  района  прошли  мероприятия,  посвящённые  Всемирному

дню защиты животных. Литературный час «Эти дикие и домашние, все такие важные»
проведён для  читателей Детской библиотеки,  час интересной информации «Соседи по
планете» прошёл в библиотеке п. Вороново, урок-игра «Без зверей нам жить нельзя» - в
библиотеке с. Михайловка. 

Беседа-предупреждение «Уж сколько их упало в эту бездну» прошла для подростков
в библиотеке п. Вороново. 

Познавательный  час  «Защищай!  Береги!  Умножай!»  проведён  в  библиотеке  с.
Лопанка к Международному дню энергосбережения. А ко Всемирному дню охраны мест
обитания  работники этой библиотеки подготовили экологическое досье «Дом под крышей
голубой».

Час информации «Пристрастия, уносящие жизнь» прошёл для учащихся школы в
библиотеке с. Хлебодарное. 

Формирование литературной культуры
В  2019  году  Детская  библиотека  продолжила  работу  по  программе  продвижения

детского чтения «12 месяцев чтения». Её цель – привлечение детей и подростков к чтению
как к средству проведения досуга, духовного роста, расширения кругозора. Каждый из 12
месяцев года был посвящён отдельной теме.  

22  января  многие  библиотеки  нашего  района  приняли  участие  в  сетевой  акции
«Читаем Гайдара сегодня». Литературный час «Аркадий Гайдар  – писатели и командир»
состоялся  в  этот  день в  Детской библиотеке.  Литературная  викторина «Путешествие  в
страну Гайдарию» проведена в библиотеке с. Степное, а литературный час «Гайдар и его
команда»  – в библиотеке п. Юловский. 

Литературное путешествие «Встреча с хозяйкой Медной горы» проведено в Детской
библиотеке  к  140-летию П.П.  Бажова.  Литературный  час  «Ларец  драгоценных  сказов»
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прошёл к этой дате в библиотеке с. Степное, а в библиотеке с. Лопанка – литературный час
«Драгоценные сказы Бажова».

К 120-летию со дня рождения Виталия Бианки в библиотеке с. Михайловка прошёл
литературный  час  «С  природой  одной  он  жизнью дышал».  Литературное  путешествие
«Мир по имени Бианки» проведено в библиотеке с. Степное.

Библиотеки  района  приняли  участие  в  акции,  объявленной  Красносулинской
библиотекой  «Читаем  книги  Нины  Павловой».  Так,  в  Детской  библиотеке  прошла
литературная гостиная «Волшебный мир Нины Павловой», в библиотеке с. Михайловка –
литературно-экологическое  путешествие  «Книги  нам  откроют  дверь  в  мир  растений  и
зверей»,  литературный  час  «Зелёное  перо  Н.  Павловой»  проведен  в  библиотеке  с.
Плодородное, а в библиотеке с. Журавлёвка - экологический калейдоскоп «Полна загадок
чудесница – природа». Экологический час «Подружись с природой» на основе рассказов
Н. Павловой проведён в библиотеке с. Лопанка. 

Час громкого чтения «Царство басни» прошёл в библиотеке с. Степное к 250-летнему
юбилею И.А. Крылова. 

Библиотека  с.  Михайловка  приняла  участие  в  акции  ОБДЮ  им.  Пушкина
«Творческие горизонты В.М. Мухиной-Петринской».

Час  поэзии  «Мои  стихи  – моя  душа»  состоялся  в  библиотеке  п.  Вороново  в
Международный  день  поэзии,  а  в  библиотеке  с.  Средний  Егорлык  в  этот  день   был
проведён поэтический час «Поэзия  – чудесная страна». 

День  информации  «Поэзия  мир  наделяет  душой…»  проведён  в  библиотеке  с.
Журавлёвка.  Участниками  поэтической  гостиной  «Поэзия  –  чудесная  страна!»  и  часа
поэтического настроения «Когда строку диктует чувство»  стали юные читатели данной
библиотеки 

Акция, посвященная международному Дню детской книги  «Я – читатель!» прошла в
библиотеке п. Вороново. Игровая программа «Добрый мир любимых книг» проведена в
библиотеке с. Степное. Библиотека с. Журавлёвка провела цикл мероприятия на Неделе
детской  книги:   познавательно-развлекательная   программа   «А  у   книжек   именины
целых   семь   весёлых   дней!»,  игра-путешествие  «Библиобродилки   по   любимым
сказкам»,  библиотечный  урок  «Книга – тайна, книга – клад, книга – друг  для  всех
ребят».   75-летию  книги  С.Маршака  «Двенадцать  месяцев»  была посвящена  игра-
викторина   «В   гостях  у  братьев   месяцев».  Литературная  дискуссия  «Вместе  весело
читать» ярко и оживлённо прошла в Детской библиотеке.

Литературный  час  «Мир  Беляева»  познакомил  читателей  Детской  библиотеки  со
знаменитым фантастом и его удивительными произведениями.

Библиотеки  района  приняли  участие  во  Всероссийском  сетевом  марафоне  «Жила
была  сказка».  В  Детской  библиотеке  прошло  литературное  путешествие  «Жила-была
сказка», в библиотеке с. Плодородное — сказочный час «В гостях у сказки».

К 210-летнему юбилею Н.В. Гоголя в Детской библиотеке состоялся литературный
час «Гениальный Гоголь, или Добро пожаловать в Диканьку!». 

Литературная  гостиная  «Волшебный  мир  поэзии»  проведена  работниками
библиотеки п. Новая Целина с воспитанниками детского сада № 8 «Зернышко». 

В её рамках прошла встреча с начинающим детским писателем Леждеем Владимиром
Станиславовичем. 

Библиотеки  Целинского  района  приняли  участие  в  Межрегиональной  акции
«Читаем  Анатолия  Митяева».  Акция  проходила  в  рамках  Митяевских  чтений,
организованных  Рязанской  областной  детской  библиотекой,  посвящённой  творчеству
известного детского писателя. 

Литературное путешествие «Я в гости к Пушкину спешу!» состоялось к юбилею
писателя в Детской библиотеке. 

Библиотека с. Хлебодарное провела акцию «Читаем Пушкина». 
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Библиотека п. Вороново совместно с лагерной сменой Кировской школы собрались
на встречу с героями пушкинских сказок для участия в познавательно-игровой программе
«В  царстве  пушкинских  сказок».  Библиотекой  с.  Журавлёвка  был  подготовлен  цикл
мероприятий  «Чистое  и  простое  Пушкинское  слово».  Библиотека  с.  Средний  Егорлык
совместно  с  ребятами  из  пришкольного  оздоровительного  лагеря  «Утренняя  зорька»
приняли участие в празднике «В царстве Пушкинских сказок». Литературное путешествие
«В царстве славного Салтана» прошло в библиотеке п. Новая Целина. 

В  период  летних  каникул  в  библиотеке  с.  Журавлёвка  состоялось  литературное
путешествие «Страна литературных героев»,  в библиотеке п.  Юловский – литературно-
познавательный час «Летом вокруг света». 

Библиотека  с.  Средний  Егорлык  вместе  с  воспитанниками  детского  сада
«Светлячок» присоединились к Международной акции «Книжка на ладошке». 

Игровая  викторина  «Путешествие  по  книгам  Зощенко»  прошла  в  библиотеке  п.
Вороново. 

Литературный  час  «Чьи  стихи  мы  знаем  с  детства?»  проведён  сотрудниками
Детской библиотеки для воспитанников МБДОУ д/с № 1 «Солнышко». 

К 85-летнему юбилею Кира  Булычёва  в  Детской библиотеке п.  Целина  читатели
библиотеки посетили библиотечный кинозал «Знакомьтесь, Алиса Селезнёва». 

Библиотечно-библиографический  урок  «Путешествие  в  Книгоград»  проведён  в
библиотеке п. Вороново. 

Час  сказки  «В  детстве  так  бывает  –  сказки  оживают»  для  самых  маленьких
читателей  –  воспитанников  детского  сада  проведён  сотрудниками  библиотеки  с.
Журавлёвка. 

Литературно-познавательный  час  «Библиотека  в  шоколаде»  прошёл  в  летние
каникулы в библиотеке с. Плодородное. 

С  целью  повышение  статуса  чтения  и  читательской  активности  среди  детей,  в
библиотеке поселка Вороново прошел день самоуправления «Библиотека – это классно!».
Обязанности библиотекарей на время с удовольствием взяли на себя две девятиклассницы
Кировской школы. 

Библиотеки  Целинского  района  поддержали  VII  межрегиональную  акцию
«Лермонтовский день поэзии в библиотеке», посвящённой 205-летию поэта. Литературная
гостиная «Мой гений веки пролетит…» прошла в библиотеке с. Журавлёвка, литературный
час «К нам Лермонтов сходит, презрев времена» проведён сотрудниками библиотеки с.
Михайловка, час поэзии «Всё дышит им...» - в библиотеке с. Хлебодарное. 

В ноябре библиотеки района приняли участие в Международном конкурсе чтецов
«Живая классика», организовав мероприятия по информированию учащихся школ района
о  этом  и  других  проектах  фонда  «Живая  классика»,  а  также  порекомендовав  лучшие
образцы русской и мировой классики к прочтению. 

В конце года Детская библиотека п. Целина приняла участие в межрегиональном
сетевом  марафоне  «Читаем  Шолохова»,  объявленном  МБУК  Ростовской-на-Дону
городской ЦБС. Вечер-портрет «Великий певец Дона» состоялся в рамках этой Акции. 

Цикл  мероприятий  по  книгам-юбилярам  2019  года  прошёл  в  библиотеке  п.
Вороново: литературное путешествие «На балу у Снежной Королевы» к 175-летию сказки
Г.Х. Андерсена, викторина «Что? Где? Когда?» - по сказке П.П. Ершова «Конек-горбунок»
(к 180-летию книги), а также литературная игра-квест «По следам Робинзона Крузо» (к
300-летию романа). 

Летнее чтение

В  Детской  библиотеке  в  период  действия  летних  площадок  велась  работа   по
программе «Лето с  книгой».   В  течение  летних месяцев  нас посещали воспитанники
пришкольных оздоровительных лагерей ЦСОШ № 1, ЦСОШ № 8, ЦСОШ № 32, Центра
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внешкольной работы, а также воспитанники МБДОУ д/с № 1 «Солнышко» и МБДОУ д/c
№ 7 «Город детства». 

Юбилеи писателей и юбилеи любимых книг, познавательные и игровые мероприятия,
краеведческие виртуальные путешествия ждали наших читателей этим летом. 

Открылся  сезон  летних  мероприятий,  конечно  же,  Днём  защиты  детей.   Игровая
программа «Лето, солнце, дружба» состоялась в Детской библиотеке. 

Познавательные часы о бабочках «Летающие цветы» и о животных «Летняя фауна»
вызвали живой интерес у ребят. 

Литературный экспресс «Путешествие в изумрудный город» отправил участников в
мир одной из самых любимых их книг - «Волшебник изумрудного города». Кроме того, на
летних каникулах ребята отметили в библиотеке и юбилеи других замечательных книг:
литературный  праздник  «День  рождения  Мэри  Поппинс»,  библиотечный  кинозал
«Приключения Электроника», литературное путешествие «В стране Трёх Толстяков» – все
эти мероприятия подарили гостям увлекательный досуг. 

 Литературно-игровая  программа  «Море,  море  -  мир  бездонный!»  порадовала
воспитанников второго потока летних оздоровительных лагерей. 

В  Международный  день  шоколада  был  проведен  час  интересной  информации
«Шоколадное  настроение»,  на  котором  ребята  узнали  много  любопытных  фактов  о
любимом лакомстве. Литературный обзор «Хотите – верьте, хотите – нет!» о серии книг
«1000 удивительных фактов» вызвал неподдельный интерес у ребят. 

Библиотечный кинозал «Легенды ночных стражей» познакомил гостей библиотеки с
приключенческой сагой Кэтрин Ласки о совах. 

Завершена  программа  летнего  чтения  тоже  была  на  позитивной  ноте  –  игровой
программой «Лето, до новых встреч!»

11.9.2. Работа с молодежью 

Число
пользователей

(15 - 30 лет)

Число
посещений

Выдано
документов Читаемость Посещаемость

2938 20045 35948 12,3 7

Главная задача библиотеки в работе с молодежью - посредством книги и чтения
содействовать  формированию  гармонически  развитой,  образованной,  социально-
активной личности, свободно ориентирующейся в информационном пространстве.
Это сложный и долговременный процесс, требующий целенаправленной работы.

Библиотекари района приняли активное участие в «Культурном марафоне» -
всероссийском  образовательном  проекте,  который  состоял  из  тестов,  заданий  и
сценариев  уроков,  разработанных  Яндексом  в  сотрудничестве  с  признанными
экспертами. Уроки посвящены четырем темам - кино, архитектуре, театру и музыке
- и рассчитаны на разные возрастные группы.

12  ноября  2019  года  в  читальном  зале  Межпоселенческой  центральной
библиотеки сотрудниками КИБО Ольгой Рубановой и Людмилой Чебышевой был
проведен «Культурный марафон» для учащихся 9 и 10 классов ЦСОШ № 8.

Школьникам рассказали об общих понятиях и основных задачах архитектуры,
музыки,  кино.  Ребята  пробовали  описывать  здания,  обстановку  в  различных
временных  и  территориальных  рамках,  обсуждали  увиденное  пространство  в
продемонстрированных фрагментах известных фильмов.
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Сотрудники библиотеки рассказали о том, что же такое музыка, ее особенности
и возможности получения музыки не только из музыкальных инструментов, но и
всевозможных окружающих нас предметов.

Старшеклассники просмотрели фрагменты фильмов без звука, без актеров, без
истории и сюжета. Они пробовали себя в роли оператора: с помощью заготовленных
рамок  определяли  крупный,  средний  и  общий  план,  познакомились  с  глубиной
кадра.

В ходе знакомства с темой театра учащиеся сыграли маленький спектакль по
мотивам  сказки  «Колобок».  Вместо  сцены  был  использован  обычный  стол,  а
персонажами этого спектакля были обычные бытовые предметы, которые нашли в
библиотеке.  Ребятам легко удалось  наделить простые  неодушевленные предметы
ролью живого существа.

Так,  в  игровой и  непосредственной форме,  гостей  мероприятия  погрузили в
историю  культуры  и  искусства.  Школьники  узнали  много  нового  и  эти  знания
применили при прохождении тестирования здесь же, в читальном зале библиотеки,
приняв  тем  самым  участие  во  Всероссийском  образовательном  проекте
«Культурный марафон».

В  СП «Библиотека с. Лопанка» проведена игровая программа «Быть 
волонтером - это круто!», к Всемирному дню волонтеров,  прошла акция «Все 
начинается с добра» и показ фильма «Волонтеры будущего». Сельские библиотеки 
стали также площадкой для проведения «Культурного марафона» для учащихся.

  В  современных  условиях  библиотека  –  важное  звено  в  системе
патриотического  воспитания  молодого  поколения.  Систематически  и
целенаправленно  работая  над  формированием  нравственно-патриотического  и
гражданско-правового  сознания  молодежи,  она  приобщает  к  чтению  родной
литературы, воспитывает любовь к родному языку, интерес к культуре, истории и
современной жизни страны.

К 75-летию снятия блокады города Ленинграда в МБУК ЦР МЦБ с учащимися
9-х  классов  ЦСОШ  №8  был  проведён  урок  памяти  «Непокоренный город-герой
Ленинград…»  Вниманию  учащихся  была  представлена  книжная  выставка
«Блокадной вечности страницы», наглядно показывающая ребятам тяжелую жизнь
ленинградцев  в  те  нелегкие  для  всей  страны  времена.  Библиотекари  рассказали
ребятам о тяжелых испытания, выпавших на долю жителей осажденного закрытого
города Ленинграда: о голоде и холоде, о детях и женщинах работавших наравне с
мужчинами на заводах о защите и обороне Ленинграда советскими солдатами,  о
дневнике  Тани  Савичевой,  одной  из  заложниц  Ленинградской  блокады.  Затаив
дыхание,  школьники  посмотрели  видеоролик  «Кусочек  хлеба».  Звук  метронома,
кадры кинохроники, музыка Шостаковича, фотографии и фотодокументы помогли
ученикам  представить,  а  многим  и  осознать  ужас  блокадного  Ленинграда.  В
заключение  мероприятия  минутой  молчания  дети  почтили  память  ленинградцев,
погибших во время блокады.

К этому дню в библиотеке п.  Новая Целина  для старшеклассников прошел
урок памяти «Город русской стойкости». 

76-й  годовщине  освобождения  нашего  района  от  немецко-фашистских
захватчиков был посвящен урок мужества «Память сильнее времени», проведенный
для учащихся МБОУ СОШ № 18 заведующей СП «Библиотека с. Хлебодарное». Это
день  памяти  о  тех,  кто  одержал  победу  над  врагом,  кто  позволил  будущему
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поколению  родиться  и  жить  на  родной  земле,  радоваться  цветам  и  солнечному
свету, любить и идти к цели.

В библиотеке п. Новая Целина прошли мероприятия, посвященные этой дате:
Выставка одной книги « Целинцы – фронтовики» и посещение музея истории п.

Целина с темой «Время и память».
- Час памяти «Война в истории села»  проведен СП «Библиотека с. Средний 

Егорлык».
- Час истории «Бессмертная  память  о  войне»  проведен СП «Библиотека с. 

Журавлевка».
- Ретро-час «Если тебе комсомолец имя...»  проведен СП «Библиотека  

п.Вороново».
8 мая в читальном зале Межпоселенческой центральной библиотеки прошел

час  мужества  «Они  сражались  за  Родину:  писатели-фронтовики в  годы Великой
Отечественной войны», в ходе которого сотрудники библиотеки рассказали гостям о
писателях-фронтовиках,  прочли  стихотворения  известных  поэтов.  Также  на
мероприятии были показаны отрывки из советских фильмов, виртуальная выставка
«Солдаты  славы  не  искали»,  видео-стихотворение  Юлии  Друниной  «Зинка».  В
завершении мероприятия все присутствующие почтили память погибших солдатов
минутой молчания.

Уроки памяти «В памяти чёрным разрывом страшное слово «Война», «Пусть
обелиск напомнит нам»  проведены СП «Библиотека с. Средний Егорлык»

7 мая,  накануне  74-годовщины празднования  Дня Великой Победы в  МЦБ
состоялась  встреча  учащихся  старших классов школы № 8 с  ветераном Великой
Отечественной  войны Семеном  Кузьмичем  Дебелым.  Ветеран  рассказал  детям  о
трудных суровых военных временах,  поделился воспоминаниями о  тех чувствах,
которые  испытал  в  великий  День  Победы -  9  мая  1945  года.  Проведен  обзор  у
выставки «В книжной памяти мгновения войны».

15  февраля  -  день  вывода  советских  войск  из  Афганистана,  день  памяти
воинов интернационалистов. Именно им и был посвящён час памяти «Афганистан:
наша память и боль», состоявшийся в Межпоселенческой центральной библиотеке.

Ведущие познакомили гостей мероприятия с историческими событиями войны
в Афганистане, рассказали о том, как мужественно и профессионально выполняли
свой долг наши солдаты, как в сложнейших условиях проявляли они стойкость и
благородство, сохраняли верность военной присяге и долгу.  В ходе мероприятия
звучали  стихи  и  песни  об  афганской  войне.  Также  были  просмотрены  клипы  и
фрагменты  художественных  фильмов.  Все  присутствующие  почтили  минутой
молчания память погибших воинов-интернационалистов.  

СП «Библиотека с. Средний Егорлык» провела тематическую встречу-память
«Души, опаленные Афганом…», посвящённую 30-летию вывода советских войск из
Афганистана.  Её  участниками  стали  учащиеся  ПУ-85  и  средней  школы,  жители
села.

Ко Дню воссоединения Крыма с Россией  СП «Библиотека с.  Хлебодарное»
провела  исторический  экскурс  «Россия  и  Крым  –  общая  судьба»  с  учащимися
МБОУ СОШ №18.

Ко   Дню России всеми библиотеками Целинского  района  были  проведены
праздничные мероприятия. 
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СП  «Библиотека  с.  Хлебодарное»  провела  час  информации  «Родина  моя  -
Россия!». 

СП «Библиотека с.  Хлеборобное»  провела интеллектуальную игру «Ратная
слава России».

Час  любознательного  читателя  «Когда  Россия  молодая  мужала  с  гением
Петра»,  выставка  «Петр  великий  -  один  есть  целая  страна»   проведен  СП
«Библиотека с. Михайловка».

19 декабря в МБУК ЦР МЦБ  были приглашены учащиеся 10-11 классов СОШ
№8  на  праздник  «С  чего  начинается  Родина?  Наверное,  с  белых  берез…»,
посвященный символу России - русской березе.  Ведущие мероприятия рассказали о
древних  обрядах  и  традициях,  связанных  с  русской  красавицей,  поведали  много
интересных фактов,  загадывали  загадки.  В  ходе  мероприятия  демонстрировались
видеоролики  известных  песен  о  зеленой  красавице.  Завершилось  мероприятие
замечательным стихотворением В. Рождественского «Береза».

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом  в России в СП «Библиотека с.
Журавлевка» проведена линейка  памяти «Терроризм - угроза  обществу!».

В читальном зале МЦБ с учащимися 10 класса прошел Открытый микрофон
«Терроризм: не объявленная война 21 века». Бибилиотекарь ВСО Чебышева Л. В.
объяснила значение слова «терроризм», напомнила о том, как важно знать правила
поведения  при  угрозах  теракта,  рассказала  о  мерах  предосторожности  в  столь
непростых ситуациях. Затем дети рассуждали и нашли ответы на такие вопросы:
«Что  делать,  если  заметили  подозрительный предмет?»,  «Что  необходимо  знать,
чтобы  защитить  себя?»,  «Что  делать,  если  вам  угрожают?».  Ребята  также
посмотрели видео и  фотоснимки,  никого не  оставил равнодушными фильм «Мы
помним  вас,  дети  Беслана».  Детям  были  розданы  памятки  «Номера  телефонов
экстренных  служб»  и  «Оказание  первой  медицинской  помощи».  Мероприятия
завершились минутой молчания в память о погибших в терактах.

СП  «Библиотека  с.  Михайловка»  провела  мероприятие,  посвященное  Дню
солидарности в борьбе с терроризмом «Сгорая, плачут свечи». В зале библиотеки
была оформлена книжная выставка «Терроризм – мировая угроза», выставка-память
«Эхо  бесланской  трагедии».  Для  мероприятия  была  подготовлена  презентация
«Сердце помнить велит».

Информационный час «Жить всегда в мире» провела СП «Библиотека с. 
Лопанка».

Час памяти «Летят журавли над землей» проведен СП «Библиотека с. 
Ольшанка».

Ко Дню народного единства для молодежи проведены следующие мероприятия:
30  октября  в  Межпоселенческой  центральной  библиотеке  прошел  конкурс

чтецов ко Дню народного единства «И только в единстве сила России».
Учащиеся  Целинских  школ,  с  5  по  11  класс,  подготовили  стихи  о  Родине,

дружбе,  любви,  единстве  и  независимости,  которые представили на  суд  жюри и
зрителей.

Оценивали  конкурс  директор  МЦБ  Е.А.  Павлий,  начальник  сектора
молодежной  политики  Администрации  Целинского  района  Е.В.  Якобчукова,
инспектор по работе с молодежью Целинского СП Попова Н.

В  начале  мероприятия  ведущие  предложили  перелистать  славные  страницы
истории нашей Родины, вспомнить тех, кто в трудное для страны время проявил
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беззаветную  любовь  к  Отечеству,  величайшую  доблесть  и  героизм,  способность
выдержать тяжелейшие испытания и отстоял свою независимость.

Выступления участников чередовались с показом видеороликов об основных
этапах  становления  России.  И вот,  прочитаны последние  строчки  стихотворения
участником конкурса, жюри подводит итоги, которые все с нетерпением ждут.

Первое  место  единогласно  было  отдано  Никите  Скорикову,  учащемуся  11
класса школы № 8 за творческое исполнение стихотворения Константина Ибряева
«С чего начинается Родина».

Второе место было присуждено Аминат Халиловой, учащейся 11 класса школы
№ 32, за чтение стихотворения Расула Гамзатова «Мой Дагестан».

И третьим в конкурсе стихов был назван Родион Поляков, учащийся 6 класса
школы № 32, выступавший со стихотворением «День народного единства».

Всем  участникам  конкурса  были  вручены  Благодарственные  письма  от
заместителя  Главы  Администрации  Целинского  района  Н.В.  Корневой,  а
победителей пригласили принять участие 4 ноября, в День народного единства, в
заседании  Круглого  стола,  где  Главой  Администрации  Целинского  района  О.  К.
Косенко им были вручены Дипломы и ценные подарки.

СП  «Библиотека  с.  Михайловка» в преддверии  праздника  дружбы  -  Дня
народного  единства,  провела  с  учащимися  МБОУ  МОСШ  №15  мероприятие  в
форме исторического досье «Примером сильная и думой отважная.  Мероприятие
сопровождалось  просмотром  электронной  презентации  «Минин  и  Пожарский»,
учащиеся охотно проверили и закрепили свои знания с помощью викторины и теста,
в которых нашла свое отражение эпоха Смутного времени «Победа, сохранившая
святую  Русь». В  конце  мероприятия  из  разноцветных  лепестков,  на  которых
написаны слова: согласие, объединение, дружба, надежда, мир, доброта, понимание,
прощение - дети составили цветок, центром которого стало слово - «Единство».

СП  «Библиотека  п.  Вороново»  провела  тематическое  библиотечное
мероприятие ко Дню народного единства для учащихся Кировской средней школы.
Ребята совершили виртуальную экскурсию в историческое прошлое нашей Родины,
познакомились  с  событиями  400-летней  давности,  послужившими  причиной
рождения  праздника  народного  единства.  Вместе  с  народными героями Кузьмой
Мининым и Дмитрием Пожарским «прошли» по историческому пути от Новгорода
до Москвы, познакомились с литературой на книжной выставке, а также проверили
свои знания о символике нашего государства.

В  СП  «Библиотека  с.  Хлеборобное»  состоялся  час  истории  «В  единстве  -
сила!». Ребята посмотрели электронную презентацию «Минин и Пожарский», была
оформлена  книжная  выставка,  проведён  обзор  книг  «И  только  в  единстве  сила
России».

В рамках подготовки празднования Дня народного единства в читальном зале
Журалевской сельской библиотеки была подготовлена книжная выставка «Будущее
России  -  в  единстве».  «В  тисках  смутного  времени»  -  так  назывался  час
информации,  проведённый  работниками  библиотеки  накануне  праздника  для
читателей-школьников. 

В СП «Библиотека  с. Лопанка» проведен исторический экскурс «О прошлом
память  сохраняя»,  посвященный  Дню  народного  единства,  оформлена  выставка
«Истории славные страницы».
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Литературно-игровой  час  «В  единстве  народа  сила  страны»  проведен  СП
«Библиотека с. Плодородное».

 Литературно  -  музыкальная  композиция   «Единым  духом  мы  сильны!»
проведена СП «Библиотека п. Новая Целина».

Библиотеки,  занимающиеся  формированием  культуры  межнационального
общения,  развитием  идей  толерантности  в  молодежной  среде,  в  течение  года
проводили  разнообразные  мероприятия  по  данной  тематике:  уроки  и  часы
толерантности,  часы  общения,  круглые  столы,  дни  национальной  культуры,
организовывали  выставки  и  экспозиции  «Мы  очень  разные,  но  мы  вместе»,
«Толерантность и мы», «Толерантность к себе и другим», «Толерантность - это…»,
«Ключ  к  толерантности»,  «Традиции  и  обычаи  моей  страны»,  «Дети  разных
народов, мы, мечтая о дружбе, живем!» и др. 

 Библиотеки ведут активную пропаганду литературы о здоровом образе жизни,
вреде пьянства, курения, наркомании,  среди молодежи проведены: 

В МБУК ЦР МЦБ  прошел шок-урок «Проблемы наркомании у подростков».
Для  школьников  был  подготовлен  рассказ  о  пагубном  влиянии  наркотиков  и
продемонстрирован  видеоролик  о  последствиях  употребления  наркотических
средств.  Также присутствующие посмотрели видеоматериал о жизни и поведении
наркоманов.  После  просмотра  состоялось  обсуждение  фильма.  В  завершении
встречи библиотекари раздали ребятам памятки-предостережения.

В  СП  «Библиотека  с.  Михайловка»  состоялась  экскурс  -  программа:  «Нет
наркотикам,  беде!  Да  -  здоровью,  да  —  мечте!».  Была  продемонстрирована
компьютерная презентация «Как работают наркотики». Для большей наглядности и
восприятия информации, подросткам были розданы памятки «Наркотик не пробуй!
Опасно!»  и  предложены  книги,  буклеты,  папки  с  материалами  о  насущной
проблеме,  расположенные  на  книжной  выставке-предупреждении  «Твой  мир  в
твоих  руках:  живи  без  наркотиков».  Все  вместе,  ребята  вывели  шесть  правил
сохранения своего здоровья и рисовали рисунки на тему «С вредными привычками
нам  не  по  пути».  Квест  «Жизнь  -  это  чудо»,   выставка  «Я  выбираю  жизнь,  я
выбираю свет, я выбираю путь, где наркотиков нет!»   организованы для подростков
Михайловской средней школы.

СП «Библиотека с.Лопанка» провела информационный час «Жизнь прекрасна -
не  рискуй  напрасно!»,  посвященный  борьбе  с  вредными  привычками  и
необходимости  ведения  здорового  образа  жизни.  К  мероприятию  подготовлена
книжная  выставка,  электронная  презентация,  предварительно  проведено
анкетирование  учащихся  старших  классов.  Опрос  показал,  что  большинство
опрошенных  сами  их  никогда  не  пробовали,  уверены,  что  никогда  не  будут
зависимыми от наркотиков. Дети подготовили сценку о влиянии пагубных привычек
на  жизнь  человека,  произнесли  клятву  «Наркотикам  нет!»,  каждый  поставил
подпись под ней. 

Час  информации  «Не  будь  зависим»,   книжная выставка «Я выбираю жизнь»
организованы   в СП «Библиотека с. Хлебодарное». Состоялась дискуссия о причинах, которые
толкают молодежь на  употребление  наркотиков.     Показан  видеоролик  «Наркомания  -
социальное зло». 

- День  информации «Знать, чтобы жить», урок здоровья «Влияние табака на организм
человека» проведен  в СП «Библиотека с.  Хлебодарное».

63



- Час информации «Опасайся бездумного шага», урок здоровья «Скажи жизни ДА» 
проведен  «СП «Библиотека с. Ольшанка».

- Час информации «Я выбираю жизнь»   проведен СП «Библиотека с.Плодородное».
- информационный час  «Умей сказать НЕТ!»  проведен СП «Библиотека п. Юловский».
-  информационно  просветительский  час  «Мы  против  наркотиков»  проведён  «СП

«Библиотека с. Плодородное».
- Час информации «Будь собой», вечер вопросов и ответов «Слышим, видим, знаем - или

Это касается каждого», день здоровья  «Здоровым быть сегодня модно», беседа «Напомним
каждому  с  любовью - курение  вредит  здоровью!»,  листовка-предупреждение «Прежде, чем
попробовать, подумай!», памятки  «Мы  против  курения!», «Пассивное  курение. Опасно!»,
«Курить - это  не  модно, или  Что  вы  знаете  о  табаке?»  проведены  МБУК ЦР МЦБ. 

 В рамках Программы «Пленники страстей»  библиотекари КИБО провели для 
подростков профилактическую беседу «Стоп - спайс», часы информации «Будь 
собой», «Не дай себя обмануть» и др.

В  СП «Библиотека  с.  Журавлевка   проведён  месячник  здоровья  «Школа  и
библиотека против наркотиков и СПИДа».  Главная цель Месячника – расширить
информационный  кругозор  подрастающего  поколения  и  регулярно  вести
профилактику вредных привычек. Книга всегда была лучшим средством воспитания
души,  познания  жизни.  «ХХI  век  -  без  наркотиков!»  -  так  называется  книжная
выставка-совет, оформленная в читальном зале библиотеки. За это время выпущена
библиографическая продукция, направленная против вредных привычек - буклеты:
«Правда и мифы о наркотиках», «Мы против курения!»; памятки: «Наркотик бьёт
без  промаха  по  твоей  жизни!»,  «Употребление  «спайсов»  -  шаг  к  наркомании»,
«Скажи: НЕТ курению!» и др. Сделана подборка литературы «Смертельный кайф».
С учащимися школы у выставки проводилась беседа «Бой вредным привычкам».
Кроме  этого  подготовлена  выставка  детских  рисунков  «Мы  хотим  быть
здоровыми!»

 В рамках  Месячника  в  СП «Библиотека  с.  Журавлевка»  с  учащимися  8-10
классов 29 ноября проведён Урок -предупреждение «Наркомания - обратной дороги
нет!», на котором работники библиотеки рассказали присутствующим о пагубном
влиянии  наркотиков  на  организм  человека.  Был  показан  видеоролик  «В  плену
иллюзий», о последствиях употребления наркотических средств. После просмотра
состоялось обсуждение фильма. В заключение мероприятия среди учащихся было
проведено анкетирование «Подросток и наркомания». Всем были вручены буклеты
«Правда и мифы о наркотиках».

 Среднеегорлыкской сельской библиотекой для учащихся ПУ-85 был проведен
информационный час «Не отнимай у себя завтра».

Одним  из  важных  направлений  деятельности  библиотек   в  работе  с
юношеством является правовое воспитание и просвещение. 

В  рамках  месячника  молодого  избирателя  в  библиотеках  для  молодежи
проведены: 

сотрудники МБУК ЦР МЦБ провели с  учащимися СОШ №1 час  правовой
информации  «Нам  выбирать»,  где  разыграли  сценку  «Пойдем  на  выборы»,
побеседовали о том, что такое избирательная система, показали видеоролик «Твой
выбор, гражданин», подготовили и провели обзор книжной выставки «Я гражданин
России». Мероприятие проведено с целью повышения правовой культуры, создания
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условий  для  участия  молодежи  в  голосовании  на  выбора,  повышения  интереса
молодых и будущих избирателей к вопросам управления делами государства.

СП «Библиотека с. Михайловка» провела деловую тематическую игру «Я бы в
избиратели пошёл, пусть меня научат!», посвященная избирательному праву. Для
проведения  игры  были  выбраны  члены  жюри,  созданы  две  команды,  которые
участвовали  в  различных  конкурса,  викторинах  на  тему  избирательного  права,
решали головоломки, пели интересные и познавательные частушки о выборах. Для
ребят  был  показан  буктрейлер  «О  выборах  хочу  всё  знать»  и  проведен  обзор
выставки «Живи настоящим - думай о будущем». На плакате «Причина, по которой
я  буду  голосовать»,  ребята  на  ладошках,  изготовленных  из  цветной  бумаги,
написали  свои  мысли,  причины,  почему  нужно  идти  на  выборы  и  нужно  ли
голосовать.  Команде-победителю  подарены  книги,  а  самым  активным  ребятам
вручены дипломы: «Лучшему знатоку избирательного права».

СП «Библиотека п. Вороново» провела мероприятие «Будущие избиратели!».
Избирателями стали учащиеся Кировской средней школы.

СП «Библиотека  с.  Хлебодарное»  провела правовой урок «Готовимся  быть
избирателями»  с  учащимися  МБОУ  СОШ  №  18,  с  участием  председателя
участковой  избирательной  комиссии  Лукьяновой  С.  В.,  которая  рассказала  о
процедуре голосования, о работе УИК. Затем учитель истории и обществознания В.
М. Мацегорова познакомила учащихся с понятиями «гражданин», «Конституция»,
«права  и  обязанности  граждан»,  основными  государственными  символами
современной России. Был проведен опрос «Что вы знаете о выборах?», просмотрена
презентация  «Выборы  -  шаг  в  будущее»,  подготовленная  зав.  библиотекой  Т.
Фещенко.  Также  проведен  обзор  выставки  «Выборы:  хочу  знать  все».  Каждому
участнику вручена «Памятка молодого избирателя». 

СП  «Библиотека  с.Ольшанка»  провела  правовой  час  «Школа  молодого
избирателя». 

 В рамках Месячника молодого избирателя в СП «Библиотека с. Журавлёвка»
был  организован  цикл  мероприятий.  Так,  в  читальном  зале  библиотеки  был
организован Уголок молодого избирателя. Здесь размещена книжная выставка «Мир
избирательного  права»,  оформлен  стенд  «Молодёжь  выбирает».  Для  будущих
избирателей  были  изданы  памятки  «Об  избирательных  правах».  В  течение
Месячника  с  учащимися  Журавлёвской  МБОУ  СОШ  №17  в  библиотеке
проводились беседы-обзоры, актуальные диалоги и викторины. 

Тематический час  «Выборы  -  часть  твоей  жизни»  проведен  СП
«Библиотека ст. Сладкая Балка».

День информации «Будущее России - за вами» -  СП «Библиотека с.Степное».
Час информации «Все о выборах» - СП СП «Библиотека с. Плодородное».

 Дискуссия  «Сделать  выбор  -  ваш  долг  и  ваше  право»  СП  «Библиотека  с.
Лопанка».

Час правовой культуры «Я - гражданин России»   СП «Библиотека п. Новая
Целина.

Ко  Дню  Конституции  СП  «Библиотека  с.  Хлебодарное»  совместно  с
Хлебодарной СОШ № 18 провели час информации «Основной закон государства».
Участники мероприятия познакомились с историей принятия документа, основными
правами и обязанностями граждан гарантированными Конституцией РФ. Узнать о
некоторых  правах  детям  помогла  народная  мудрость  –  сказки.  Дети  активно
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участвовали в игре «Да! Нет!», в конкурсе «Сказка ложь, да в ней намек», где были
представлены книги «Золотой ключик», «Золушка», «Лягушка путешественница».
Из прочитанных отрывков ребята определяли, какие герои сказок нарушали права
других героев. К мероприятию оформлена книжная выставка «Конституция – гарант
свободы  человека  и  гражданина».  Представлены  книги,  посвященные
государственной символике России и истории создания Конституции.

Для молодежи в библиотеках района проведены:  
- Конкурсно-игровая программа «Вечер дружбы и любви» - СП «Библиотека с.

Лопанка».
- Познавательно-игровая программа «Дружба – главное чудо!» - СП 

«Библиотека п. Вороново».
- Урок  нравственности «Иди, мой  друг, иди  всегда  дорогою  добра!»  - СП 

«Библиотека с. Журавлевка».
18  октября  в  СОШ  №  15  с.  Хлеборобное  прошел  диспут  «Поговорим  о

зависти».  Библиотекари Комплекса  информационно библиотечного  обслуживания
рассказали  учащимся  о  страшном  чувстве,  которое  в  наше  время  встречается
довольно часто — зависть. Это же мероприятие в Межпоселенческой центральной
библиотеке посетили учащиеся 10 класса МБОУ ЦСОШ № 1 и 9 «А» класса МБОУ
ЦСОШ № 8. 

Продолжена  работа  библиотек  района  по  профориентации  подрастающего
поколения. Традиционно в библиотеках  проводятся следующие мероприятия:

«День самоуправления в библиотеке» проведен СП «Библиотека п. Вороново».
Цель:  Профориентационное  знакомство  с  библиотекой.  Повышение  статуса
библиотеки, читательской активности. Представлена: книжная выставка «Знакомьтесь:
профессия...», краткий инструктаж «Введение в профессию». В ходе мероприятия проведено
знакомство с книжным фондом. Организована работа с документами и читателями. В конце
рабочего времени прошло выполнение творческого задания «Обращение к друзьям».

В течение года проведены викторины, конкурсы, вечера вопросов и ответов, игры: 
«Дороги, которые мы выбираем»,  «Моя мечта - быть …», «Дело жизни», «В

поисках  будущего»,  «Почему  я  хочу  выбрать  эту  профессию»,  «На  пути  к
профессии», «Лабиринт профессий»,«Познакомьтесь с профессией».

 Наиболее активно используются беседы и уроки профориентации:
«Новые  профессии»,  «Профессия  на  всю  жизнь»,  «Найти  свое  призвание»,

«Призвание  -  что  это  такое»,  «Задумайся  о  выборе  профессии»,  «Твои  пути  -
дороги», «Моя профессия - любимое дело».

Способствуя привитию любви к родному краю, родной земле среди молодежи
проведены:

-  Час  литературного  чтения  «Мой  край  родной  раскинулся  широко»   -  СП
«Библиотека с. Плодородное»

- Экологическое досье «Дом под крышей голубой», к всемирному дню охраны
мест обитаний - СП «Библиотека с. Лопанка».

- Познавательный час «Защищай! Береги! Умножай!» к Международному дню
энергосбережения - СП «Библиотека  с. Лопанка».

 В  рамках  проекта  «Мы  этой  земли  продолжение»  СП  «Библиотека  с.
Журавлёвка»  провела  комплекс  мероприятий  «И  края  в  мире  нет  дороже,  где
довелось родиться нам». 
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К 82-й годовщине образования Ростовской области, 13 сентября, в библиотеке
был проведён День краеведения «Моя любовь, моя душа, моя земля». В течение Дня
с разными возрастными группами пользователей были проведены: беседа «Земля
отцов  -  моя  земля»,  просмотр  литературы  о  знаменитых  личностях  Дона.  Для
учащихся  проведён Урок краеведения «Край Донской, мой край любимый». 

С 30 октября по 8 ноября, в период школьных каникул в СП «Библиотека п.
Новая  Целина»  прошла неделя  краеведения  под  названием «Родного  края  облик
многоликий».

В библиотеке оформлялись книжные выставки, проводились обзоры об истории
донского  края,  различного  вида  мероприятия  -  это  и  беседа,  устный  журнал,
виртуальная  экскурсия  по  историческим  музеям  донского  края,  а  также  игры  и
викторины.  Детей  познакомили  с  историей  родного  края,  символикой  донского
казачества.  Час  полезной  информации  «Частица  большой  России»  познакомил
учащихся   с  богатой  историей,  культурой  родного  поселка.  На  вопрос  «Что  вы
знаете  о поселке?» все  дети наперебой давали ответы.  Сравнивали и удивлялись
переменам,  произошедшим  с  поселком  за  столетие.  В  краеведческом  уголке
библиотеки  шёл  разговор  о  старинных  предметах  быта.  «История  Донского
казачества»  -  так  назывался  краеведческий  урок,   на  который были приглашены
наши  местные  казаки  Куликов  С.П.-  сотник  и  Дубов  С.Н.-  урядник,  которые
рассказали об обычаях казаков в настоящее время.  Присутствующие  с  большим
интересом рассматривали настоящее оружие и одежду казаков. Для юных читателей
прошёл  познавательный  урок  «Заветы  доброй  старины».  По  истории  и
традиционной культуре казачества для старшеклассников провели викторину, где
были такие вопросы: «Что такое взвар, курень, нагайка, бурсак», «Кто такой Ермак,
Степан Разин» и. т. д.

«Мой  край  донской  в  стихах  и  прозе»  -  поэтический  час  в  рамках
Всероссийской   сетевой  межбиблиотечной  акции  «Читаем  книги  донских
писателей»   проведен СП «Библиотека п. Юловский».

Телемост «Традиции и обычаи казаков» проведен СП «Библиотека п.  Новая
Целина» совместно с МБОУ ЦСОШ № 32. Главная цель - привлечение молодежи в
библиотеку,  пробуждение  и  развитие  интереса  к  книге  и  чтению.   Со  стороны
библиотеки выступали приглашенные казаки Поляков В. А., Усов А. Н., Буцкий А.
А., Прибылов А. А. и директор Целинского музея истории Донскова И. А., которые
рассказывали историю возникновения донского казачества, пели казачьи песни, но
особенно впечатлил школьников Поляков В.А., который показал, как обращаться с
шашкой и нагайкой. Ребята из школы №32, принимавшие участие в онлайн встрече,
были активны, задавали много вопросов, пели песни, читали стихи о донском крае,
показали небольшую сценку из жизни казаков. Всем очень понравилась виртуальная
встреча, дети узнали много нового и интересного из жизни казаков.

Способствуя продвижению и популяризации литературного наследия России
и зарубежья,  литературы по искусству  в  библиотеках  для  молодежи  проведены
циклы мероприятий к юбилеям писателей, поэтов  и т.д. 

Библиотеки  Целинского  района  приняли  активное  участие  в  проведении
областной библиотечной акции  «День Лермонтовской  поэзии 2019».

СП  «Библиотека  с.  Журавлёвка»  приняла  участие  в  проведении  VII
межрегиональной акции «Лермонтовский день поэзии в библиотеке», посвящённой
205-летию  поэта.  Акция  проводится  уже  несколько  лет  по  инициативе  ГКУК
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«Пензенской областной библиотеки для детей и юношества» в день рождения М.Ю.
Лермонтова. Цель акции: приобщение подрастающего поколения к литературному и
художественному  наследию  поэта.     К  этому   дню   в   читальном   зале
Журавлёвской библиотеки  была  оформлена  книжная выставка «Мятежный  парус
Лермонтова»,  проведён  библиографический  обзор  выставки,  выпущен
рекомендательный  список  литературы  «Поэт  с  русской  душой».   15 октября в
библиотеке  была  проведена литературная гостиная «Мой гений веки пролетит…». 

СП  «Библиотека  с.Михайловка»  также  приняла  участие  акции  «День
Лермонтовской  поэзии  в  библиотеке:  «Есть  мысли,  есть  слова,  и  душа:  к  нам
Лермонтов  сходит,  презрев  времена». Старшеклассники  МБОУ  МОСШ  №15
познакомились с наиболее значимыми фактами из жизни поэта. 

24  -  25  октября  в  МЦБ  для  учащихся  ЦСОШ  №1  состоялся  литературный
вечер-портрет, посвященный 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова.  К этой
дате была оформлена книжная выставка «Лермонтов и его время».

В начале  мероприятия,  ведущие  раскрыли основные страницы жизни поэта.
Рассказ  дополнялся  слайд-презентацией.  На  мероприятии  звучало  много  стихов
«гонимого миром странника», написанных в разные периоды жизни. Также было
прочитано  стихотворение  одного  из  виднейших  поэтов  «серебряного  века»
Константина Бальмонта «К Лермонтову», посвященное опальному гению, и отрывок
из  поэмы  «Мцыри».  Прослушаны  романсы  «Белеет  парус  одинокий»,  «Горные
вершины»,  в  исполнении  камерного  певца  Олега  Погудина.
К  115  -  летию  со  дня  рождения  советского   писателя  Николая   Островского
Целинская  центральная  библиотека  с  9-классом  школы  №1  организовала
литературный экскурс «Как закалялась сталь». 

Ко Дню славянской письменности и культуры проведены:
 - Устный журнал «Золотая нить славянского братства» - ДБ.
 - Час познания «Величие слова славянского» - СП «Библиотека с. Средний 

Егорлык».
- Исторический экскурс «Первоучители добра, вероучители народа» - СП 

«Библиотека с. Михайловка».
-  Познавательный   час  «У   истоков   славянской   письменности»  -  СП

«Библиотека с. Журавлевка».
11.9.2.1.   Работа с пользователями пожилого возраста 
Одна из многочисленных категорий читателей библиотек – пожилые люди. И

им в первую очередь нужна не только и не столько информация, сколько простое
человеческое  участие,  общение.  Ведь  самая  большая  человеческая  драма  -
равнодушие, неумение или нежелание дать частицу своей души другому. Именно
поэтому перед библиотекарями стоит не менее важная задача, чем предоставление
информации,  а  именно  -  организация  досуга  и  общения  для  людей  старшего
поколения. 

 Работа с социально незащищенными слоями населения  в библиотеках района
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.
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МБУК ЦР МЦБ в течение года вела работу по программе «Ты не один» по
работе с социально-незащищенными гражданами, разработанная совместно с МБУ
«Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».   

В течение года для посетителей центра проведены мероприятия:
-  празднования  Дня  пожилого  человека,  Дня  Матери:  «Мудрой  осени

счастливые мгновенья», «Это было недавно», «Мудрость жизни, молодость души»,
-  индивидуальные  выставки  творчества  пожилых  людей  (рукоделие,

фотовыставки,  художественные  выставки,  декоративно-прикладное  творчество,
вечера  литературного  творчества)  с  целью  дать  почувствовать  себя  нужным,
социально востребованным; например, «Женских рук прекрасные творенья»,

-  литературно-музыкальные  встречи:  «Добрым  словом  друг  друга  согреем»,
«Пусть наша доброта согреет Ваши руки»,

-  тематические  вечера,  вечера  поэзии:  «Тепло  сердец»,  «Добротою  пусть
наполнятся сердца», 

- конкурсы и викторины: «Супербабушка», «Моя семья», «Бабушки и внуки».
В работе с пожилыми людьми хорошо себя зарекомендовала клубная работа,

ведь  именно  в  клубах  активизируется  духовно-творческий  потенциал  личности
пожилого  человека.  Задачей  клубов  («Завалинка»  (Библиотека  с.  Михайловка),
«Золотой  возраст»  (Библиотека  с.   Плодородное),  «Серебряный  возраст»
(Библиотека  п.  Вороново)  является  организация  конкурсных  программ,  вечеров,
чайных посиделок к праздникам. 

В  работе  с  ветеранами  и  пожилыми  людьми  библиотекари  проводят
мероприятия  по  укреплению  здоровья.  Советы  фельдшеров  и  докторов  и
информация  об  укреплении  здоровья,  предоставляемая  библиотеками  старшему
поколению, необходимы, ведь то, что еще вчера было многим под силу, нередко
вызывает  у  обессилевшего  человека  недоумение,  пропадает  привычная  ловкость,
сноровка,  и  как  результат  -  отчаяние,  нежелание  радоваться  жизни.  Для  них
проведены такие мероприятия, как:

-  познавательная  программа  «Не  просто  жить,  а  быть  здоровым»  с
оформлением выставки «Как жить долго и радостно»  (Библиотека с. Ольшанка),

- час полезной информации «Медицинское страхование: это важно и нужно»
(Библиотека ст. Сладкая балка), и др.

  В день пожилого человека СП «Библиотека с.  Михайловка» в   социально-
реабилитационном отделении №1 провела празднично - познавательные посиделки
«Удивительный  возраст  осени».  Зав.  библиотекой  рассказала  об  истории
возникновения  праздника,  раздала  всем  присутствующим  небольшие  закладки  о
празднике Добра и Уважения, с советами о том, как сохранить здоровье, молодость
и  позитивный  настрой  в  жизни.  Мероприятие  прошло  в  теплой  дружеской
атмосфере,  что  стало  настоящим  праздником  для  представителей  старшего
поколения интересным, насыщенным и полезным.

СП «Библиотека с. Хлеборобное» провела вечер общения «Возраст жизни не
помеха».  Ведущая  мероприятия  поздравила  присутствующих  с  праздником,
искренне пожелала доброго здоровья, хорошего настроения, активного долголетия.
На встрече гости познакомились с историей появления праздника, поучаствовали в
викторинах. Почитали стихи из книг, представленных на книжной выставке «Наш
друг Здоровье». Присутствующие, пришедшие на праздник не только поздравляли
друг друга, но и от души беседовали, вспоминая прошедшие года.
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СП «Библиотека с. Хлебодарное» провела праздничный вечер «Как молоды мы
были».  В  этот  день  пожилым  были  выражены  слова  признательности  за
многолетний  добросовестный  труд,  за  их  мудрость  и  сердечность.  Прозвучали
веселые  и  задорные  песни,  стихи  в  исполнении  детей.  В  теплой,  душевной
обстановке гости мероприятия шутили, вспоминали истории из жизни, пели русские
народные песни.

 2 октября в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов библиотекарем МБУК ЦР МЦБ был проведен праздник «Пусть  будет
теплой  осень  жизни»,  посвященный  дню  пожилого  человека.  В  ходе  праздника
гостям было рассказано об истории дня пожилого человека, продемонстрированы
музыкальные  клипы  «Дорогие  мои  старики»,  «Вся  жизнь  впереди»,  «Взрослые
дочери»,  «У природы  нет  плохой  погоды».  В  течение  мероприятия  все  активно
принимали  участие  в  разгадывании  загадок  и  пословиц.  Многие  из  гостей  с
удовольствием делились секретом своей молодости и хитростям бытовой жизни. 

Празднично-познавательные   посиделки  «Удивительный  возраст  осени»
провели работники СП «Библиотека с. Михайловка» в социально-реабилитационном
отделении  №1 в  с.  Михайловка,  представлена  книжная  выставка  «В гармонии  с
возрастом».

 Работники  СП  «Библиотека  с.  Журавлёвка»  поздравили  своих  читателей  с
праздником.  Совместно  с  работниками  СДК  нами  было   организовано  для  них
праздничное мероприятие «Нам года не беда, коль душа молода». Пожилых людей
ждали теплые поздравления  от  директора ДК Подосинникова  И.В.,  председателя
союза пенсионеров с. Журавлёвка Урмановой С.В. Потом были веселые конкурсы,
песни и стихи. Особый интерес вызвала самодеятельная сценка «Бабушки и внуки».
Кроме  этого,  на  праздник  был  приглашён  коллектив  фольклорного  ансамбля
«Селяночка»  из  с.  Лопанка,  который  показал  интересную  программу,  исполнял
душевные  песни  для  присутствующих.  Музыкальные  номера  не  только  подняли
зрителям настроение, но и вернули старшее поколение в молодые годы.  

Вечер  добрых встреч  «Душою молоды всегда» проведен СП «Библиотека п.
Новая Целина» в Реабилитационном центре  для пожилых людей  №2. 

Библиотеки обеспечивают широкий доступ к правовой информации. Ведётся
индивидуальное  и  групповое  информирование  по  темам  «Социальная  защита
населения, «Социальное законодательство», «Знай свои права!». Создаются папки-
досье,  оформляются  списки  литературы  по  темам  «Защита  прав  потребителей»,
«Как оформить наследство», «Помоги себе сам» и др.

Для   людей  пожилого  возраста  и   с  ограниченными  физическими
возможностями  проведены  часы  информации:  «Правовая  защита  пожилого
человека»,  «С заботой о ветеранах»;  тематические папки,  картотеки с рубриками
«Правовой статус личности,  «Экономика и мы»,  «В помощь инвалидам»,  «Все о
пенсиях  и  льготах»,  «Пенсии,  льготы,  пособия»,  «Правовая  неотложка»,
«Экономика и мы» и другие, которые своевременно пополняются материалами из
периодических изданий.

В  последнее  время  в  библиотечную  практику  все  больше  внедряется  такая
форма работы, как библиотерапия. Акция «Книга спешит на помощь» стала в наших
библиотеках  своеобразным  «правилом  хорошего  тона»  и  действует  практически
круглогодично.  Тем читателям,  которые не  в  состоянии  свободно  перемещаться,
библиотеки предоставляют такую услугу, как доставка книг на дом. Эту функцию
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берут на себя библиотекари сельских библиотек, сотрудники КИБО МБУК ЦР МЦБ,
юные  читатели  и  социальные  работники,  привлекаются  родственники.  Они  не
просто приносят книги, но и беседуют, интересуются самочувствием. Ведь важно не
только принести нужную книгу, но и поддержать беседу на любую тему. 
11.9.2.2 Деятельность клубов по интересам, любительских объединений 

В  библиотеках   Целинского  района  работает  16  читательских  клубов  по
интересам.  Из них в  МБУК ЦР МЦБ - 2, ДБ - 1, в сельских библиотеках - 13.
Руководителями  всех клубов являются библиотечные работники.

В  СП  «Библиотека  п.  Вороново»  продолжил  свою  клуб  для  пожилых
«Серебряный возраст»,  где проведены мероприятия: дружеские посиделки «В чае
души не чаем», фольклорные посиделки «Спас - лакомка», час общения «Нам от
болезней всех полезней» и др.

В «Библиотеке с. Плодородное» под девизом «Нам до всего есть дело» работает
клуб  «Золотой  возраст».  В  течение  года  проведены:  литературный  праздник  «В
ожидании рождественского чуда», самоварные посиделки «Масленица! Зима уходит
в  отпуск»,  вечер  -  встреча  с  детьми  войны  «Детство,  опаленное  войной»,
краеведческий  час  «Село  мое  любимое»,  информационно-просветительский  час
«Прикоснись к миру театра», мастер-класс «Ни минуты покоя» к году народного
творчества.  В  литературной  гостиной  «Библиотека  с.  Ольшанка»  проведены  для
пожилых  людей  литературная  гостиная  «Негасим  тихий  свет  этих  зорь»,  часы
общения «В висках седина, а душа молода», «С песней по жизни» и др.

Продолжена  работа  женских  клубов  «Берегиня»  (Б-ки  с.  Лопанка,  с.
Журавлевка), «У волшебного очага» (Библиотека с. Степное). В клубе «Берегиня»  в
течение  года  проведены:  рождественские  посиделки   «Путешествие  в  страну
детства»,  вечер  памяти  «Идут  века,  но  Пушкин  остается»,  вечер  -  встреча
«Хранительницы семьи и семейного очага», вечер отдыха «Моя семья - моя отрада»,
дружеские посиделки «Селяночка - душа моя» - к 10-летнему юбилею вокальной
группы «Селяночка»,  развлекательная программа «Вся наша жизнь -  прекрасный
танец».  Совместно  с   работниками  культуры  СДК  с.  Лопанка  проведена
театрализованная постановка обряда  к празднику Покрова Пресвятой Богородицы.
Цель мероприятий - формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей,
соблюдение православных традиций.  

СП «Библиотека с. Журавлевка для членов клуба «Берегиня» провела в течение
года мероприятия:  «Раз в крещенский вечерок», «Любви все возрасты покорны»,
«Троица  -  зеленые  святки»,  «На  Ивана,  на  Купала»  и  др.  В  рамках  клуба  «У
волшебного очага» (Библиотека с. Степное) проведены мероприятия: праздник «Ты
- женщина, начало всех начал», тематический вечер  «Мне дали имя при крещении
— Анна», «Подари близким ромашку и любовь», музыкальный вечер «За все тебя
благодарю».

Продолжена работа экологических клубов.
В  рамках  экологического  клуба  «Пилигрим»  (Библиотека  с.  Михайловка)

проведены: экологический час «Сохраним природу для потомков», эко-круиз «Моя
земля дает мне силы», день экологии «В объятьях родной природы» и др.

В  рамках  клуба  «Зеленый  мир»  (  Библиотека  с.  Лопанка)  проведены
мероприятия:  устный журнал «Чудесный мир цветов», час общения «Идем дорогою
добра», экологическое досье «Дом под крышей голубой», познавательная программа
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«Защищай!  Береги!  Умножай!»,  конкурсно-игровая  программа  «На  звездных
орбитах» и др.

Детские и подростковые клубы «ЮДИК», «Знак вопроса», «Эрудит»,  «Юный
краевед»,  «Книжная  Радуга  Детства»,  «Юные  друзья  книги»  продолжили  свою
работу  согласно  намеченных  планов  работы  в  структурных  подразделениях   с.
Средний Егорлык, п. Вороново, с. Плодородное, ДБ. В клубе «Эрудит» ( Библиотека
п. Вороново)  проведены: деловая игра «Я - библиотекарь», акция «Страна детства»,
волонтерский час «С открытым сердцем». 

В МБУК ЦР МЦБ в 2019 году  продолжил работу Клуб молодого избирателя
«Мы молодые  -  нам выбирать»  (год  создания  -   2005).  Для  участников  клуба  в
прошедшем  году  проведены:  круглый  стол  «Хочешь  выбрать?  Спроси  как?»  с
участием председателя ТИК ЦР,  познавательная игра «Выборы в сказочном лесу»,
викторина  «Я и выборы», блиц-турнир «А выборы - это интересно», игра «Сделай
свой выбор», игра «Хочу быть президентом», диспут «Является ли правовым наше
государство» и др.

Разнообразна  деятельность  таких  литературных  клубов,  как:  «Вдохновение»
(Библиотека  с.  Сладкая  Балка),  «Литература.  Время.  Мы»  (Библиотека  с.
Хлебодарное), «Литературная гостиная»  (Библиотека с. Ольшанка). 

В литературном клубе «Литература. Время. Мы» ( Библиотека с. Хлебодарное)
проведены  мероприятия:  литературный  вечер  «Особая  судьба»  (Д.  Гранин),
литературный  вечер  «Открывший  миру  Русь»  (Н.  Гоголь),  литературный  вечер
«Писатель, артист, режиссер» (В. Шукшин), литературный вечер «Стихов моя белая
стая» (А. Ахматова), литературно-музыкальный вечер «Образ пленительный, образ
прекрасный», час поэзии «Всё дышит им...» (М. Лермонтов).

В  литературно-поэтическом клубе «Вдохновение»  МБУК ЦР МЦБ в течение
года проведены: рождественские посиделки «Рождество в классике», час искусства
«Волшебный  мир  театра»,  ретро-вечер  «Рожденным  в  СССР  посвящается»,
Поэтический  час  «Писатели  -  фронтовики»,  литературно-  музыкальный  час
«Позволь моей душе открыться» (Пушкин), поэтический вечер «И все-таки услышат
голос  мой»  (А.  Ахматова),  краеведческие  посиделки  «Щедра  талантами  родная
сторона», час истории «Голос страны» (Ю. Левитан), час поэзии «Лермонтов и его
время» и др.

В  апреле  в  МЦБ  состоялось  заседание  Клуба  «Вдохновение»,  посвящённое
памяти замечательного поэта Белого Движения, человека удивительной и нелёгкой
судьбы  Николая  Николаевича  Туроверова.  Библиотекари  рассказали  участникам
заседания  клуба  о  семье  Туроверова,  о  его  жизни  и  творческом  пути.  Рассказ
сопровождался прослушиванием любимой музыки поэта. В ходе мероприятия были
прочитаны его стихи. Завершилось мероприятие просмотром презентации «Донской
поэт Николай Туроверов».

11.10. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и т.д.
Работа  по  социальной  адаптации  лиц  с  ограниченными  физическими

возможностями,  в  основном  это  пенсионеры,  инвалиды  и  ветераны  -  одно  из
важнейших направлений работы библиотек Целинского района. Работа ведется во
всех   библиотеках  по  надомному обслуживанию читателей,  с  учетом специфики
данной категории людей. Библиотеками установлены тесные контакты с Центром
социального  обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов,  советом
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ветеранов,  социально-реабилитационными отделениями (на территории района их
3).  Вся  работа  строится  на  договорах  о  сотрудничестве  по  обслуживанию такой
категории граждан.  МБУК ЦР МЦБ  регулярно проводит циклы мероприятий по
искусству,  литературе,  о  здоровье   для  посетителей   Центра  социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов п. Целина. 

В  ст.  Сладкая  Балка,  в  с.  Михайловка   и  п.  Новая  Целина  библиотекари
проводят  мероприятия  в  Социально-реабилитационных  отделениях,  для  их
посетителей  организована доставка литературы по заявкам. 

 2  сотрудника  МБУК  ЦР МЦБ  прошли  обучение   по  теме:  «Комплексная
реабилитация  и  социальная  интеграция  детей  с  детскими  церебральными
параличами,  ментальными и  тяжелыми множественными нарушениями  развития.
Современные технологии помощи семьям, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями  здоровья»,  организованном  ГБУ  социального  обслуживания
населения Ростовской области «Центр социальной помощи семье и детям г. Ростов-
на-Дону». Получены сертификаты.

3  декабря  в  читальном  зале  Детской  библиотеки  проведен   урок
нравственности «Мы разные, но мы вместе!», посвящённый Международному дню
инвалидов, а также прошедшему 16 ноября Международному дню толерантности.
Дети  познакомились  с  понятием  толерантности  и  с  эмблемой  этого  праздника  -
цветком толерантности. Вместе с ведущей мероприятия они заполнили его лепестки
такими словами как уважение, милосердие, сострадание, прощение и т.д. и обсудили
ситуации, в которых проявляются эти понятия. 

 В календаре памятных дат есть две даты, которые дополняют друг друга, это:
28 ноября - Всемирный день милосердия и 3 декабря - Всемирный день инвалидов.
Объединив эти темы, работники Журавлёвской библиотеки, совместно с учителем
русского языка и литературы Т.О.Ващенко, подготовили и провели с учащимися 10
класса  Урок-размышление  «Дети  инвалиды:  жалость  или  уважение».  В  основу
Урока  было  положено  обсуждение  повести  Альберта  Анатольевича  Лиханова
«Солнечное  затмение».  Библиотекарь  познакомила  детей  с  краткой  биографией
Альберта Лиханова, который написал много книг для детей. Его книги учат добру,
взаимопониманию, дружбе и другим важным вещам.  Все произведения писателя –
это  кладовая  человечности,  воспитание  любви  и  отзывчивости,  дружбы  и
взаимовыручки  между  людьми.   Дети  активно  участвовали  в  обсуждении
произведения и поделились своими мнениями. 

В рамках этой темы в библиотеках района проведены: Игровая программа «День
доброго сердца» (СП «Библиотека с. Степное»),Час общения «Идем дорогою добра»
(СП «Библиотека с. Лопанка»),  Час милосердия «Пусть будет жизнь прекрасна» (к
Международному Дню инвалидов) («Библиотека п. Вороново»). Цель мероприятий -
привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья,
познакомить  с  проблемами людей-инвалидов,  научить  понимать  ценность  своего
здоровья и здоровья других.  

В декаду инвалидов СП «Библиотека п.  Вороново» провела час  общения со
старшеклассниками  Кировской  школы,  как  напоминание  о  том,  что  рядом  со
здоровыми людьми в обществе живут люди особенные,  не такие как все,  и надо
быть  терпимее  и  внимательнее  к  ним.  Ребята  познакомились  с  удивительными,
неординарными  личностями,  настоящими  борцами  за  жизнь:  немецким
композитором, потерявшим слух и написавшим немало прекрасных музыкальных
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произведений, Людвигом ван Бетховеном; незрячим поэтом Эдуардом Асадовым;
непрофессиональными  слепыми  художниками  Джоном  Брамлиттом,  Лизой
Фиттипальди,  Сергеем  Поползиным;  цирковым  артистом  Валентином  Дикулем,
который после травмы встал на ноги и вернулся в профессию благодаря огромной
силе воли и мужеству. А чтобы понять как трудно общаться людям с проблемами
слуха,  зрения  и  речи,  участники  мероприятия  попытались  «поговорить»  друг  с
другом при  помощи тактильной азбуки  «ладонь  в  ладонь».  Завершилась  встреча
песней «Нас бьют,  мы летаем» в  исполнении победителя проекта  «Голос Дети»,
«особенного»  человека,  Данилы Плужникова,  и  стихами Э.  Асадова «В трудный
час» в исполнении ученицы 9 класса Алины Василенко.

«Люди,  сильные   духом»  -  так  называлось  мероприятие,  проведенное
работниками  культуры  с.  Лопанка  и  ст.  Сладкая  Балка  3  декабря  в
реабилитационном центре № 3 п. Малая Роща. 

«Неделю добрых дел» провела МБУК ЦР МЦБ, куда вошли:
- Акции: «Не оставим без внимания!», «Спеши делать добро», направленные на

оказание помощи одиноким пожилым людям; День заботы о ветеранах «Окружим
заботой и вниманием!»; Урок милосердия «Добрая душа»; Вечер-встреча «Окружим
любовью и вниманием».

-  Час  доброты  «Дорогою  добра»  ко   Дню  добрых  дел   проведен  СП
«Библиотека п. Юловский».

Библиотечные  работники  приняли  активное  участие  в   традиционной
ежегодной  благотворительной районной акции «Пустите доброту в душу».

В  библиотеках  пополняются  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. 

См. работу с пожилыми людьми.

11.11. Продвижение библиотек и библиотечных услуг.
Основная  цель  продвижения  библиотек  и  библиотечных  услуг  -  создание

распространенного  среди  общественности  позитивного  мнения  о  библиотеке  и
чтении. 

Основными  направлениями    по-прежнему  остались  информирование
читательской аудитории о проходящих в библиотеке мероприятиях,  поддержание
положительного имиджа библиотеки у населения.

Библиотеки  активно  осваивает  интернет-пространство  с  целью продвижения
чтения,  информационно-библиотечных  услуг,  а  также  рекламы  библиотек  как
культурного учреждения. МБУК ЦР МЦБ имеет свой официальный сайт, группу и
сообщество ВКонтакте, Одноклассниках.  13 библиотек из 15 имеют свои странички
в социальных сетях. В 2019 году число посещений сайта МБУК ЦР МЦБ  составило
4022.  Осуществляя  рекламную  деятельность,  большое  внимание  в  библиотеках
уделяется внутрибиблиотечной рекламе – это красочное оформление стендов «Наша
библиотека», «Библиотечная жизнь», «Лучшие читатели», «Самые читаемые книги
года»,  плакатов,  на  которых  размещается  самая  разнообразная  информация,
создаются красочные афиши. 
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Информирование о деятельности библиотек в средствах массовой информации
является одной из составляющих деятельности по созданию имиджа библиотеки,
поскольку  именно  СМИ  являются  влиятельным  инструментом  формирования
общественного  мнения,  а  печатные  издания  среди  всех  «средств»  -  самые
популярные и доступные как власть имущим, так и простому населению. Поэтому
сотрудничество  с  прессой  –  важнейшая  часть  рекламной  и  информационной
политики библиотек.  За  отчетный период в  газете  «Целинские  ведомости» было
напечатано 158 публикаций рекламного и информативного характера. 

Важным  моментом  деятельности  библиотек  Целинского  района  является
раскрытие  богатства  своих  фондов  с  помощью  тематических  и  посвященных
знаменательным датам книжных выставок, выставок-просмотров (всего за 2019 год
457 книжных выставок). Более изобретательно раскрыть информационные и другие
возможности библиотек,  подчеркнув свою уникальность,  получается  с помощью
печатной  рекламы  (пригласительные  билеты,  рекламные  закладки,  памятки,
плакаты).

Для популяризации библиотеки и профессии библиотекаря проводились: Дни
открытых дверей, экскурсии, праздники лучших читателей, акции: «Читатель года»,
«Библионочь», «Запишись первым в библиотеку»,  «Дом, в котором живут книги»,
«Дом,  который  зовется  библиотекой»,  «Каждому  человеку  путь  открыт  в
библиотеку», «Добро пожаловать в библиотеку!» и др.

Положительный имидж создает и такая деятельность библиотек как участие в  
конкурсах  различного уровня. 

Сотрудники библиотек принимали активное участие в социокультурной жизни
района,  в  различных мероприятиях районного уровня.

Библиотеки оказывают информационную поддержку администрациям района,
поселений:  готовят  информационные  списки  правового,  экономического
содержания;  организуют  выставки  к  государственным  праздникам,  Дням  сел,
праздникам  района,  другим  мероприятиям.  Участие  в  таких  мероприятиях
способствует  повышению  престижа  библиотек,  популяризации  их  деятельности,
ознакомлению населения с возможностями и услугами библиотек.

       12. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК.

12.1. Реализация краеведческих проектов в т. ч. корпоративных.
 Краеведческая   деятельность   библиотек   в   2019  г.   велась   в   рамках

собственных  библиотечных проектов. В   краеведческой   работе особое   значение
приобретает    сотрудничество    библиотек    с  различными   организациями   и
учреждениями:  архивом,  музеем,  школами,  органами  местного самоуправления,
домами    культуры,    редакцией    местной    газеты,    краеведами.    Формы
сотрудничества  в  основном  это  проведение  совместных  мероприятий:  выставок,
экскурсий,  конкурсов,  помощь  в  поисковой  работе.  Продолжилась  работа  по
реализации  собственных  краеведческих  программ:  «Земля  отцов  —  моя  земля»
(МБУК ЦР МЦБ); «Мы этой земли продолженье» СП «Библиотека с. Журавлевка»;
«Я эту землю родиной зову» СП «Библиотека п. Новая Целина»; «Традиции живая
нить»  СП  «Библиотека  с.  Хлебодарное».  Библиотекари   постоянно  собирают
материал     о   ветеранах   Великой   Отечественной   войны   и труда,   вдовах,
детях    войны,    подготовлены    краеведческие    пособия     по   результатам
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поисковой   работы.   Информация  размещается  на  страницах  районной  газеты
«Целинские ведомости».

12.2.  Анализ  формирования  и  использования  фондов  краеведческих  документов  и
местных изданий (движение фонда, источники поступления, выдача)

В  основе  работы  любой  библиотеки  по  краеведению  лежит  формирование
краеведческого фонда.  От  его  состава,  качества  и  полноты  в  большей степени
зависит  постановка  всей краеведческой  работы.  В  муниципальных  библиотеках
величина  краеведческого  фонда  в  общей структуре  библиотечных  фондов  не
слишком  велика.   Можно  отметить,   что   самый большой фонд краеведческой
литературы сосредоточен  в  центральной библиотеке.  Несмотря  на  это,  динамика
роста  книговыдачи  краеведческих  документов  свидетельствуют  о  постоянно
растущем  уровне  их  использования.  Краеведческий  фонд  выделен  во  всех
поселенческих  библиотеках.  В  секторе  краеведческой  литературы
«Межпоселенческой   центральной   библиотеки»   имеются    книги   с автографами
авторов.   Библиотека   получает   2   издания обязательного экземпляра районной
газеты «Целинские ведомости», также областные газеты «Молот» и «Наше время».
Краеведческие  фонды  библиотек  пополняются  материалами,  полученными  в
результате  поисково-исследовательской  работы   центральной   и   библиотек
сельских   поселений.  Эти   материалы  обрабатываются,   систематизируются   и
оформляются   в   тематические   папки,  альбомы   по   истории   местности,   ее
экологии,  о  героях  войны  и  труда,   местных предприятиях, творчестве известных
людей района и т. д. Краеведческие папки ведут практически все библиотеки.  И
надо   сказать,   что   эта   информация   активно   используется   при  проведении
массовых   мероприятий,   выставок,   в   информационной   работе.  В библиотеках
функционируют:   печатный  краеведческий каталог,     краеведческие  картотеки.
Библиотеки   ведут   работу   с   краеведческим   СБА:   текущее   редактирование,
обновление    и  оформление    разделителей,    введение    новых    рубрик.
Расписываются    имеющиеся    в    фонде  периодические  издания.  На  основе
накопленной  базы  выпускаются  информационные  и  рекомендательные  списки
краеведческой тематики. В течении всего года выдавались справки по краеведению
всего их было выдано — 2443.

12.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.
МЦБ    участвует    в    корпоративной    программе  СККРО,    формируя

краеведческую  базу  данных  по  Целинскому   району.   Ведется  систематическая
картотека статей краеведческой тематики.

Краеведческие  фонды библиотек  пополняются  материалами,  полученными в
результате поисково-исследовательской работы  библиотек  сельских  поселений и
МЦБ. Эти  материалы  обрабатываются,   систематизируются  и  оформляются  в
тематические  папки, альбомы  по  истории  местности,  ее  экологии,  о  героях
войны   и   труда,   семейных   династиях,  местных  предприятиях,  творчестве
известных  людей  района  и  т.  д.  Так  постоянно  востребованными  были  папки;
«История поселка (дела и люди)», «Просто интересный человек» и «России верные
сыны»  (Целинская  МЦБ);  «Крупицы  истории  земли  Михайловской»  (СП
«Библиотека  с.  Михаловка»);  «Певец  родного  края»,  «История  моего  села»  (СП
«Библиотека п. Юловский» и др.

12.4. Основные направления краеведческой деятельности - по тематике (историческое,
литературное, экологическое и др.) и формам работы.

76



В  библиотеках  Целинского  района  приоритетными  направлениями  в
краеведческой  деятельности  являются:  историко-патриотическое,  литературное,
экологическое.  Традиционным   направлением   краеведческой   работы   остается
литературное краеведение.  Популяризация  творчества  писателей,  поэтов,  авторов
книг,  чьи  имена  и судьбы связаны с Целинским районом.

В 2019 году библиотекари МБУК ЦР МЦБ, совместно с читателями, приняли
участие  в  литературно-творческом  конкурсе  «365  дней  с  книгой»,  в  рамках
Донского культурного марафона. Награды заслужили сразу двое целинских авторов.
В  номинации  «Лента  Победы»  (произведения,  посвященные  событиям  Великой
Отечественной войны на территории Ростовской области) в возрастной категории от
30  лет  Диплом  I  степени  получила  Переверзева  Н.А.  за  работу  «Тюльпаны для
мамы»,  а  в  номинации  «Донской  венок»  (произведения,  посвященные  донским
авторам,  произведениям  донских  авторов,  отдельным  литературным  героям  из
произведений донских авторов) в возрастной категории от 15 до 30 лет Диплом II
степени получила Прибылова Е. В. за работу «Сказание о Светланке». Сертификаты
участника получили Никита Борисович и Ольга Воробьёва.

В  Целинской МЦБ состоялось заседание Клуба «Вдохновение», посвященное
120-летию со дня рождения Николая Николаевича Туроверова  -  русского поэта,
Донского  казака,  офицера  русской  и  белой  армий,  участника  Первой мировой и
Гражданской воин. 

В библиотеке п. Новая Целина, применяя инновационные формы работы, был
проведен  телемост  «Традиции  и  обычаи  казаков».  Со  стороны  библиотеки
выступали  приглашенные  казаки  Целинского  юрта  Поляков  В.  А.,  Усов  А.  Н.,
Буцкий А. А., Прибылов А. А. и директор Целинского музея истории Донскова И.
А.,  которые  рассказывали  историю  возникновения  донского  казачества,  пели
казачьи песни, но особенно впечатлил школьников Поляков В. А., который показал
как обращаться с шашкой и нагайкой. 

С 30 октября по 8 ноября в период школьных каникул в библиотеке п. Новая
Целина  прошла  неделя  краеведения,  под  названием  «Родного  края  облик
многоликий».  В библиотеке оформлялись книжные выставки,  обзоры об истории
донского края,  проводились различного вида мероприятия - это и беседа,  устный
журнал,  виртуальная  экскурсия  по  историческим  музеям  донского  края,  а  также
игры и викторины. Был проведен урок краеведения «История Донского казачества».

СП «Детская библиотека» проведен устный журнал «Нет вольнее Тихого Дона»
и краеведческий праздник «Милый поселок — моя Целина!»

6  декабря  в  Детской  библиотеке  состоялся  вечер  -  портрет  «Великий певец
Дона», проведенный в рамках акции 2Читаем Шолохова».

В  рамках  Проекта  «Мы  этой  земли  продолжение»  СП  «Библиотека  с.
Журавлёвка»  провела  комплекс  мероприятий  «И  края  в  мире  нет  дороже,  где
довелось родиться нам». В читальном зале библиотеки была организована книжная
выставка  «Край,  где  начинается  Родина»,  здесь  регулярно  проводились  беседы,
обзоры литературы, представленной на выставке.

К 82-й годовщине образования Ростовской области, 13 сентября, в библиотеке
был проведён День краеведения «Моя любовь, моя душа, моя земля». В течение Дня
с разными возрастными группами пользователей были проведены: беседа «Земля
отцов  —  моя  земля»,  просмотр  литературы  о  знаменитых  личностях  Дона.  С
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группой  младшего  и  среднего  школьного  возраста  проведён  Урок  краеведения
«Край Донской, мой край любимый». 

Ко дню освобождения Целинского района от немецко-фашистских оккупантов,
в СП «Библиотека с. Журавлевка» провели мероприятие «Чтоб жили в памяти герои-
земляки»,  в  СП  «Библиотека  с.  Хлебодарное»  прошел  урок  мужества  «Память
сильнее времени».

В СП «Библиотека с. Степное» были проведены устный журнал «Мой дом —
сторона Донская» и час краеведения «Край родной  - душа моя».

«России  малый  уголок»  -  так  назывался  краеведческий  час,  проведенный  в
МБОУ Юловская СОШ № 6 для учащихся.  Встреча была посвящена 85-летию п.
Юловский. 

14 сентября 2019 года, в день празднования дня поселка в Межпоселенческой
центральной  библиотеке  прошли  краеведческие  посиделки  «Щедра  талантами
родная сторона».

СП  «Библиотека  с.  Михайловка»  провела  литературно  -  экологическое
путешествие «Книги нам откроют дверь в мир растений и зверей».

СП «Библиотека с. Журавлёвка»  с учащимися  2, 3 и  4классов  был  проведён
экологический  калейдоскоп «Полна загадок чудесница – природа». 

СП  «Библиотека  с.  Лопанка»  провела  экологический  час  «Подружись  с
природой». 

12.5. Выпуск краеведческих изданий.
На  протяжении  всего  года  в  библиотеках  района  продолжали  издаваться

рекомендательные материалы различных форм и направлений,  в  том числе и по
краеведению.

В  Межпоселенческой  центральной  библиотеке  был  выпущен
рекомендательный список «Наш край родной в стихах и прозе», информационный
буклет «Я вернулся на Дон» (к 120-летию Н. Туроверова», буклет «Донцы в Первой
мировой войне».

В  СП  «Детская  библиотека»  выпущен  рекомендательный  список  «Здесь
Родины  моей  начало»,  информационный  буклет  «Пионеры-герои  Дона»,
информационный буклет «Символы Донского казачества» 

«Люблю свой край любовь неизбывной»; «Наш край родной в  стихах и прозе»-
рекомендательный  список,  «Символика  донского  казачества»  -  буклет  (СП
«Библиотека с. Степное»); «Наши традиции и обычаи» - буклет (СП «Библиотека с.
Средний Егорлык»; «Поэтические строки земляков» - буклет (СП «Библиотека с.
Михайловка»).

12.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в  т.ч. создание виртуальных
выставок и музеев. 

Наиболее   распространенными   формами  раскрытия   и   продвижения
краеведческих фондов являются выставки-просмотры, выставки новых поступлений
и обзоры литературы. Для  раскрытия и  продвижения  краеведческих  фондов  в
библиотеках  в  течение  года действуют книжные выставки: «Целина литературная»
(МЦБ),  которая  традиционно  привлекала  внимание  читателей  всех  категорий  и
возрастов; «Любовью к Родине дыша», «Мой край донской - частица всей России»
(СП Библиотека с. Степное); 

«Мой  край  родной  всегда  ты  сердцу  дорог»  (СП  «Библиотека  п.  Новая
Целина»); «Всему начало здесь в краю родном» (СП «Библиотека п. Вороново»); 

«Здесь самый близкий сердцу уголок» (СП «Библиотека с. Журавлевка»)
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«Здесь прописано сердце мое» (СП «Библиотека п. Вороново»)
«В краю Тихого Дона», «Певец Донского края» (СП «Детская библиотека») и

др. Всего за год было организовано 28 выставок и обзоров по краеведению.      
       Продвигаются краеведческие фонды и с помощью сайта Целинской  МЦБ -

создан буктрейлер по книге А. Калинина «Возврата нет» и виртуальная выставка
«Они сражались за родину» по повести М. А. Шолохова.

12.7.  Создание  в  муниципальных библиотеках  историко-краеведческих  мини-музеев,
краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.

С  целью  более  яркого  и  предметного  восприятия  истории  и  традиций
родного   края   в  библиотеках     создаются  мини-музеи,     оформляются
краеведческие     уголки.     Постоянно  пополняются   коллекции   мини-музеев
экспонатами  старины  с  помощью  местных  жителей. Краеведческие мероприятия
проводятся  с  использованием  этих  экспонатов.  Читатели  душой  прикасаются   к
истории  своих  предков,  когда  видят  старинные  фотографии,  награды, предметы
домашней утвари. 

Краеведческие уголки организованы в библиотеках: «Веков связующая нить»
(Целинская  МЦБ);  «Память»  (СП  Библиотека  с.  Хлебодарное)  они  успешно
продолжили свою деятельность на протяжении всего 2019 года.

12.8.  Краткие  выводы  по  разделу.  Перспективные  направления  развития
краеведческой деятельности в регионе.

Краеведческая  работа    библиотек,    по-прежнему,    остается    одним   из
важных направлений  деятельности  библиотек.  Библиотеки  тесно  сотрудничают с
различными организациями   и   учреждениями: музеями,  школами,   органами
местного самоуправления,  домами  культуры,  краеведами.  Формы  сотрудничества
в   основном   это  проведение  совместных  мероприятий:  выставок,  экскурсий,
помощь в поисковой работе. Главное   в   краеведческой   работе – это   выявление,
сбор,    изучение,    сохранение  документов   и   предоставление   их   читателям.
Именно  библиотека  является  собирателем, хранителем и проводником культурных
традиций. Краеведческая работа каждой библиотеки весьма  разнообразна,  каждая
библиотека  имеет  свое  лицо,  находит  свою  «изюминку», целенаправленно ведет
выбранное приоритетное направление.

13.ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО - БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ.

       13.1. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Деятельность  информационно  -  библиографического  обслуживания  в
библиотеках  Целинского  района  в  2019  году  была  подчинена  цели  раскрытия  и
популяризации фонда библиотеки среди читателей и населения Целинского района. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  рамках  основных  направлений
деятельности  перед  библиотеками  района    в  2019  году  ставились  следующие
задачи:

- справочно-библиографическое обслуживание;
-  формировать  имидж  библиотек  как  информационного  и   справочного

центра,  повышая  качество  справочного  обслуживания,  активно  применяя  новые
формы справочно-библиографического обслуживания;

-  повысить   систематичность   информирования   населения   о   фондах
библиотеки,  используя   новые   формы   массового   информирования   через
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компьютерные   технологии  (электронные  презентации,  выставки,  электронные
рассылки).

- повышение информационной культуры пользователей:
- повышать   информационно-библиографическую   культуру   читателей   и

пользователей,  используя  традиционные  и  новые  формы  библиографического
обучения (электронные  презентации,  интерактивные уроки, наглядные пособия).

- методической помощи библиотекам Целинского  района:
-  Поддерживать    имидж   СБО   методического    центра   по   вопросам

библиографической деятельности для сотрудников библиотек района. 
Наряду   с   традиционными   активно   использовать   новые   формы

методической помощи   (электронные   рассылки,   консультации по телефону).
Во  всех  библиотеках  района  большое  внимание  уделяется  созданию

справочного  аппарата  и  работе  с  ним.  СБА  библиотек  района  состоит  из
традиционных,  электронных и нетрадиционных носителей информации: книжный
фонд,  фонд  периодических  изданий,  традиционных   картотек.   Все   работники
стремятся   создать   оптимальные   условия   для  работы   с   СБА.   Для   этого
используют   различные   формы   и   методы.   Созданы  регламентирующие
документы   (паспорта,   положения),   оформляются   разделители  каталогов   и
картотек,  своевременно  вводятся  актуальные  тематические  рубрики. Наряду  с
традиционными  активно использовать  новые  формы  информационной поддержки
(электронные     рассылки,   консультирование   посредством   интернет   связи,
консультации по телефону). 

13.1.1.Основные направления информационно-библиографической деятельности
Основными направлениями информационно-библиографической деятельности

библиотек Целинского района являются: 
• доступность информационных ресурсов.
•  обеспечение  свободного,  равного  и  всеобщего  доступа  к  справочной

информации.
• оказание  помощи  пользователям  ориентироваться  в  информационном

пространстве.
• внедрение новых форм обслуживания.
• обеспечение правовой, экологической, краеведческой информацией.
- Справочно-библиографический аппарат:
-  Справочно-библиографический  аппарат:  каталоги,  картотеки,  ЭК,

собственные  базы  данных,  справочно-правовые  системы,  ресурсы   Интернет.
Являясь  совокупностью  традиционных   и  электронных   справочных
библиографических   изданий,   библиотечных каталогов   и   картотек  справочно-
библиографический аппарат используется для поиска необходимой информации при
обслуживании читателей,  служа основой всей деятельности библиотеки,  и от его
рациональной  организации  зависит  оперативность,  полнота  и  точность
удовлетворения  запросов  читателей.  Система  каталогов  и  картотек  библиотеки
формируется  как  единый  комплексный   справочно-информационный   аппарат,
всесторонне раскрывающий фонды    библиотек района.

Справочно-библиографический аппарат МБУК ЦР МЦБ включает в себя:
Каталоги:
• Алфавитный каталог 
• Систематический каталог 
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• Краеведческий каталог
Картотеки:
•  Предметно-систематическая картотека
• Картотека персоналий
• Краеведческая картотека
Регулярно  проводилась  текущая  редакция  каталогов  и  картотек,  вводились

новые  рубрики:  «2019  -  Год  Театра  в  России»,  «2018-2027  гг.  -  Десятилетие
детства»,  «100  лет  со  дня  рождения Даниила  Гранина»,  «105  лет  со  дня  начала
Первой мировой войны» и др. Для  пополнения  краеведческих  картотек  библиотек
ведется   аналитическое   описание  местной  периодики,  в  частности  газет:
«Целинские ведомости»,  «Молот»,  «Наше время».

Необходимой  составной   частью  информационных  ресурсов   библиотек
Целинского   района   остаются   папки-накопители.   Как   и   раньше,   наиболее
востребованы   были   папки   краеведческого   характера:   «История  поселка»;
«Просто  интересный  человек»;  «Поэтическая  тетрадь»  (творчество  целинских
поэтов),  «России  верные  сыны»,  «Моя  малая  родина»,  «Люди  нашего  села»,
«История с. Средний Егорлык»; «История моего села» (Б-ка п. Юловский) и др. Эти
материалы  являются  уникальными  по  своему  содержанию  и  сведения,
содержащиеся в них, нельзя найти в сетях Интернет. 

МБУК ЦР МЦБ   является  участником  проекта  «Сводный  каталог библиотек
Ростовской области». В отчетном году состоит в: 

• Сводный  каталог  библиотек  Ростовской  области  (СК  РО)  –  18569
наименований;  

• Ретрокаталог Ростовской области –2582 наименования;
•  Сводный каталог периодических изданий – 522 записи;  
 Системность  осуществления  операций  ведения  каталогов  -  залог  их

эффективного  использования  и  успешного  продвижения  как  информационных
продуктов.  МБУК  ЦР  МЦБ  участвует  в  проекте  «Сводный  каталог  библиотек
Ростовской области» с 2007 года,  указывая адресную информацию о нахождении
документа в той или иной библиотеке Целинского района, с 2015 года приступив и к
ретрокаталогизации. В  МЦБ продолжается  обслуживание  читателей  с  помощью
справочно-правовой  системы    «Консультант    Плюс»  (объем  документов  на
29.12.2019  г.  –  2628999),  в  других  библиотеках  нет  возможности  ее  бесплатной
установки,  там  используется  Интернет-доступ  к  различным   СПС,   и   ЭДД.
Документы   местного   самоуправления   предоставляются   пользователям    на
бумажных  носителях. МЦБ периодически  получает  «Собрание правовых актов
Ростовской  области»;  «Вестник  власти:  Информационный  бюллетень
Администрации Целинского района».

В   последнее   время   библиотекари   района   стали   активнее   осваивать
виртуальное   пространство.   Значительно  расширились   информационные
возможности  библиотек  после  создания  страничек  в  «Вконтакте»  и  в
«Одноклассниках». На данный момент 13 библиотек Целинского района имеют свои
аккаунты в этих сетях.

 Электронные  ресурсы  позволяют  приблизить  информацию к  современному
пользователю,  создают  для  него  комфортную и  развивающую среду,  где  можно
знакомиться с качественной и актуальной информацией. Вместе с тем, по-прежнему
большим  спросом  пользуются  у  читателей  традиционные  издания  различного
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характера  –  энциклопедии,  энциклопедические  словари  универсальные  и
отраслевые,  толковые,  терминологические  и  биографические;  всевозможные
справочники и  календари.

По-прежнему  не  угасает  интерес  читателей  к  периодическим  изданиям,
наиболее популярными в 2019 году были следующие журналы: «Загадки истории»,
«Здоровье», «Дарья», «Славянка», «Родина», «Тайны ХХ века», газеты: «Аргументы
и  факты»,  «Комсомольская  правда»,  «Крестьянин»,  «Хозяйство»,  «Целинские
ведомости». Межпоселенческой центральной библиотекой получено периодических
изданий  (газет  и журналов), названий газет - 20, журналов - 59.  Большая часть
изданий  расписывалась в СБА Межпоселенческой центральной библиотеки. 

Справочно-библиографическое  обслуживание:   Внедрение   и   развитие
информационно-коммуникативных   технологий   в  библиотеке   повлияли   на
ресурсную   базу   и   функции   справочно-библиографического  обслуживания.
Сегодня  параллельно  работает  как  классическая  форма  справочно-
библиографического  обслуживания  со  своими  традиционными  методами  и
приемами, так и активно развивающаяся на основе информационных технологий.
Одним  из  видов  справочно-библиографического  обслуживания  (СБО)  является
библиографическая консультация, когда в ответ на разовый запрос дается значимый
ответ:  консультирование  по  самостоятельному  использованию  путей  и  средств
библиографического  поиска.  Пользователь  проявляет  большую  активность,
приобретает  опыт  библиографической  работы  и  информационной  грамотности.
Значительное время уделяется индивидуальному консультированию у каталогов и
картотек,  с  учетом  целей  чтения,  возрастных,   профессиональных,   личностных
особенностей  читателей. В течение года пользователям предоставлялись все виды
справок, всего –  21401. Оперативно  удовлетворялись справки, как в присутствии
читателей,  так  и  по телефону,  электронной почте,  через  аккаунты в  социальных
сетях.  Они  носили  самый  различный  характер:  начиная  от  фактографических
сведений,  наличия  и  местонахождения  запрашиваемых  документов  до
разнообразной  тематики,  с  предоставлением  самого  документа  или  его  копии,
например, справок краеведческого характера выдано – (2443). Источником поиска
служат:  СБА,  ресурсы  Интернет  рассматриваемые  в  структуре  единого
информационного пространства, сайт библиотеки (доступ к электронному  каталогу,
базам  данных,  виртуальным  выставкам  и  т.д.),  СПС «Консультант+» и др. 

Преимущественно  задавались  вопросы  гуманитарной  и  общественной
направленности  по  литературоведению,  языкознанию,  истории,  педагогике,
искусству. Ориентирующие консультации и справки по МЦБ (о режиме, порядке и
условиях  библиотечно-информационного  обслуживания,  о  направлениях
деятельности. Адресные справки о наличии и местонахождении документа.

Особое   место   в   СБО  занимают  краеведческие   справки.   Пользуются
такими  материалами учащиеся  средних  школ  района.  Запросы  краеведческой
тематики:   история   и   современность  донского   казачества,   животный   и
растительный  мир  Дона,  быт  и  обычаи  казаков,   литература Дона,  казачье
зарубежье,  донской  фольклор,  история  станиц  и сел  района  и  области,  и др.
Контингент получателей справок прежний, в основном, это  учащиеся и  студенты
средних и высших  учебных  заведений,  служащие, специалисты,  пенсионеры. 

Практика  показывает,  что  при  выполнении  справок  сотрудники  библиотек
обращаются  не  к  одному,  а  одновременно  к  нескольким  источникам  получения
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информации. Часть запросов пользователей, не могли выполнить с помощью фонда
Межпоселенческой центральной библиотеки и библиотек района. В таких случаях
обращались за помощью в ДГПБ. Например, через МБА ДГПБ были выполнены
такие запросы: «Практическая психология образования в России»; «Эмоциональные
нарушения  в  младшем  школьном  возрасте»;  «Методика  расчета  амортизации
грузового транспорта»

 Информационно-библиографическое обслуживание
Одним    из    важнейших    элементов    информационного    обслуживания

является информационная среда библиотеки. Не только комфортная и развивающая,
но и обучающая правилам   пользования   библиотекой   и   книгой,   умению
самостоятельно    организовать  информационный  поиск.  Информационно-
библиографическим    обслуживанием    охвачены    все    категории пользователей:
старшие  школьники,   молодежь,   рабочие,   служащие,   пенсионеры  и  прочие
пользователи. 

Выставка в библиотеке - одна из самых популярных форм работы с читателями.
В   библиотеках   организуются   выставки   и   открытые   просмотры   новых
поступлений, цель  которых  - ознакомить  читателей  с  различными  изданиями
(книгами,   периодическими  изданиями),  поступившими  в  библиотеку  за
определенный  период  времени.  В  МЦБ  на  протяжении  отчетного  года  большой
популярностью  пользовались  следующие  выставки-просмотры  «Волшебный  мир
кулис»;  «Театру  посвящается»;  «Целина  литературная»;  «Здоровое  поколение
нового века»; «Даниил Гранин - солдат и писатель»; «Литературная память Победы»
(к 75-летию со Дня победы в ВОВ) 

В  отчетном  году  сельскими  библиотеками  были  представлены  следующие
выставки-просмотры:  «Я  выбираю  жизнь»;  «Новинки  -  ваш  выход»;  «Книги-
юбиляры  2019»; «По страницам зарубежной классики»; «Волшебный мир театра»;
«В  книжной  памяти  мгновения  войны»;  «Парад  любимых  книг»;  «Читайте
новинки»; «Звездные шаги человечества»; «Мой отчий край ни в чем не повторим»;
«Тебе о праве,  право о тебе»;  «Старый добрый детектив»;  «Книжный экспресс»;
«Путешествие по книжной вселенной»; «Набат войны нам вновь стучит в сердца»;
«И все-таки услышат голос мой» (к 130-летию со дня рождения А.  Ахматовой);
«Герой своего времени» (к 205-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова); «Мир
книг и мир в книгах»; «Новинки краеведения»; «Любовью к Родине дыша» и др.

Особый  вид  информационной  деятельности  -  это  дни  информации.  Это
комплексная  форма  информирования,  рассчитанная  на  разнородную  по  составу
читателей аудиторию. Дней  информации за  отчетный  год  было  проведено -  37.
Показано литературы - 1853 .  

 В  феврале  месяце,  сотрудники Межпоселенческой  центральной библиотеки
провели  для  читателей  библиотеки  День  информации  «Волшебный мир  театра»,
присутствующие услышали об истории создания театра, о театральных режиссерах
и актерах, о видах театров. В читальном зале была развернута выставка-просмотр
литературы  «Театру  посвящается»,  благодаря  электронной  презентации
познакомились  с  историей  развития  театра,  вспомнили  существующие  жанры
театрального искусства и совершили  путешествие в самые известные театры мира.
Также МЦБ были проведены Дни информации по следующим темам;  «Опасайся
безумного шага», «Книги юбиляры 2019 года», «Звенит он - пушкинский родник».
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Сельские  библиотеки   проводили  дни  информации  по  следующим  темам:
«Подросток. Стиль жизни - здоровье»; 

«Моя профессия - мое будущее»;   
«Учись у героев отчизну любить!»; 
«Будущее России - за вами»; 
«Наш выбор - жизнь»; 
«Новые книги - новые встречи»; 
«Мир новых книг»; «Книги для души»; 
«Познай, дорожи, сохрани» (ко Дню Земли); 
«Литературный вернисаж»; 
«Знакомьтесь — новая книга»; 
«Выхожу в космос»; 
«Поэзия мир наполняет душой»; 
«Пусть помнят живые — пусть знают потомки!»; 
«Путешествие по нечитанным страницам»; 
«Чем опасен интернет?»; 
«Знай свой край родной» и др.
Библиографический    обзор  -  одна    из    наиболее    действенных    форм

пропаганды  литературы,    отличительными    чертами    которой    являются
оперативность,    активность,  конкретность,  доходчивость  и  эмоциональность.  В
отчетном  году  библиотеками  были  проведены  следующие  обзоры  литературы:
«Юбилейное  ожерелье»  (книги-юбиляры  2019  г.);  «Читайте  Пушкина  сегодня»;
«Книги обо всем на свете»; «Гоголь в жизни: известный, неизвестный. Загадочный»
(к 210-летию со дня рождения Н. В. Гоголя); «Генерал «лейтенантской прозы» (к 95-
летию  Юрия  Бондарева);  «Даниил  Гранин  -  солдат  и  писатель»  (к  100-летию
Даниила Гранина); «Люблю Отчизну я...»; «Они сражались за Родину» (писатели и
поэты фронтовики);  «Старый добрый детектив»;  «Женские  имена в  литературе»;
«Живая  память  казачьих  истоков»:  «Друзья,  а  вам известно,  что  все  в  журналах
интересно?»;  «Очень  много  мы  узнаем  -  если  книги  почитаем!»;  «Правовой
калейдоскоп»;  «Театральная  афиша» (к  году  театра);  «Гордо  реет  флаг  России»;
«Защитники земли русской»; «Нескучная классика»; «Мир книг и мир в книгах»;
«Имя в истории родного края — о донских писателях»; «Мой отчий край ни в чем
не  повторим»;  «Путешествие  по  книжной  вселенной»;  «Свет  добра  из  под
обложки»;  «Новые  книги  —  новые  встречи»;  «Книжные  новинки  для  нашей
глубинки»; «Мы все недуги победим» и др.

Формирование информационной культуры и культуры чтения
Отсутствие  должной  информационной,  в  том числе  и  библиографической

культуры отрицательно  сказывается  на  любом  участке  трудовой  деятельности.
Актуальность   обучения  читателей   диктуется   развитием   системы
информационного  обслуживания,  использованием компьютерных  коммуникаций
с  выходом  в  глобальные  мировые  сети.  Библиографическое обучение читателей
является одним из направлений деятельности МБУК ЦР МЦБ и сельских библиотек
и  занимает  значительное  место  в  работе  с  посетителями.  Информационная
культура - это  умение  целенаправленно  работать  с  информацией  и  использовать
для  ее  получения,  обработки  и  передачи  компьютерную  информационную
технологию, современные технические средства и методы. Для того чтобы свободно
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ориентироваться  в  информационном  потоке   человек   должен   обладать
информационной  культурой  как  одной  из  составляющих общей культуры

Важной  формой  работы  по  пропаганде  библиотечно-библиографических
знаний  остаются  библиотечные  уроки,  Дни  библиографии.  Библиотеки  района
провели  7  Дней  библиографии:  «Погружение  в  книгу»;  «Справочное  бюро
библиотеки»; «Книжная палата»; «В мире книг»; «Тайны страны библиографии»;
«Интересно знать – где, что и как искать!»

В библиотеке с. Михайловка прошел  день  библиографии  «Искусство  быть
читателем»  для  учащихся  младших  классов.  В   библиотеке  была  оформлена
книжная выставка «Новые книжки для вас, ребятишки», у которой в течение всего
дня с различными пользователями проводилась беседа-обзор. Читатели  узнали  о
таких  авторах,  как  А.  Иванов,  К.  Паолини,  А.  Брэдли,  Р. Риордан, М. Леви, Й.
Колфер, М. Витчер, Д.У. Джонс, Д. Емец, Э. Хантер и др.  Это очень популярные
авторы   современности,   книги   которых   стали   настоящими   бестселлерами.
Мероприятие   началось   с  рассказа   об   истории   возникновения   каталога.
Библиотекарь показала  и объяснила  ребятам,  как  нужно  работать  с  алфавитным
каталогом,   а  после  учащиеся  сами  попробовали  поработать  с  каталожными
карточками.  Игровая   часть   этого   дня   проводилась   в   виде   квест-игры  по
библиотечному пространству.  Участникам  необходимо  было  снять  заклинания,
наложенные  злым  волшебником  Волан-де-Мортом  со  справочников,  словарей,
энциклопедий  («Толковый  словарь»,  «Орфографический  словарь»,
«Энциклопедический словарь юного художника», «Словарь  пословиц,  поговорок,
крылатых  фраз   и   выражений»,   «Фразеологический словарь»,   и  т.  д.).   Дети
выбрали  капитана  и  получили   компас,  по  которому  они  отправились  покорять
книжное море.

Одним  из  эффективных  приемов  формирования  культуры  чтения    являлись
библиотечные  уроки,  которые  проходили  среди  учащихся средних и  старших
классов.  Всего  было проведено 106 библиотечных уроков на самые разные темы.
Целью  библиотечных  уроков  было  обучить  молодых  пользователей  навыкам
самообслуживания в условиях библиотеки, работе  с  рекомендательными  списками
литературы.  Воспитать  культуру  поведения  в библиотеке  и  бережное  отношение
к  книгам,  ознакомить    с  правилами  поведения  в библиотеке,  с  правами  и
обязанностями   читателя,   содействовать   развитию   навыков  самостоятельной
работы  с  книгой,  поиска  и  оценки  информации,  привить  интерес  к справочной
литературе -  с   этими  задачами  библиотекари  успешно  справились.   Обычно
участники   таких   библиотечных   уроков   становятся   постоянными,
любознательными   и  грамотными   читателями.   Например,  СП  «Библиотека  с.
Журавлёвка»  провела  библиотечный  урок  «Что  такое  периодика?  Детские
периодические  издания  в  библиотеке»,  посвященный  разнообразному  миру
периодических  изданий.  На  мероприятии  присутствовали  читатели  младшего  и
среднего  школьного  возраста.  В  читальном  зале  библиотеки  к  этому  дню  была
оформлена пресс-выставка «Журнальный калейдоскоп». - Что такое периодические
издания? Почему они так называются и чем отличаются от книг? Как они поступают
в библиотеку? Об этом присутствующим рассказала зав. библиотекой Антонова Н.
В.  Из  электронной  презентации  ребята  узнали,  как  появилась  первая  газета  и
журнал,  их  отличие,  познакомились  с  новыми изданиями различной  тематики,  с
сайтами журналов и газет, которые полезны им в учебе и в жизни. Библиотекарь
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провела обзор имеющихся в библиотеке журналов «Свирель», «Мне 15», «Весёлый
герой»,  «Весёлый  затейник»  и  др.  Она  обратила  внимание  ребят  на  интересные
рубрики,  имеющиеся  в  журналах.  В  заключение  урока  было  проведено
анкетирование. Ответив на вопросы анкеты, ребята сумели закрепить свои познания
о периодических изданиях. 

Также  были  проведены  библиотечные  уроки:  ««Словари  словарики»;
«Искусство оформления книги»;  «Техника   быстрого  чтения»;  «Путешествие по
лабиринтам  СБА  библиотеки»;  «Навигатор  в  море  информации»;  «Методы
самостоятельной   работы  с   книгой»;  «Библиотека,  книжка,  я  –  вместе  верные
друзья» и др.

Проводились экскурсии: «Мы идем в библиотеку!»; «Библиотека приглашает
детей»;  «Первый  класс  –  в  библиотеку  в  первый  раз!»;  «Ваше  величество,
Библиотека!»; «Рады мы всегда  гостям, приглашаем в гости к  нам!»; «Жила-была
библиотека» и др.

13.2. Деятельность БИЦ. 

В  муниципальных  библиотеках  Целинского  района  работает  всего  11
Библиотечно-информационных центров,  которые имеют компьютеры,  пользуются
новыми техническими устройствами,  позволяющими предоставить  пользователям
доступ к электронным ресурсам библиотек, выход в Интернет. 
По состоянию на 01.01.2020 года БИЦ оснащен:
 Персональные компьютеры – 13 шт.;

 Сканеры (формат А-4) – 1 шт.;

 Принтер лазерный – 12 шт.;

 МФУ – 3 шт.;

 Видеопроектор – 3 шт.;
Каждый  компьютер  укомплектован  мини-колонками  для  прослушивания

звуковых электронных материалов. Рабочие места с ПК дополнительно освещаются
настольными лампами дневного освещения.

Обеспечение  доступности  правовой информации для  всех  слоев  населения  на
основе современных информационных технологий - главная задача БИЦ, 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:
    1. Положение о БИЦ.
    2. Паспорт Библиотечно-информационного центра.
    3. Должностные инструкции библиотекаря БИЦ.
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    4. Выписку из приказа с перечнем платных услуг, предоставляемых МБУК ЦР
МЦБ.
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 на конец 2019 года составил: CD-Rom - 115 экз.,
Аудио-кассеты – 10 экз.

Проводится  обслуживание  пользователей  с  помощью  Правовой  Системой
«Консультант  Плюс».  За  помощью  к  СПС  обратилось  117  пользователей  БИЦ.
Количество официальных документов, выданных с использованием «Консультант
Плюс»  748 , выдано  125 документ на бумажных носителях,  536 – на электронных
носителях.

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.
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,  обращение
пользователей  к  виртуальным  словарям,  энциклопедиям,  электронному  каталогу
Opac-Global, НЭБ. В следствие предоставления ПК для пользования читателям, ими
посещались  такие  сайты,  как:  ЛитРес,  официальный сайт  библиотеки,  странички
библиотеки в социальных сетях. 

- Количество пользователей БИЦ – 1325;
- Электронная доставка документов из Библиотечных систем области –1309; 
-  Обеспечение  самостоятельного  доступа  пользователям  к  ресурсам

Интернет – 3933;
- Просмотр сайтов в Интернет – 6022;
В  2019  году  в  библиотечно-информационном  центре  выдано  6831

информационных документов, из них: 
-  журналов – 489
-  энциклопедий и словарей - 1061 
-  документов органов местного самоуправления - 117 
-  документов на электронных носителях - 828 
-  распечатано на принтере – 4336 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.
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Основная часть читателей приходят  в отдел БИЦ впервые. Записавшихся за
прошедший 2019 год пользователей услугой БИЦ –  1325. Из них  887 - приходили
повторно  (более  2-х  посещений).  338 человек  оценили  положительные  качества
услуги  электронной  доставки  документов,  ими  было  сделано  964 заказ  по
электронной доставке документов. Пользователями БИЦ было заказано  1368 книг
по Межбиблиотечному абонементу. Из них было 29 отказов по причине отсутствия
их в фондах других библиотек и по причине запрета выдачи изданий из фондов
читальных залов. Для пользователей ЭДД было получено 1309 электронных копий
документов  из  других  библиотек  и  отправлено  в  другие  библиотеки  –  1686
полнотекстовых документов. За отчетный период было выполнено  4768 запросов
пользователей, выдано 3012 справок с помощью сетевых электронных ресурсов,  в
том числе с помощью электронной почты  1822, а так же справки, выполненные с
использованием СПС «Консультант Плюс» - 748. В 2019 году читателям выдано по
МБА  1431 экземпляров  книг,  заказанных  по  Межбиблиотечному  Абонементу  и
справочной  литературы,  а  также  выдано  5157 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 1227 единиц.

На  базе  сетевых  электронных  ресурсов  были  подготовлены  и  проведены
запланированные  МБУК  ЦР  МЦБ  9 заседаний  клуба  молодого  избирателя  «Мы
молодые – нам выбирать», совместно с Территориальной избирательной комиссией
Целинского района были проведены массовые мероприятия сверх плана, такие как:

- «Будущее в наших руках!» ко Дню молодого избирателя; 
-  Час правовой информации в рамках Месячника молодого избирателя «Нам

выбирать»;
- Диспут: «Является ли правовым наше государство»;
- Познавательная игра: «Выборы в сказочном лесу»;
- Час информации: «Закон приходит к нам на помощь»;
- Беседа: «Избирательная система. Избирательный процесс»;
- Деловая игра: «Хочу быть президентом»;
-  «Главный  закон  страны»  (правовой  час  (ко  дню  Конституции))  в  с.

Хлебодарное;
- «Конституция – основной закон Государства» блиц-турнир.

Всего массовые мероприятия в БИЦ района посетили – 13361 пользователей.
На  базе  правовых  систем  подготовлены  пособия  малых  форм  по

информационной  грамотности,  например:  буклет  «Мой  адрес  -  Россия»,  «Права
ребенка»,  буклет  «Правовая  культура  избирателя».  Были  подготовлены
рекомендательные  списки  сайтов,  такие  как:  «Здоровый  Образ  Жизни»,  «Вечно
живая классика», информационный список сайтов «Правовая культура избирателя».

С использованием информационных технологий и возможностей библиотечно-
информационного  центра  были  подготовлены  рекомендательные  списки
литературы:

 «В  экологию  через  книгу»;  «Мужество  нельзя  победить»  (120  лет  со  дня
рождения Эрнеста  Хемингуэя);  «О,  муза  плача,  прекраснейшая из  муз...»  (к  130-
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летию со  дня  рождения А.А.  Ахматовой);  «Смерть на  конце  иглы» (о  проблеме
наркомании) в МБУК ЦР МЦБ;

 «Любимых детских книг творец» (С. Михалков), «Он бунтовщик» (270 лет со
дня рождения А. Радищева),  «Писатели -  юбиляры 2019 о детях и для детей» п.
Вороново; 

«Твори Любовь, а не войну...» (к 100-летию Д. Гранина), «В поисках Гоголя» -
к 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя, «Лейтенантская проза» Юрия Бондарева,
«Растревоженная душа» - рекомендательный список литературы к 90-летию со дня
рождения В.М. Шукшина, «В экологию через книгу» и многие другие.
Также  были  изданы  буклеты,  памятки  и  листовки,  такие  как:  «Старик  и  море»
(Эрнест  Хемингуй);  «Будь  в  тренде,  читай»;  «Жизнь  без  табака»;  «Советуем
прочитать», «Улыбка и смех — это для всех» п. Вороново,  и другие  – всего 1030
экз.

В  2019  году  библиотечно-информационным  центром  МБУК  ЦР  МЦБ  были
подготовлены буктрейлеры: «Над пропастью во ржи»,  «Возврата нет» (Анатолий
Калинин),  «Иду  на  грозу»  (Даниил  Гранин),  «Весна  на  Одере»  -  к  70-летию
Эммануила Казакевича, виртуальные выставки «Рождество в классике», «Любимые
книги наших читателей» - Читатель года 2018, «Они сражались за Родину», «День
флага России»,  «Театральный роман».

В  ходе  подготовки  массовых  мероприятий  для  пользователей  сельскими
библиотеками  были  подготовлены  с  помощью  сетевых  электронных  ресурсов
электронные презентации: «Памяти Даниила Гранина», «День Пушкина в России» -
к  220-летию  со  дня  рождения,  «Великий  подвижник  земли  Русской»  -  Сергий
Радонежский, «Анна Ахматова», «Я вернулся на Дон» - Н. Туроверов, «4 ноября -
День  народного  единства»,  «Кинохроника  фильмов  о  войне»,  «8  января  -  День
детского кино», «Театральная афиша», «С днем белых журавлей», «Время открыть
Тургенева...»,  «Писатель  А.  В.  Митяев»,  «Подвиги  детей  в  годы  Великой
Отечественной войны», «Ваши права, дети» и другие.

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  течение  2019  года  продолжено  пополнение  папок  БИЦ  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.

В  2019  году  Библиотечно-информационный  центр  осуществлял  работу  в
рамках  собственной  программы  «Источник  счастья»   (здоровый  образ  жизни),
основная работа в данном направлении - работа с молодежью.  В читальном зале
представлена  выставка  «Здоровое  поколение  нового  века»,  где  можно  получить
ответы на многие вопросы, касающиеся здорового образа жизни. 

Деятельность  библиотек  направлена  не  только  на  улучшение  обслуживания
читателей.  Большое  значение  работники   придают  созданию  положительного
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имиджа  библиотеки,  повышению  ее  престижа,  созданию  комфортного,
оперативного,  отвечающего запросам пользователей обслуживания. С этой целью
БИЦ  ведет  деятельность,  направленную  на  информирование  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.

Все социальных сетях и на сайте Межпоселенческой центральной библиотеки в
течение  года  размещались  для  всеобщего  доступа  виртуальные  выставки,
буктрейлеры,  электронные  презентации  и  библиографические  издания,  а  также
рекомендательные  списки  литературы  и  различные  издания  малых  форм,
подготовленные  сотрудниками  системы.  Регулярно  новостные  ленты  сайта  и
страниц  в  соцсетях  пополняются  информацией  о  проводимых  массовых
мероприятиях всей библиотечной системы Целинского района.

С  помощью  новых  технологий,  сетевых  электронных  ресурсов  и  ресурсов
Интернет  в  течение  года  отделами  БИЦ  оказывалась  практическая  помощь  в
наглядном оформлении библиотек.

Тенденции развития деятельности отдела БИЦ:
Анализ  деятельности  библиотечно-информационных  центров  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. 

Продолжает  работать 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  01.01.2020  г.  библиотеками Целинского
района внесено 21673 наименования литературы в библиотеках Целинского района
(проставлены сиглы), в том числе 522 сиглы в электронный каталог периодических
изданий, 2582 сиглы проставлены в электронном ретро-каталоге.

В 2019 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  LibreOffice Writer, самостоятельно  занимались  поиском
информации  в  сетях  Internet,  учились  пользоваться  электронной  почтой;  им
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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,  самостоятельно  работали  на
предоставленных  им  компьютерах  в  библиотеке,  отмечая  удобство,  качество  и
хорошее обслуживание библиотеки.

В  плане  работы  Библиотечно-информационных  центров  района  на
последующие  годы  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  БИЦев,  поиска  инноваций  в  привлечении  новых
пользователей и пропаганде библиотечных услуг.

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.

13.4 .  Статистика:
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Количество 2018 г. 2019 Динамика роста

Абонентов коллективного
информирования

28 28 0

Абонентов индивидуального
информирования

140 140 0

Абонентов информирования
по краеведению

60 62 +2

Дней библиографии 8 8 0

Дней специалиста 2 4 +2

Дней информации 34 37 +3

Библиотечно-
библиографических уроков

112 106 -6

Обзоров литературы 127 129 +2

Всего справок в том числе:
- тематических
- адресных
- фактографических
- уточняющих

20700
13500
2799
2051
2350

21401 
14170
2840
2248
2143

+701
+670
+41
+197
-207



13.4.1 Библиографические пособия (количество, наименование, тираж) 
Практически  все  библиотеки  в  отчетном  году  вели  активную  издательскую

деятельность.  Выпуск  библиографической  продукции  положительно  влияет  на
имидж  библиотеки,  помогает  эффективно  использовать  имеющиеся  фонды. На
сегодняшний  день  издательская  продукция библиотек  значительно  расширилась
как по количеству наименований, объему и даже тиражу, так и по видам и типам
изданий.  Все  они  пользуются   спросом,  как  среди  библиотекарей,  так  и  среди
читателей. Самыми  востребованными на   сегодняшний    день являются рекоменда-
тельные  списки  литературы,  составленные  в  соответствии  с  целевым   и
читательским  назначением,  раскрывающие  наиболее  важные  и актуальные  темы,
и  представляющие  собой  аннотированные  списки  как  новых (поступивших в
фонды библиотеки)  так  и уже имеющихся книг в библиотеке,  а  также статей из
периодических  изданий.  Всего  библиотеками  района  было  выпущено  112
рекомендательных и информационных списков.

МБУК  ЦР  МЦБ  в  текущем  году  было  выпущено  44  издания,  из  них   2
информационных и 19 рекомендательных,  наиболее интересные:  «О,  муза  плача,
прекраснейшая из муз!» (15 экз.); «И жизнь, и сердце, отданное людям» (15 экз.);
«Он  улыбнулся  звездам  и  мирам»  (  19  экз.);  «Сергий  Радонежский  -  печальник
Земли  Русской»  (15  экз.);  «Великий  комик  жизни  действительной»  (15  экз);
«Растревоженная душа» (19 экз.); «Лермонтов — знакомый и незнакомый» (15 экз.)

Сельскими  библиотеками  составлены  следующие  издания:  «В  союзе  любви
верности» (11 экз.); «Великий и загадочный Гоголь» (10 экз); «Писатель. Историк,
Солдат» (20 экз.); «Наш край родной в стихах и прозе» (20 экз); «Летнее настроение
с книгой» (20 экз); «У отчизны героев не счесть» (20 экз); «Любимых детских книг
творец» (16 экз.); «Сказок мудрые уроки» (16 экз.); «Наследие великого поэта» (12
экз.);  «Мир  энциклопедий»  (16  экз.);  «Книжная  радуга  лета»  (20  экз.);
«Литературная летопись войны» (16 экз.); «С любовью и верой в Россию» (12 экз.);
«Загадочный  мир  Беляева»  (16  экз.)  «Удивительные  дети»  (12  экз);  «Этот
загадочный,  сказочный  мир»  (16  экз.);  «Молодым  гражданам  России»  916  экз.);
«Наркомания - дорога в никуда» (20 экз.); «Новинки литературы» (16 экз.); «Детям о
праве» (16 экз.); «В мире фантастики» (12 экз.); «Уральских сказок мастер» (15 экз.)
и др.

Буклеты:  «Пионеры-герои  Дона»;  «Символы  донского  казачества»;  «Любил
жизнь с болью за живых» (к юбилею В. Шукшина); «Улыбка и смех — это для всех»
(к юбилею М.  Зощенко);  «Странный гений» (к 200-летию Н.  В.  Гоголя);  «Образ
бережно  хранимый...»  (к  220-летию  А.  С.  Пушкина);  «Милая  сердцу  родная
Россия!»; «Наши традиции и обычаи»; «Брось сигарету, брось!»; «В союзе любви и
верности»;  «Когда  жизнь  пример  и  подвиг»  (к  юбилею  А.  Гайдара);  «День
славянской письменности»;  «Сохраним природу вместе»;  «Добрый гений» (к  90-
летию А. Г. Алексина) и др.

Закладки:  «Накормим птиц вместе»;  «Как обращаться  с  книгой»;  «Книжные
жалобы,  или  что  книга  желала  бы...»;  «Символы  России»;  «Старик  и  море»;
«Уральский мастер - узорчатой речи»; «Как не стать жертвой наркомании»; «Год
театра в России»; «Мурзилка - твой журнал»; «Книга к мудрости ступенька» и др.

Информационные  списки   новых  поступлений  выпускаются  по  мере
поступления  новой  литературы.  Вся   издательская   деятельность   библиотеки
ведется  своими  силами  на  своем оборудовании.
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13.4.2 Основные  тенденции  в  обслуживании  коллективных  и  индивидуальных
абонентов информирования (категории, тематика, формы предоставления информации).

Основными  потребителями  информации  в  библиотеках  Целинского  района
являются  преподаватели  школ,  работники  культуры  и  дошкольных  учреждений,
муниципальные   служащие,  юристы,   экономисты,   предприниматели,  студенты,
учащиеся   школ   района,   социальные   работники,   рабочие,   пенсионеры,
домохозяйки.  Темы  информирования  обусловлены  личными  интересами  и
профессиональной  сферой  деятельности  абонентов:   индивидуальное  и
коллективное информирование 

- индивидуальное информирование: 140 абонентов, - 213 тем 
- коллективное информирование -28 абонентов,  - 43 темы.
Из  основных  тем  коллективного  информирования  в  библиотеках  района:

документы   самоуправления;   правовая   литература;   краеведение;   сельское
хозяйство  и животноводство;  новое  в  социальной  сфере;  работа  с  трудными
подростками;  педагогика; сценарии мероприятий; организация детского чтения и
другие.  Учитывая  доступность  информации  в  настоящее  время,  коллективы
учреждений  и предприятий  гораздо  реже,  чем  раньше,  прибегают  к  помощи
библиотек  в  вопросах правовых  и  профессиональных,  но  все  более  охотно
интересуются  художественной, периодической  литературой,  а  также  справочной
- относительно  хобби  и  домашнего хозяйства. Такая тенденция наблюдается не
только в небольших сельских библиотеках, но и в МЦБ. Причиной этому отчасти
является и нехватка новой специальной литературы в библиотеках.

К  основным  категориям  абонентов  индивидуального  информирования  (140)
относятся:  инвалиды,  пенсионеры (об изменениях в  законодательстве);  студенты;
служащие;  постоянные  читатели  (о  новых  поступлениях  художественной
литературы). Темы индивидуального информирования: «Нормативы  потребления  и
тарифы  услуг  в  сфере  ЖКХ»;  «История  Целинского района»;  «Фольклорные
праздники   в   детском   саду»;  «Новые  краеведческие   издания»;  «Традиции   и
обычаи   народов  Северного   Кавказа»;  «Истории   успешных   людей»;
«Ландшафтный  дизайн:  идеи  для  частного  участка»;  «Периодические  издания  в
помощь образовательному процессу»; «Инновационные методики  преподавания  в
начальной  школе»;  «Советы  цветоводу»;  «Психологические  аспекты  воспитания
подростка»;  «Новинки  современной  прозы»,  «Новинки  женской  прозы»,  «Новый
детектив», «Новое фэнтези», «Новые книги о Великой Отечественной войне» и др.
Основными формами дифференцированного информирования является оповещение
по телефону   и   при   посещении   библиотеки.   Информирование   коллективных
абонентов осуществляется также через издание и размещение библиографических
списков и обзоров,   оповещение абонентов по электронной почте. 

14. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА.

В целом, 2019 год для библиотек Целинского района был успешным. МБУК
ЦР МЦБ освоила денежные средства в размере 100 тысяч, выиграв в конкурсе на
получение  денежного  поощрения  сельскими  учреждениями  культуры  и  их
работниками  в  2019  году  по  номинации  «Библиотечное  дело». На  эти  деньги
приобрели мебель в Межпоселенческую центральную библиотеку в целях создания
зоны отдыха читателей и рабочего пространства сотрудников.
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Традиционно библиотеки вносят свой вклад в формирование социокультурной
среды  района.  Они  являются  участниками  всех  значимых  акций,  общественных
событий,  праздников. Весь  год  был  насыщен  массовыми  мероприятиями,  в
настоящее время это наиболее распространенная форма деятельности, позволяющая
привлечь читателей, прорекламировать библиотечные услуги. 

КИБО  оказывает  помощь  в  проведении  выездных  мероприятий,  что
положительно  сказывается  на  имидже  библиотеки.  А  библиотекари  находятся  в
творческом  поиске,  совершенствуя  свои  методы  и  формы  работы,  опираясь  на
достигнутое, планируют будущее.

Сегодня, когда доступны самые различные средства информации, отношения с
прессой  представляют  для  наших  библиотек  наиболее  важную  составляющую
деятельности по формированию общественного мнения. В течение года в местную
газету  «Целинские  ведомости»  подавалась  информация  о  мероприятиях
проведенных библиотеками и тексты обзоров. 

Наряду  с  непрерывным  образованием  библиотечных  кадров  на  местах,
планируется  продолжать  обучение  библиотечных  специалистов  на  областных
курсах повышения квалификации.

В  целом,  по-прежнему,  нерешенные  проблемы  касаются  материально-
технической  базы  библиотек  и  связаны  с  необходимостью  проведения  текущих
ремонтов,  замены  мебели  и  оборудования  с  целью  создания  для  читателей
комфортной библиотечной среды.

Основными направлениями деятельности на будущий год:
обеспечение  доступности,  оперативности  в  получении  информации

пользователями библиотеки;
оказание  помощи пользователям  в  процессе  образования,  самообразования,

развитии творческих способностей и воображения;
создание комфортных условий для общения, проведения досуга в библиотеке;
формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей

и культурных запросов населения;
информирование населения через официальный сайт; 
продолжение  и  развитие  корпоративных  связей  с  органами  местного

самоуправления, школами, учреждениями культуры и др.;
содействие  росту  профессионального  уровня  библиотечных  специалистов,

создание системы непрерывного образования;
изучение опыта работы библиотек Ростовской области с целью внедрения в

практику работы библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг.
Наиболее актуальные задачи, стоящие в 2020 году:
организация  работы  библиотек  района  в  соответствии  с  муниципальным

заданием по оказанию услуг населению;
содействие формированию духовного и нравственного мировоззрения среди

населения;
содействие активному и здоровому образу жизни молодежи;
актуализация краеведческой деятельности;
воспитание культуры межнациональных и межэтнических отношений у детей

и молодежи;
повышение  комфортности  библиотечной  среды,  формирование
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положительного имиджа библиотеки, развитие рекламы;
развитие  социального  партнерства,  основанного  на  взаимовыгодных  и

взаимных интересах.
Обобщая  работу  библиотек  района,  можно  сказать,  что  библиотеки

использовали  все  возможные  и  доступные  способы  привлечения  читателей.
Внедряли и развивали информационные технологии, которые значительно повысили
качество  библиотечно-информационного  обслуживания.  Использовали  различные
формы работы для привлечения новых пользователей библиотек.

В 2020 году библиотеки продолжат свою деятельность согласно утверждённым
планам работы. 

Директор МБУК ЦР МЦБ                                 Е. А. Павлий
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