
Утверждаю: 

Заведующий  Отделом  культуры  

Администрации Целинского района 

____________________ 

Голосная Т.М. 

 

 

    Информационный отчет 

муниципального бюджетного  

учреждения культуры Целинского района  

«Межпоселенческая центральная 

библиотека» 

за  2018 год 

 

 
 

 

п. Целина 
 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 
 

1. СОБЫТИЯ ГОДА…….…....…………….……………………………………...… 3 с. 

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

3.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК...……………………………………………………………..………..   6 с. 

4. УПРАВЛЕНИЕ………………………………………………………………. …… 7 с. 

5.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

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

6. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ…..………………………………………...…...….   15 с. 

7. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ..………………...….   17 с. 

8. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА ……..... 17 с. 

9. МЕЖБИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСТАВКА 

ДОКУМЕНТОВ.……………………………………………………………………   19 с. 

10. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ: КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, 

СОХРАННОСТЬ...………………………………………………………………….  21 с. 

10.1. Комплектование фонда...……….……………………………….………...…  21 с. 

10.2. Движение документного фонда.……………………………….……….........  21 с. 

10.3.  Финансирование  комплектования……….…………………………………  22 с. 

10.3.1. Использование финансовых средств...…..………………………… …....   23 с. 

10.3.2. Использовано финансовых средств на   комплектование… ……..……… 24 с. 

10.4. Количество библиотек, получивших в текущем году новые поступления.. 24 с. 

10.5. Подписка   периодических   изданий…...……………………………….......  24 с. 

10.6. Отраслевой  поток  новых документов……………………………………… 24 с. 

10.6.1. Отраслевой  поток  новых документов для детей....…………………….    25 с. 

10.7.  Источники   документоснабжения.…...………….…………………...……   25 с. 

10.8.Объемы новых поступлений по источникам финансирования…….………  25 с. 

10.9. Работа по изучению использования документного фонда……..….……. …26 с. 

10.10. Обеспечение сохранности фонда…….………………………………...…... 28 с. 

10.11. Анализ работы с отказами.……………………………………………...….. 29 с. 

10.12. Комплектование   фонда  центральной  библиотеки района……………... 30 с. 

10.13. Местный обязательный экземпляр….……………………………………… 30 с. 

11. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ……..…..………………………………………………...……. 31 с. 

11.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания….…………………………………………………………………. ... 31 с. 

11.2. Программно - проектная деятельность библиотек …..………………...........31 с. 

11.3.  Культурно- просветительская деятельность …...…………………….......... 33 с. 

11.4. Количество массовых мероприятий……..…………………………………   41 с. 

11.5. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения ….....   41 с. 

11.6. Обслуживание удаленных пользователей ………………………………….  42 с. 

11.7. Внестационарные формы обслуживания…….…………………………......   44 с. 

11.8.  Внестационарное библиотечное обслуживание читателей…………...…    45 с. 

11.9. Библиотечное обслуживание детей…….……………………………………  46 с. 

11.9.1. Работа с детьми …...………….……………………………………...…….   46 с. 

11.9.2. Работа с молодежью ………………………………….……………...…….. 56 с. 

11.9.2.1. Работа с пользователями пожилого возраста …….…………………….. 63 с. 

11.9.2.2. Деятельность клубов по интересам …..…….………………………........ 64 с. 



11.10. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями …….……………………………………………………………….  65 с. 

11.11. Продвижение библиотек и библиотечных услуг………………………….  66 с. 

12. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК ………………………. 67 с. 

13. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ………………………………………………………………….73 с. 

13.1. Информационно-библиографическое обслуживание …..……….………...  73 с. 

13.2. Деятельность БИЦ ……. ……………………………………………….....…..78 с. 

13.3. Анализ деятельности, тенденции в обслуживании, предложения ..……......80 с. 

13.4. Статистика…….………………………………………………………………..84 с. 

13.4.1 Библиографические пособия. ….………………………………………....…84 с. 

13.4.2 Основные тенденции в обслуживании коллективных и индивидуальных 

абонентов информирования ………………………….……………………………. 85 с. 

14. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА ………………………………………………...…86 с. 

Приложения: 

1) Таблица № 4 ОБЪЕМЫ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ…………………………………………………………...… 87 с. 

2) Таблица «Информация об использовании средств бюджетов муниципальных 

районов и сельских поселений на комплектование фондов муниципальных 

библиотек Целинского района»……………………………………………………  88 с. 

3) Учет справочно-библиографической  и информационной деятельности  за 

2017 г…….…………………………………………………………………………... 89 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. СОБЫТИЯ ГОДА. 

 

1.1. Главные события библиотечной жизни района. 
2018 год для муниципальных библиотек Целинского района стал достаточно 

насыщенным в работе. Он проходил под знаком 75–летия Курской битвы, Годом 

добровольца и волонтёра, 100-летия образования комсомола, выборов Президента 

и депутатов Законодательного собрания, знаменательных и памятных дат русских 

и зарубежных писателей и поэтов.  Проведено очень много интересных и 

запоминающихся мероприятий. 

Так, 19 января в читальном зале Межпоселенческой центральной библиотеки 

прошел час истории «В 43-м на станции Целина», основой которого стали книги 

ветерана ВОВ, краеведа С.К. Дебёлого. 

В рамках Месячника молодого избирателя 13 марта в Межпоселенческой 

центральной библиотеке, совместно с 10 классом ЦСОШ № 1, прошла деловая игра 

«Ты — будущий избиратель». 

26 июня в читальном зале Межпоселенческой центральной библиотеки было 

проведено награждение учащихся Целинского, Сальского, Песчанокопского 

районов, победителей конкурса рассказов «Я сегодня и донской писатель/поэт в 

моем городе (селе, поселке)», конкурса рисунков «Не пройми врага копьем, 

пройми добрым русским языком» по проекту «Язык - духовный код 

нации», реализуемого Ростовской региональной общественной организацией 

«Центр содействия развитию гражданского общества и общественной 

дипломатии», с использованием гранта Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских 

грантов. 

10 августа в читальном зале Межпоселенческой центральной библиотеки 

Целинского района состоялась презентация нового, очень знакового проекта по 

общественной дипломатии «Дорога к миру» с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества.  

Представляла его А. И. Пятакова, исполнительный директор ростовской 

региональной общественной организации «Центр содействия развитию 

гражданского общества и общественной дипломатии» (РРРО «Центр») и 

руководитель проекта. 

12 октября в Донской государственной публичной библиотеке состоялся 

круглый стол по подведению итогов реализации проекта «Язык – духовный код 

нации (духовные перспективы России на рубеже веков. Организатором 

мероприятия выступила Ростовская региональная общественная организация 

«Центр содействия развитию гражданского общества и общественной 

дипломатии». Все активисты были награждены дипломами и кубками. За активную 

и творческую работу наша библиотека в торжественной обстановке была 

награждена Кубком и Дипломом.  

8 ноября в читальном зале Целинской центральной библиотеки состоялась 

презентация книг украинского писателя и журналиста Олеся Бузины. Мероприятие 

проведено при активном участии Ростовской региональной общественной 

организации «Центр содействия развитию гражданского общества и общественной 

дипломатии», с участием заместителя председателя Ростовского областного 



отделения Союза журналистов России, научного организатора и исполнителя 

тематических мероприятий проекта «дорога к миру», О. А. Аксеновой.  

 В отчетном году началось продуктивное использование в работе с 

удалёнными пользователями Целинского района Комплекса информационно-

библиотечного обслуживания (КИБО), полученного в рамках Программы 

Губернатора Ростовской области в конце 2017 года. Разрабатывались и 

корректировались маршруты, выстраивалось расписание обслуживания деревень и 

хуторов, заключались договора безвозмездного обслуживания. 

 В 2018 году директор МБУК ЦР МЦБ Е.А. Павлий, повторно с 2017 г., 

обратилась с запросом о выделении средств на приобретение компьютерных 

комплексов и принтеров к депутату Законодательного собрания Ростовской 

области по Целинскому округу Черкезову В. А., и этот запрос был удовлетворён. В 

результате был разыгран конкурс и закуплены 5 персональных ПК и 5 принтеров 

для библиотек района. 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 

акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 

отчетном году. 

В рамках Государственной Программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 

г.г. Межпоселенческая центральная библиотека и 7 структурных подразделений 

МБУК ЦР МЦБ были оснащены беспроводной системой вызова персонала. Работа 

в это направлении будет продолжена в 2019 году, и все остальные структурные 

подразделения будут оснащены подобным оборудованием. 

Для осуществления объективной оценки профессиональной подготовки 

персонала библиотек в 2018 году была проведена аттестация библиотекарей в 

соответствии со ст. 26 Федерального закона от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле», и Приказом Министерства культуры Российской Федерации 

от 24.06.2016 № 1435 «Об утверждении Порядка проведения периодической 

аттестации работников библиотек». 

Продолжилась работа по выполнению Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 года №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», на основании которого в МБУК ЦР МЦБ 

введены и действуют надбавки за интенсивность и за качество работы к основным 

окладам персонала. 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек района в отчетном году. 
В целях сохранения культурного и исторического наследия района, 

формирования единого культурного пространства, создания условий для 

обеспечения доступа к культурным ценностям, информационным ресурсам, 

обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни района, обеспечения 

доступности и качества информационного обслуживания, внедрения новых 

технологий в работе библиотек муниципальные библиотеки Целинского района 

строили свою работу в соответствии с «Основами законодательства Российской 

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

Целинского района «Развитие культуры»,  постановлением Администрации 

Целинского района от 04.06.2013 № 397 «О Программе поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях 

Целинского района на 2013 – 2018 годы», 
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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 

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__ 

2.6. Закрытие в течение года на территории района муниципальных 

библиотек  

2.6.1. Количество единиц, всего _0__, из них детских___0___ 

2.7. Доступность библиотечных услуг 
В целом по району обеспеченность библиотеками не соответствует нормативу. 

Но жителей района обслуживает КИБО (комплекс информационно-библиотечного 

обслуживания).  

- среднее число жителей на 1 библиотеку:   2050 

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

библиотечным услугам: 33 населенных пункта с количеством жителей 1897 

человек. 

- число библиотек, работающих по сокращенному графику _1_ 

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 

Созданию комфортных условий пребывания  в библиотеках читателей и  

работы  персонала  способствует  обновление  интерьера  и  приобретение 

современной мебели. Библиотеки на протяжении многих лет испытывают 

трудности в решении этого вопроса. 

В 2018 году закончен капитальный ремонт сельского Дома культуры в с. 

Журавлёвка, на 2-м этаже которого расположена «Библиотека с. Журавлёвка». 

На благотворительные средства для этой библиотеки приобретены 2 книжных 

стеллажа, 10 стульев и жалюзи. 

Так же  улучшилась  ситуация  с техническим  оснащением библиотек. За 

счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в размере 

190,5 тысяч рублей приобретено 5 комплектов компьютерной техники, 

обновлен компьютерный парк в библиотеках с. Михайловка, с. Плодородное, с. 

Ольшанка, МЦБ и Детской библиотеки. За счет областных средств приобретены 

1 персональный компьютер и 1 МФУ. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181 - ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в библиотеках района 

создаются условия для беспрепятственного доступа лиц с ограничениями по 

здоровью в библиотеки. Так, для 8 библиотек района была приобретена 

беспроводная система вызова персонала в рамках программы «Доступная 

среда».  

Была заменена АПС в здании МБУК ЦР МЦБ и установлена система 

аварийного пожарного освещения. 

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 п. Юловский»,   структурное подразделение «Библиотека с. Степное». 

_2__ количество муниципальных библиотек,  требующих текущего ремонта: 

муниципальное бюджетное учреждение культуры Целинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека»; структурное подразделение 

«Детская библиотека».  

_0__ количество муниципальных библиотек, находящихся в аварийном 

состоянии  (укажите наименование библиотек) 

3.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 
- сумма средств, израсходованных на ремонт и реконструкцию___0,00__ 

- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования: 181,1 тыс. 

руб. 

3.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий. 

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.  
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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, 

создание условий для безбарьерного общения, недостаточно средств на 

приобретение и замену оборудования. 

 

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 отчетном году муниципальные библиотеки района продолжили работу в 

структуре, сложившейся с 2017 года. В марте была проведена очередная аттестация 

библиотечных специалистов, к которой сотрудники подготовились со 

свойственной им ответственностью: аттестационной комиссии были 

предоставлены разработанные проекты по различным направлениям деятельности, 

портфолио с наработанными материалами, изучены законодательные акты, в 

соответствии с которыми строится вся библиотечная деятельность. 

Штатное расписание с начала года было заложено в количестве, равном 2017 

году (52,9 ед.), но, в связи с сокращенным финансированием из средств местного 

бюджета, в  сентябре проведено сокращение штата: уволены 2 библиотечных 

специалиста, 6 человек переведены на сокращенный график работы на 0,5 ставки. 

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 100%. 

 

4.2. Деятельность по привлечению внебюджетного финансирования. 

4.2.1. Отразить участие в конкурсах, проектах общественных фондов 

(наименование библиотеки и структурного подразделения, название конкурса, 

проекта, результат участия, в том числе и отрицательный). 

В отчетном году заведующий МБО Л.А. Юрченко приняла участие и получила 

денежное поощрение в  областном конкурсе  на  получение денежного поощрения 

лучшими работниками  муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений Ростовской области.  

Директор МБУК ЦР МЦБ провела работу с предпринимателями п. Целина, в 

результате которой были приобретены цветной лазерный принтер для МБО и 

сплит-система для отдела комплектования МЦБ. Заведующий СП «Библиотека с. 

Журавлёвка» получила спонсорскую помощь от директора Агрофирмы «Целина» 

на приобретение 2 книжных стеллажей, 10 читательских стульев и жалюзи для 

библиотеки. 

 

 

 



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

  

Наименование услуги Доход в руб. Наличие альтернативных бесплатных 

услуг 

Выдача литературы 

из читального зала 

3820 Работа пользователя в 

стационарных условиях 

Выдача литературы, 

приобретенной за счет 

собственных средств 

12500 Пользование литературой, 

приобретенной за счет бюджетных 

средств 

Набор текста 14400 Альтернативной бесплатной 

услуги нет 

Распечатка текста 18680 Альтернативной бесплатной 

услуги нет 

Ксерокопирование 21200 Альтернативной бесплатной 

услуги нет 

 

Средства, полученные от оказания платных услуг, потрачены на приобретение 

стульев для читального зала МЦБ, канцелярских товаров, литературы для платного 

абонемента, бумагу для печати, налоги на прибыль. 

 

4.2.3. Финансовые средства от приносящей доход деятельности, всего 

_72400,00 руб._ 

в том числе: 

платные услуги ___72400,00 руб____ 

договорная деятельность ______0______ 

 

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

 _839440,00 руб._ 

– пожертвования  _65600,00 руб._ 

– гранты ___0___ 

– целевые  ___773840,00 руб.___ (целевые областные программы, федеральные 

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

В муниципальном задании  МБУК ЦР МЦБ отражен перечень 

консультационных и методических услуг: количество отчетов, составленных по 

результатам работы, количество разработанных документов, количество 

проведенных консультаций. 

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

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

дистанционно:  455,   письменных: 10; 

-количество подготовленных информационно–методических, библиогра-

фических материалов в печатном и электронном виде, включая годовой 

аналитический отчет о деятельности библиотек муниципального района:  65; 

-количество организованных совещаний, круглых столов и др. 

профессиональных встреч в т.ч. в сетевом режиме:  10; 

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

дистанционно:  7; 

-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 оценки 

состояния компьютерного парка сельских библиотек. По результатам выездов 

давались рекомендации по улучшению работы библиотек.  

- мониторинги. 

В течение года в библиотеках района проведены: 

-Анкетирование «Я и моя библиотека». Приняло участие 55 чел., 

анкетирование «периодика. Мнение читателей». Приняло участие 84 чел. - СП 

«Библиотека с. Лопанка». 

-Анкетирование  «Комфортность в библиотеке» среди пожилых людей. 

Приняло участие 15 чел, анкетирование «Круг чтения»»  среди подростков - СП 

«Библиотека п. Вороново. Приняло участие 44 чел. 

-Анкетирование «Библиотека глазами читателей». Приняло участие  20 чел. - 

СП «Библиотека п. Новая Целина». 

-Анкетирование «Книга или компьютер?». Приняло участие 36 человек,  

анкетирование «Подросток: мои читательские предпоЧТЕНИЯ» - СП «Библиотека 

с. Михайловка». Приняло участие 51 респондент. 

-Анкетирование «Чтение - любимое увлечение?» - СП «Библиотека с. 

Плодородное». Приняло участие 26 чел. 



-Анкетирование «Роль книга в вашей жизни» - СП «Библиотека с. Средний 

Егорлык». Приняло участие  16 чел. 

-Опрос «Твои права и обязанности» - СП «Библиотека п. Юловский». Приняло 

участие 21 человек 

- Блиц - опрос «Мой любимый автор», анкетирование «Что читает моя семья»- 

СП «Библиотека с. Степное».  Приняло участие 44 чел.   

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 2018 году сотрудники 

библиотек  активно  повышали  свою квалификацию. 

На федеральном уровне: 2 

- Директор Павлий Е.А.  «Эффективное управление учреждением культуры в 

2018 году». г. Москва, РФ, «Институт  экономики, управления и социальных 

отношений, Автономная некоммерческая организация дополнительного, 

профессионального образования» - 72 ч. (очно) 

-Зав. СП «Детская библиотека» Прибылова Е.В. «Чтение современных детей и 

подростков: психология, формы и методы продвижения». г. Москва. ФГБУК 

«Российская государственная детская библиотека». - 72 ч. (заочно). 

На областном уровне специалисты приняли участие: 

- в ежегодном семинаре по итогам работы детских библиотек РО  в 2017 г. в 

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

- в работе первого Донского фестиваля мобильных библиотек. Проект «Наш 

футбол», отдел внестационарного обслуживания  МБУК ЦР МЦБ  (2 работника), 

- библиотекарь БИЦ МБУК ЦР МЦБ   в лекции «Библиотека в социальных 

медиа: новые технологии и оригинальный контент»,  

- в работе  школы для библиотечных специалистов муниципальных библиотек, 

работающих с читателями с ограниченными возможностями «Библиотека равных 

возможностей» - 2 работника МБУК ЦР МЦБ. Получены сертификаты участника в 

г. Аксае, 

- в работе научно-практического семинара библиографов муниципальных 

библиотек «Справочные и информационные  услуги библиотек  для удаленных 

 пользователей»- библиограф МБУК ЦР МЦБ. 

- Областные курсы повышения квалификации: 2 

-зав. СП «Библиотека п. Вороново» Зозуля Н.Ю. с 17 по 20.04.2018 г. областные 

курсы повышения квалификации работников культуры и искусства по программе 

«Совершенствование компетенций современного библиотекаря, обслуживающего 

детей и подростков: новые творческие стратегии» - 38 ч. 

-Библиотекарь МБУК ЦР МЦБ Шинкаренко И.Р. с 4 по  7 июня 2018 г. 

областные курсы повышения квалификации работников культуры и искусства по 

программе «Современные модели библиотечного обслуживания пользователей 

муниципальных библиотек» - 38 ч. 

В том числе дистанционно: 9 
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-Зав. СП «Библиотека с. Степное» Прохоренко Е.С.  РАНХ и ГС  по 

дополнительной программе  «Совершенствование системы деятельности 

избирательный комиссий в рамках проведения выборов депутатов 

законодательного собрания Ростовской области» - 72 ч. 

-Зав. СП «Библиотека п. Новая Целина» Гринько В.И. РАНХ и ГС  по 

дополнительной программе  «Совершенствование системы деятельности 

избирательный комиссий в рамках проведения выборов депутатов 

законодательного собрания Ростовской области» - 72 ч. 

-Зав. СП «Библиотека с. Михайловка» Шишкина И.И.  ООО «Инфоурок» по 

программе «Применение интерактивных образовательных платформ на примере 

платформы Moodle» - 36 ч. 

-Зав. СП «Библиотека с. Михайловка» Шишкина И.И. прошла цикл семинаров 

«Формирование личносто - профессиональных ресурсов организаторов выборов и 

референдумов – 32 ч. (Избирательная комиссия РО). 

-Зав. внестационарным  отделом обслуживанием МБУК ЦР МЦБ Рубанова 

О.В.. Сертификат за участие в фестивале психологических и педагогических 

технологий. Образовательный кластер южного Федерального округа. 

-Библиотекарь БИЦ Горбань А. А. МБУК ЦР МЦБ  АНО ДПО «Институт 

новых технологий и управления» по программе «Современные  подходы к 

управлению деятельностью библиотек» - 36 ч. 

-Зав СП «Библиотека п. Новая Целина» Гринько В.И. ООО «Мультиурок» по 

дополнительной программе «Патриотическое воспитание молодежи и развития 

толерантности в молодежной среде»  - 72 ч. 

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 -  13,  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: «Библиотечные акции и 

проекты в поддержку чтения»,  «Роль современных информационных технологий в 

совершенствовании патриотической деятельности библиотек», «Нужна идея!» 

(инновации в библиотеках),  «Пожилой человек в библиотеке: уровень 

библиотечного обслуживания», «Год 2018 – потенциал действий: планирование и 

отчётность». 

На семинаре «Библиография как средство освоения информационного 

пространства» рассмотрены вопросы: 

1. «Библиография, библиографическая деятельность, ее задачи, традиционные 

формы» (Консультация). 

2. Библиографические пособия малых форм: актуальность и творческий подход 

(Консультация, презентация). 

3. Практические занятия «Библиографическое описание. Работа над ошибками». 



19 октября 2018 г.  библиотекари района приняли участие  в семинаре-

совещании работников культуры Целинского района. В программе: презентация 

проекта «Культура малой родины». Присутствующих приветствовали зав. Отделом 

культуры Голосная Т.М, зам. Главы Целинского района Суркова М.Л., директор 

МБУК ЦР МЦБ Павлий Е.А. Об участии в проекте рассказали глава Ольшанского 

СП Велитарский В.В. и директор  Журавлевского сельского клуба. 

После презентации проекта библиотечные работники обсудили свои проблемы  за 

круглым столом  «Сельская библиотека - учимся работать по-новому»  в  

отремонтированном помещении  Журавлёвской библиотеки. Участники круглого 

стола поздравили коллег с  завершенным ремонтом, обменялись опытом работы на 

тему «Весь мир творю я заново». 

  Семинар - практикум «Обучение навыкам пользования ЭК в системе OPAC 

Global».  Для всех библиотек проведены  индивидуальные практикумы по работе в 

СК РО (12 библиотек). 

Дни практической помощи, профессионального общения являются эффективной 

формой обучения библиотекарей по следующим темам: «Исследовательская 

деятельность», «Библиотечное краеведение», «Информационное обслуживание 

пользователей», «Каталоги в библиотеке», «Сохранность фондов», и т.д. 

 В течение года проведены мастер-классы, дни обмена «Акции в работе 

библиотек», «Слово предоставлено вам», «Твой шаг к успеху», «Работа библиотек 

к 100 - летию комсомола».  

В 2018 году прошли стажировки в МБУК ЦР МЦБ  2  вновь принятых 

библиотечных работника. 

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  160  изданий,  из них для детей 64, для 

юношества 47, др. категорий 49. 

5.5. Количество сотрудников, повысивших квалификацию. 

-  на федеральном уровне: 2 

- на региональном уровне:  0 

-  на областном уровне: 2,  дистанционно: 8  

- на муниципальном уровне:   37  

5.6. Профессиональные конкурсы. 

 В течение года библиотеки района  приняли участие в конкурсах дистанционно: 

19 ч. 

-Зав. СП «Библиотека п. Новая Целина» Гринько В.И. Победитель 1 место во 

Всероссийском конкурсе по литературе «М.Цветаева. Тебе - через  сто лет»; . 

Победитель 1 место во Всероссийском конкурсе «Симфония разума». 

-Библиотекарь МБУК ЦР МЦБ Шинкаренко И.Р. Победитель  2 место во 

Всероссийском конкурсе по литературе «Литература и кино». 

-Зав. СП «Библиотека с. Плодородное» Семенова Е.Ю. Победитель 2 место в 

международном конкурсе «Моя семья - мое богатство», номинация: Фотоистория, 

название работы: «Главное в жизни - семья» (литературный час); Сертификат 

участника областного краеведческого литературно-творческого конкурса «Мой 

край родной - частица Родины». 
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-Зав. СП «Библиотека с. Михайловка» Шишкина И.И. Сертификат участника 

областного краеведческого литературно-творческого конкурса «Мой край родной - 

частица Родины»; Диплом 1 место  во Всероссийском конкурсе  «Детское чтение и 

информационное пространство»; Диплом лауреата 1 степени во всероссийском 

конкурсе «Сборник педагогических знаний». 

-Зав. СП «Библиотека с. Михайловка»  Шишкина И.И. Сертификат участника 

областного краеведческого литературно- творческого конкурса «Мой край родной-

частица Родины». 

-Библиотекарь БИЦ МБУК ЦР МЦБ Горбань А.А. Победитель  1 место во 

Всероссийском конкурсе  по литературе «А.С. Пушкин. Золотые страницы». 

- Библиограф МБУК ЦР МЦБ Вихрова Е.И. Победитель 1 место во 

всероссийском конкурсе по литературе «М.Цветаева. Тебе - через  сто лет». 

-Зав.   СП «Библиотека с. Средний Егорлык» Черникова Н.П.. Диплом за 

участие в межрегиональной акции «Читаем Пушкина вместе». 

-Зав.  СП «Библиотека п. Юловский» Перепелицына Г.И. Диплом за участие в 

межрегиональной акции «Читаем Пушкина вместе». 

-Зав. СП «Библиотека с. Лопанка» Мартынова Т.А.  Диплом 1 место  во втором 

всероссийском конкурсе чтецов «Георгиевская ленточка», читатель библиотеки 

Дыгало Ярослав в номинации «Декламация». Конкурсная работа «Братские 

могилы» В. Высоцкий. 

-Библиотекарь СП «Библиотека с. Лопанка» Федоренко Т.В.  Диплом 1 место  

во втором всероссийском конкурсе чтецов «Георгиевская ленточка», читатель 

библиотеки Федоренко Алексей в номинации «Декламация». Конкурсная работа 

«Дедушкин рассказ». 

-Библиотекарь СП «Библиотека с. Михайловка» Горбачева И.А. Диплом за 1 

место в региональном конкурсе «Особенности развития коммуникативных навыков 

у детей дошкольного возраста». 

-Зав. СП с. Хлебодарное» Фещенко Т.А. Диплом куратора победителя 

Всероссийского конкурса для детей по воспитанию гражданственности и 

патриотизма «Под Российским флагом» в номинации: литературные произведения 

(поэзия). Название работы «Гордимся» 2017-18 гг. 

-Зав. СП с. Хлебодарное» Фещенко Т.А. Диплом куратора победителя 

Всероссийской познавательной викторине для старшеклассников «Русская 

литература XVIII века».  

На областном уровне: 

В 2018 году приняла участие и  стала победителем в областном конкурсе  на  

получение денежного поощрения лучшими работниками  муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

Ростовской области заведующий методико - библиографическим отделом МБУК 

ЦР МЦБ Юрченко Л.А.(50 тыс. руб.). 

14 сентября 2018 сотрудники ВСО приняли участие в фестивале «Мобильная 

библиотека - это целый информационный комплекс».  На фестивале сотрудники 

рассказали о  проекте «Наш футбол». 

26 июня в читальном зале Межпоселенческой центральной библиотеки было 

проведено награждение учащихся Целинского, Сальского, Песчанокопского 

районов, победителей конкурса рассказов «Я сегодня и донской писатель/поэт в 

моем городе (селе, поселке), конкурса рисунков «Не пройми врага копьем, пройми 

добрым русским языком» по проекту «Язык - духовный код нации», реализуемого 



Ростовской региональной общественной организацией «Центр содействия 

развитию гражданского общества и общественной дипломатии», с использованием 

гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов. Дипломом 3-й степени и кубком 

награждены участники из Целинского района 1 человек, 2- й степени - 1 человек, 

первой степени - 1 чел. 

12 октября в Донской государственной публичной библиотеке состоялся 

круглый стол по подведению итогов реализации проекта «Язык – духовный код 

нации (духовные перспективы России на рубеже веков)» с использованием гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов 2017-1. За активное участие в 

реализации проекта  МБУК ЦР МЦБ и её сотрудники были награждены кубком и 

дипломами. 

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 188 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. 

Приоритетными направлениями деятельности методическо-

библиографического отдела является постоянное обновление и улучшение 

качества библиотечного обслуживания жителей Целинского района. Методическая 

деятельность направлена 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 работали 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 полном объеме на 52,9 штатных единицы. С середины года,  в связи с 

недостаточным финансированием от учредителя, было рекомендовано произвести 

сокращение штатной численности сотрудников. С сентября отчетного года были 

уволены в связи с сокращением штата библиотекари Межпоселенческой 

центральной библиотеки (1 ед.) и СП «Библиотека с. Средний Егорлык» (0,5 ед.).  

До конца финансового 2018 года Зав.библиотекой с. Хлеборобное переведена с 

1,0 ставки на 0,75;  5 библиотекарей переведены с 1,0 ставки на 0,5 ставки. 

Во многих библиотеках прекращено внутреннее совмещение библиотекарями 

должностей библиотечного специалиста и техслужащей, в результате численность 

работников увеличилась по сравнению с 2017 годом на 7 человек. 

6.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек: 

-  штатная численность библиотечных работников — 48,15 

- всего библиотечных работников - 62 

-  основной персонал — 34 человек 

- число специалистов, работающих на неполную ставку: 1 заведующий 

библиотекой – 0,75 ставки; 

1 библиотекарь – 0,75 ставки; 

 7 библиотекарей  –  по 0,5 ставки. 

- 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 библиотечных работников по Целинскому 

району составила 27078,91 руб. 

6.4. Текучесть кадров: 

-   сколько штатных единиц сокращено в течение года _2_ 

в том числе сотрудников детских библиотек _0_ 

–  уволилось сотрудников _6_ (1 в связи с выходом на пенсию, 5 по 

собственному желанию); 

в том числе сотрудников детских библиотек__0_ 

–  принято всего _6_, в том числе с библиотечным образованием _0_   

в том числе сотрудников детских библиотек__0__ 

6.5. Социальное развитие коллектива: 

- материальное стимулирование: 

- выплата единовременных премий (количество работников, сумма) _2_  

человека , сумма 10000,00_руб. 

- надбавка за интенсивность и высокие результаты (количество работников, 

сумма) _38  человек, сумма 8883814,00 руб._ 



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. Повышение квалификации на кратковременных 

курсах и путём он-лайн не даёт хорошего эффекта, достигается только в процессе 

работы и приходит с опытом. 

Приход в профессию «случайных людей» не позволяет готовить достойные 

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

7.1.  Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. 

 

В отчетном году все пятнадцать муниципальных библиотек Целинского района 

оснащены компьютерной техникой. В компьютерный парк муниципальных 

библиотек района входит 33 персональных компьютера, 10 МФУ, 1 копировально-

множительный аппарат, 24 принтера. 27 ПК подключены к системе Интернет, из 

них 19 используются для работы с пользователями библиотек. Технические 

возможности связи в районе не предусматривают использование скорости 

Интернет выше 2-х Мбит/с, но во всех подключенных к Интернет библиотеках 

действуют безлимитные тарифные планы. 

7.2.  Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов  в библиотеках. 
В отчетном году Межпоселенческая центральная библиотека приобрела 5 

компьютерных комплексов за счет резервного фонда Правительства Ростовской 

области и 1 ПК и 1 МФУ за счет областных средств. Цветной лазерный принтер по 

договору пожертвования от частного лица включен в работу методико-

библиографического отдела. 

На 2019-2020 гг. запланировано приобретение 15 ПК для замены устаревшей 

техники и увеличения существующего компьютерного парка МБУК ЦР МЦБ, так 

как имеющаяся во многих сельских библиотеках техника пришла в техническую 

непригодность и использоваться полноценно в работе не может. 

7.3.  Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных 

библиотек  
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.  

Создался определённый пласт пользователей, которые знают и заинтересованы 

в получении услуг с применением информационных технологий. Библиотеки, в 

свою очередь, обязаны ориентироваться на новые веяния времени и продвигать 

такие услуги в практику работы. Сдерживающим фактором являются недостаточно 

квалифицированные кадры и слабые технические возможности. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ.  ТАБЛИЦА № 3 «Состояние компьютерного парка и 

телекоммуникационной инфраструктуры библиотек Целинского района на 01.01.2019 г.» 

 

8. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА. 

  

8.1. В конце 2015 года Межпоселенческая центральная библиотека заключила 

Договор с оператором «Национальной электронной библиотеки»- федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Российская государственная 

библиотека» о предоставлении доступа  к  ресурсам Национальной электронной 

библиотеки. МЦБ был приобретён статический IP-адрес. 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. 



Межпоселенческая центральная библиотека участвует в проекте Донской 

публичной библиотеки СК РО, проставляет сиглы изданий, имеющихся в 

библиотеке. За отчетный год создано 8439 наименований документов, выбыло 1022 

наименования документов, состоит на конец года 17521 наименований документов. 

В 2018 году МБУК ЦР МЦБ продолжило работу с электронной библиотекой 

«ЛИТРЕС». Сумма договора составила 20,0 тысяч рублей для обслуживания 

удаленных пользователей. База содержит более 313600 названий изданий, из 

которых 83 нашими постоянными и вновь зарегистрированными удалёнными 

пользователями за 2018 год было приобретено 135 экз. книг, книговыдача на 

01.01.2018 г. составила 362 экз. 

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

МБУК ЦР МЦБ заключило договор о создании официального сайта учреждения (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.  

Действующий адрес сайта http://mcb-celina.rnd.muzkult.ru. Обновлённый сайт 

отвечает современным требованиям:  функциональности, безопасности и 

законодательства Российской Федерации, повышает интерес к деятельности 

библиотеки, повышает уровень информационной культуры пользователей, 

увеличивает интерес к культурным событиям и мероприятиям библиотечного 

сообщества района путем привлечения большего количества пользователей и 

посетителей сайта. Активно отражали свою библиотечную деятельность 

сотрудники структурных подразделений МБУК ЦР МЦБ, находящихся на селе. 

Благодаря новому формату посещения сайта в 2018 году значительно увеличились 

и составили 50196 единиц. 

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 

10-ти сельских библиотеках. 

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

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» 

http://mcb-celina.rnd.muzkult.ru/
https://ok.ru/mbuktsrmts
https://vk.com/id309797142
https://ok.ru/profile/588180435729
https://vk.com/id352510422
https://ok.ru/profile/561399585267
https://ok.ru/zhuravljovkabiblioteka
https://ok.ru/profile/574684548502
https://ok.ru/group55322490044434
https://ok.ru/group/53522371379396
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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 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 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 

читателей 

Кол-во 

заказов 

Кол-во 

полученных 

электронных 

копий 

документов 

(всего) 

в том числе  

Кол-во 

полученных 

страниц 

(всего) 

в том числе 

Из  

ДГПБ 

Из других 

библиотек 

Из 

ДГПБ 

Из других 

библиотек 

329 841 1151 338 813 4879 2005 2874 

 

 

 

 

МЕЖБИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Получено экземпляров книг Выдано экземпляров книг  в другие 

библиотеки 

из ДГПБ из др. библиотек  

51 1731 1017 

 

Электронной доставкой документов пользуются преподаватели, студенты, 

пенсионеры. 

Документы заказываются для работы и самообразования. 

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 

1551 0 1551 14973 0 14973 

https://ok.ru/profile/579260327343
https://ok.ru/group/53480215216303
https://ok.ru/group/55327581667346
https://ok.ru/profile/576443120567
https://ok.ru/profile/574136680849
http://bus.gov.ru/


Все документы, полученные по ЭДД выданы частным физическим лицам — 85 % и 

индивидуальным предпринимателям — 15 %. 

За 2018 год было выдано 1551 электронных копий документов в другие 

библиотеки области. Более 73 % полученных из других библиотек электронных 

копий документов – это выполнение запросов пользователей библиотечно-

информационного центра муниципального бюджетного учреждения культуры 

Целинского района «Межпоселенческая центральная библиотека». Всего из других 

библиотек было получено по ЭДД 1151 документов, 338 из них — получены из 

ДГПБ. 

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. 

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», а также при проведении 

экскурсий, массовых мероприятий по информационной культуре и 

информационной грамотности населения Целинского района. 

Координация работы с другими системами и ведомствами поселка и района 

помогает нам расширить территорию охвата обслуживания пользователей.  

Качественное и оперативное выполнение запросов компетентными 

сотрудниками с внимательным и ответственным отношением к пользователю  – 

самая лучшая реклама для сельской местности. Растет интерес к услугам с 

использованием сетевых электронных ресурсов в библиотеке. Растут показатели 

обращений читателей к электронным книгам, к виртуальным читальным залам, что 

стимулирует нас работать над улучшением качества обслуживания наших 

удаленных пользователей. 
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10. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ: 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, СОХРАННОСТЬ 

 

10.1. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА 

В 2018 г. фонд муниципальной библиотеки и её структурных подразделений 

Целинского района комплектовался за счет ассигнований:  

– местного бюджета, всего 590,7 т.р., что на 253,6 т.р. меньше чем в прошлом 

году. На подписку периодических изданий израсходовано – 257,6 т.р., на 

пополнение книжного фонда – 323,1 т.р., База Литрес – 20,0 т.р. 

– трансферты из федерального бюджета составили – 9,2 т.р., это на 5,8 т.р. 

меньше прошлогоднего.  

– областной бюджет в совокупности составил – 171,5т.р.,  больше на 3,3 т.р.   

– сумма от благотворительности –  156,6 т.р., больше на 113,8т.р. 

          – платные услуги 25,0 т.р. больше, чем  в 2017 г. на 14,8 т.р.  

 Общий объём финансирования составил  965,7 т.р., что на 127,0 т.р. меньше 

прошлогоднего. 

 Каждая библиотека Целинского района в 2018 году пополнила фонды в 

среднем от 90 экз. до 800 экз. книг. Периодику (8-12 наименований) получают все 

библиотеки Целинского района.             

 Основные вопросы Совета по комплектованию: распределение новой 

литературы, списание литературы по различным причинам, подведение итогов 

инвентаризации, решение принятия пожертвований. 

Заседания совета по комплектованию  проводятся 1 раз в квартал. 

 Основные проблемы, возникавшие при комплектовании фонда это: 

недостаток  качественной отраслевой литературы по искусству, спорту, технике, а 

то, что есть в книготоргующих организациях, в основном в подарочном 

оформлении и по высокой цене. Художественная литература есть в наличии только 

в мягком переплёте, что для библиотек не подходит. Детская литература в 

основном - переиздания, а новинок просто нет.  

 Книги, купленные в 2018 г., полученные в дар распределены, обработаны и 

переданы в структурные подразделения по накладным. 

 

 10.2. ДВИЖЕНИЕ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА 

 

Показатели 

 

2017 год 2018 год Динамика 

роста(+, - ) 

Объем документного фонда 

муниципальных библиотек 

города/района 

205456 197277 -8179 

Количество новых поступлений (экз.)    

ВСЕГО:              

6299 4449 -1850 

В том числе по видам: 

 Книги           

4685 2576 -2109 

 Журналы                1500 1765 +265 

 Аудиовизуальные документы - -  

Электронные  издания 12 13 +1 

Газеты 102 95 -7 



 Количество выбывших документов,  

ВСЕГО: 

12889 12628 -261 

В том числе по причинам: 

 Ветхость           

12828 12372 -456 

 Устарелость                          - -  

 Непрофильность - -  

Дефектность     - -  

Утрата (всего)                61 256 +195 

в т.ч.  

- утеря читателями 

61 123 +62 

- недостача при переучете - 133 +133 

- в результате стихийного и 

техногенного характера 

- -  

Перераспределение внутри системы 

МЦБ 

953 - -953 

 

10.3.  ФИНАНСИРОВАНИЕ  КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

 

Источник поступления финансовых 

средств  

2017 год 

сумма 

(тыс. руб.)  

2018 год 

сумма (тыс. 

руб.)  

Прирост  

(+,- в тыс. 

руб.) 

1. Ассигнования из местного бюджета 

(всего)                                              
844.3 590.7 - 253.6 

1.1  Книги и электронные издания 584.5 323.1 - 261.4 

1.2  Подписка 259.8 257.6      - 2.2 

1.А Софинансирование из местного 

бюджета в областной бюджет 
10.4 10.0      -0.4 

1.1а Книги, электронные издания, 

аудиовизуальные издания 
10.4 10.0      -0.4 

1.2а Периодические издания - -  

2. Трансферты из федерального 

бюджета  
15.0 9.2      -5.8 

2.1 Книги, электронные издания, АВМ 15.0 9.2      -5.8 

2.2 Периодические издания - - - 

3. Трансферты из областного бюджета. 164.9 170.1      +5.2 

3.1 Книги, электронные издания, 

аудиовизуальные издания 
164.9 170.1      +5.2 

3.2 Периодические издания - - - 

4. Софинансирование из областного 

бюджета в федеральный бюджет 
3.3 1.4      -1.9 

4.1 Книги, электронные издания, 

аудиовизуальные издания 
3.3 1.4      -1.9 

4.2 Периодические издания - -  
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4.3 Передача изданий из 

государственной собственности РО в 

муниципальную собственность 

- 6.3 +6,3 

5. От приносящей доход деятельности 

(всего)                
53.0 181.6 +128,6 

5.1. От основных видов уставной 

деятельности (платные услуги)                                                             
10.2 25.0      +14.8 

5.2. От предпринимательской 

деятельности 
- - - 

5.3. От благотворительности:                                                        42.8 156.6      +113,8 

  а. Пожертвования частных лиц 29.8 49.4      +19.6 

б. Пожертвования общественных 

организаций 
13.0 107.2      +94.2 

в. Другое  - - - 

6. Взамен утерянных 1.8 6.4       +4.6 

7. Обмен с библиотеками других систем 

ведомств  
- - - 

ИТОГО:                            1092.7 965.7 -127.0 

 

10.3.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ (по видам изданий) 

 

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

 

 

 

Виды 

докумен

тов, 

приобре

тенные в 

фонд 

МЦБ 

Израсхо

-довано 

всего 

(тыс. 

руб.) 

 

1* 1.А

* 

2 * 3* 4* 4.3

* 

5.1* 5.

2* 

5.3* 5.3а 5.3

б 

6* 7

* 

Книги 

 
705.0 323.1 10.0 9.2 167.0 1.4 6.3 25.0 - 156.6 49.4 107.2 6.4 - 

Период

ические 

издания 

257.6 257.6 - - - -  - - - - - - - 

Аудиов

док-нты 
- - - - - -  - - - - - - - 

Электро

нные 

издания 

3.1 - - - 3.1 -  - - - - - - - 

ИТОГО

: 
965.7 580.7 10.0 9.2 170.1 1.4 6.3 25.0 - 156.

6 

49.4 107.

2 

6.4 - 



10.3.2. ИСПОЛЬЗОВАНО ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА   

КОМПЛЕКТОВАНИЕ  

 

Муниципальных б-к 

города/района 

в целом (тыс. руб.) 

В среднем на 

одну библиотеку 

(тыс. руб.) 

В среднем на 

одного читателя 

(тыс. руб.) 

В среднем на 

одного жителя 

(тыс. руб.) 

434,7 64,4 51,0 32,1 

 

10.3.3. Использовано муниципальных средств на комплектование  

           (вместе с  софинансированием муниципалитета в областной бюджет) 

 

Муниципальных б-к 

города/района 

в целом (тыс. руб.) 

В среднем на 

одну библиотеку 

(тыс. руб.) 

В среднем на 

одного читателя 

(тыс. руб.) 

В среднем на 

одного жителя 

(тыс. руб.) 

247,9 39,4 31,2 19,7 

 

10.4. КОЛИЧЕСТВО БИБЛИОТЕК, ПОЛУЧИВШИХ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ КНИГ: 

 

10.5.   ПОДПИСКА   ПЕРИОДИЧЕСКИХ   ИЗДАНИЙ 

 

Виды  документов 

Названий Комплектов 

2-е п/г 

текущего 

года 

1-е п/г 

следующего 

года 

2-е п/г  

текущего 

года 

1-е п/г 

следующего 

года 

ГАЗЕТ (всего) 

Из них областных 

23/5 23/5 86/20 87/20 

ЖУРНАЛОВ (всего)        

Из них областных 

55 43 885 899 

                  ИТОГО: 78/5 66/5 971/20 986/20 

10.6. ОТРАСЛЕВОЙ  ПОТОК  НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

        

Отраслевой поток 

 

    

Кол-во экз. 

    

% от общего 

количества 

поступлений 

 Социальные (общественные) и гуманитарные 

науки 

1745 39.2 

Естественные науки                              256 8.0 

Технические и сельскохозяйственные науки 273 6.1 

Искусствознание, физическая культура и спорт 54 1.2 

Филологические науки 97 2.2 

Художественная литература 1924 43.3 

Детская литература -  

Прочие -  

ИТОГО: 4449 100 

Количество библиотек, получивших новые книги в объеме  

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

11 4 - - 
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   10.6.1. ОТРАСЛЕВОЙ  ПОТОК  НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ для детей  

        

Отраслевой поток 

    

Кол-во экз. 

% от общего кол-ва 

поступлений 

 Социальные (общественные) и гум.науки 174 48.6 

Естественные науки                              48 13.4 

Технические и сельскохозяйственные науки 5 1.4 

Искусствознание, физическая культура и спорт 1 0.3 

Филологические науки 12 3.3 

Художественная литература 118 33.0 

Детская литература   

Прочие   

ИТОГО: 358 100 

10.7.    ИСТОЧНИКИ   ДОКУМЕНТОСНАБЖЕНИЯ 

10.8. ОБЪЕМЫ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА № 4  

Источник поступления 

документов 

Сумма (руб.) Количество Сред. стоимость        

1 экземпляра Названий Экземпляров 

1.Местный    

обязательный экземпляр  

0,00 1 1 - 

1. Книготорговые фирмы 

и издающие организации  

518796,96 1227 1932 268,53 

в том числе: (указать 

фирмы и организации) 

    

«Изд-во Эксмо» 10673,96 9 49 217,84 

«Изд-во Эксмо» 99975,63 102 423 236,35 

«Изд-во Эксмо» 303123,00 936 1162 260,86 

«Изд-во Эксмо» платные 25000,00 81 81 308,64 

ОАО «Ростовкнига» 80024,37 99 217 368,78 

3.   Книги, полученные по 

подписке 

- - - - 

4.      Журналы, 

полученные по подписке 

- 63 1765 - 

5.  Журналы, полученные 

по закупке 

- - - - 

6.     Газеты - 25 95 - 

7.   Взамен утерянных 6388,02 123 123 51,94 

8. Дары/пожертвования 

всего от: 

156581,66 283 520 301,12 

- частных лиц 49410,00 232 265 186,45 

- общественных 

организаций 

107171,66 51 255 420,28 

9.   Обмен с б-ками                                                     

других систем 

- - - - 

10.Передача 

собственности 

6300,00 2 14 450,00 

ИТОГО: 688066,64 1723 4449 154,66 



10.9. РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА 

Ежегодный анализ деятельности ОКиО по изучению библиотечного фонда. 

 

 

      

 

 

Состав, развитие и использование библиотечного фонда  МБУК ЦР МЦБ 

 

Всего 
В том числе по отраслям знания 

опл енл Тех. с/х иск, спорт 

Худож. и 

детск прочая 

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

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

Состоит   на 

01.01.2018 205456  27639 13,5 14154 6,9 12048 5,9 9855 4,8 8521 4,1 127580 62,1 5659 2,7 

Выбыло в 2018 12628  2591 20,5 724 5,7 740 5,9 752 6,0 474 3,7 6923 54,8 424 3,4 

Поступило в 2018 г. 4449  1745 39,2 356 8,0 129 2,9 144 3,2 54 1,2 1924 43,3 97 2,2 

Состоит  на  

01.01. 2019 197277  26793 13,6 13786 7,0 11437 5,8 9247 4,7 8101 4,1 122581 62,1 5332 2,7 

Отказы 365  31 8,5 29 7,9 21 5,8 15 4,1 30 8,2 231 63,3 8 2,2 

Книговыдача 384271  67708 17,6 31906 8,3 18092 4,7 19994 5,2 13329 3,5 223706 58,2 9536 2,5 

Кол-во пользователей: 18936 

 Кол-во посещений:      184754   

Книгообеспеченность:    

Фонд / Пользователи 10,4  1,4 13,5 0,7 6,7 0,6 5,8 0,5 4,8 0,4 3,8 6,5 62,5 0,3 2,9 

Обращаемость:                

Выдача / Фонд 1,9  2,5 131,6 2,3 121,0 1,6 84,2 2,2 115,8 1,6 84,2 1,8 94,7 1,8 94,7 

Читаемость:                     

Выдача / 

Пользователи 20,3  3,6 17,7 1,7 8,4 1,0 4,9 1,0 4,9 0,7 3,5 11,8 58,1 0,5 2,5 

Коэф. соответствия:     

Выдача % / фонд% 1,9   1,3  1,2  0,8  1,1  0,9  0,9  0,9 
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  10.9. РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА      ДБ 

 

 

 

    

 

 

Состав, развитие и использование библиотечного фонда    ДБ 

 

Всего 
В том числе по отраслям знания 

опл енл Тех. с/х иск, спорт 

Худож. и 

детск прочая 

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

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

Состоит   на 

01.01.2018 24534 

 

100 3285 13,4 1262 5,1 553 2,3 118 0,5 722 3 17845 72,7 

 

749 

3 

Выбыло в 2018 1953 
100 

460 23,5 94 4,8 64 3,3 13 0,7 98 5 1166 59,7 
58 3 

Поступило в 2018 г. 358 100 174 48,6 48 13,4 5 1,4 - - 1 0,3 118 33 12 3,3 

Состоит  на  

01.01. 2019 22939 

 

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

 

703 

 

3,1 

Отказы 33 
100 

0 0 2 6 3 9 0 0 1 3 25 76 
2 6 

Книговыдача 39488 

 

100 8203 20,8 5155 13 2725 6,9 1654 4,2 2265 5,8 17770 45 

 

1698 

 

4,3 

Кол-во пользователей:     2398 

 Кол-во посещений:          23580   

Книгообеспеченность:    

Фонд / Пользователи 9,6 100 1,3 13,5 0,5 5,2 0,2 2 0,04 0,4 0,3 3,1 7 72,9 0,3 3,1 

Обращаемость:                

Выдача / Фонд 1,7 

 

100 2,7 158,8 4,2 247 5,5 323,5 15,7 923,5 3,6 211 1 58,8 2,4 141,1 

Читаемость:                     

Выдача / 

Пользователи 16,5 

 

 

 100 3,4 20,6 2,1 12,7 1,1 6,7 0,7 4,24 0,9 5,4 7,4 44,8 0,7 4,2 

Коэф. соответствия:     

Выдача % / фонд% 1,7 100  1,6  2,4  3,1  8,4  2,1  0,6  1,4 



 

 

1. За 2018 год фонд библиотек Целинского района сократился практически по 

всем отраслям знаний, более всего - на 62,1% от всего выбытия, сократился отдел 

художественной и детской  литературы.  

2.      Книгообеспеченность фонда в 2018 году составила - 10,4  -   что является 

средним показателем по муниципальным библиотекам РО. 

При этом обращаемость – 1,9  это средний показатель; читаемость – 20,3 – средний 

показатель по муниципальным библиотекам РО. 

3. Активно используемыми отделами библиотечного фонда являются практически 

все отделы, коэффициент  соответствия от 0,8 до 1,3. 

4. Фонд  библиотек Целинского района на  01.01.2019 г. составил 197277 экз. За 

2018 год фонды библиотек пополнился  2576 экз. новых книг. Закупалась 

литература по краеведению, отраслевая, художественная, детская. 

      Недостаток поступлений книжного фонда компенсируется периодическими 

изданиями, выписываемыми на средства  местного бюджета.  

5. По сравнению с прошлым годом фонд библиотек Целинского района 

уменьшился, т.к. списание превысило  поступление новых документов. 

       Всего в 2018 году выбыло 12628 экз. документов. Книг – 11263 экз., брошюр – 

311 экз., периодических изданий 1054 экз. 

       По ветхости выбыло – 12372 экз., не возвращены  читателями  123 экз. книг, 

эти книги заменены равноценными,  

      вследствие открытого  доступа к фонда (по инвентаризации)   выбыло 133 экз. 

книг. 

     6. Обновляемость фонда по сравнению с прошлым годом уменьшилась. 2,2% 

обновления  БФ - при норме 10% это низкий  показатель.  

     7. Фонд библиотек Целинского района расставлен в алфавитно-систематическом  

порядке, и размещен в открытом доступе, что дает возможность читателям 

знакомиться с новиной литературой и самостоятельно выбрать книги. Это удобно  

для пользователей и помогает библиотекарям в работе по привлечению  читателей. 

 

10.10 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДОВ. 

 

Учет библиотечного фонда (индивидуальный и суммарный) ведется в 

соответствии с действующей инструкцией по учету фондов и отражает 

поступление документов в фонд, выбытие из фонда, величину всего библиотечного 

фонда. 

Проверка библиотечных фондов проводится в соответствии с планами 

библиотек и согласно графикам проверки библиотечного фонда. 

Ставки переплётчика в МЦБ нет, мелким ремонтом книг занимаются 

библиотекари.  

В библиотеке  с. Средний  Егорлык  не соблюдается температурный режим, 

т.к. библиотека не отапливаются.  

Во всех  библиотеках Целинского района есть противопожарная сигнализация. 

Аварийных ситуаций в библиотеках  в 2018 году не возникало.  

Основной проблемой обеспечения сохранности библиотечных фондов 

является недостаток финансирования.    
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10.10.1   ПРОВЕРКА  БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 

Наименование 

библиотеки 

Сроки 

проведения 

Объем 

проверенного 

фонда 

Объем недостачи 

Экземпляров сумма 

(руб.) 

СП «Библиотека с. 

Михайловка» 

15.03.2018 - 

15.04.2018 

8475 78 5474,25 

СП «Библиотека с. 

Ольшанка» 

15.03.2018 - 

15.04.2018 

11041 28 2119,17 

СП «Библиотека с. 

Плодородное» 

15.03.2018 - 

15.04.2018 

9706 27 759,10 

 ИТОГО 29222 133 8352,52 

 

10.10.2 СОСТОЯНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА  

Виды чрезвычайных 

ситуаций, приведших 

к утрате документов 

из фонда 

Структурное 

подразделение 

Объем 

утраченного 

фонда 

Наличие 

документа, 

подтверждающего 

утрату (протокол, 

акт, заключение и 

т. п.) 

Кража - -       - 

Пожар - - - 

Затопление - - - 

 ИТОГО - - 

 

10.11 АНАЛИЗ РАБОТЫ С ОТКАЗАМИ 

10.11.1  ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ В БИБЛИОТЕКАХ МЦБ 

Причины отказов Годы 

2017 2018 

Количество отказов всего –  289 365 

В том числе:   

 Нет в библиотеке  166 232 

 Малая экземплярность   123 133 

Количество отказов по отраслям знаний:    

Социальные (общественные) и 

гуманитарные науки 

31 31 

Естественные науки                              27 29 

Технические и сельскохозяйственные 

науки 

23 36 

Искусствознание, физическая культура и 

спорт 

21 30 

Филологические науки 6 8 

Художественная литература 181 231 

Ликвидировано отказов: 238 298 

        



 

 

 10.11.2 МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ОТКАЗОВ 

 

 Для ликвидации отказов пользователями МЦБ используется  

- внутрисистемный  книгообмен 

- документы на электронных носителях информации. 

- заказывается литература по МБА из ДГПБ 

   Для удовлетворения отдельных  тематических запросов используются 

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

10.12.   КОМПЛЕКТОВАНИЕ   ФОНДА ЦЕНТРАЛЬНОЙ  БИБЛИОТЕКИ РАЙОНА 

Виды документов Поступило названий Поступило экземпляров 

2017 2018 Прирост 

(+,-) 

2017 2018 Прирост 

(+,-) 

Книги 914 688 -226 918 695 -223 

Журналы 60 40 -20 600 527 -73 

Газеты 24 19 -5 26 19 -7 
Аудиовизуальные издания - - - - - - 

Электронные издания 7 2 -5 7 2 -5 

           
10.13 МЕСТНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР 

10.13.1 Местные периодические издания, получаемые библиотекой 

 

10.13.2 Книги, выходящие на территории муниципального района 

 

 

Наименование издания  Адрес, 

 Контактный 

телефон       

редакции 

Количество поступающих 

экземпляров в ЦБ и в 

структурные 

подразделения 

Целинские ведомости 

Общественно-политическая 

газета Целинского района 

Ростовской области. Газета 

зарегистрирована в 

Управлении Федеральной 

службы по надзору в сфере 

связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций по Ростовской 

области.  Регистрационный 

ПИ №ТУ 61-01054 от 

21.07.2014 года. 

347760 

Ростовская обл. 

Целина,  

ул. Советская, 6 

тел. (86371) 

9-52-16, 9-56-99 

 

Всего 16 экз. 

2 экз. в ЦБ 

14 экз. в  структурных 

подразделениях 

ФИО автора Наименование издания Количество поступающих 

экземпляров в МЦБ  

Б.а. Храни мою землю 1 

Дебёлый С.К. Жизнь моя - комсомол 1 
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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. 2018 год в Российской Федерации объявлен Годом добровольца и 

волонтера, проходил под знаком 100-летия Солженицына, 100-летия ВЛКСМ, 200 - 

летия И. Тургенева, 75-летия со дня победы советских войск над немецко- 

фашистскими войсками в Сталинградской битве и в битве на Курской дуге, 75 - 

летия освобождения Ростовской области от фашизма и др. 

Работа библиотек была направлена на совершенствование библиотечного 

обслуживания населения в информационной, культурной и досуговой сферах, 

создание более комфортной среды для пользователей,   предоставление 

качественных услуг.   

 Прошедший  год был отмечен проведением ряда районных мероприятий, в 

которых единовременно приняли участие все библиотеки: 

-  Во Всероссийской акции «Библионочь – 2018»   с темой «Магия книги». 

- В XIII   районном  фестивале «Березой Русь воспетая», посвященный 

празднику Святой троицы, с  выставкой «Быт деревни 19- 20 век». 

- В районном фестивале «Радуга детства». 

В день народного единства библиотеки приняли участие в работе круглого 

стола под названием «Родной язык – родной земли богатство», главной частью 

которого стала тема «Язык - духовный код нации» (духовные перспективы России 

на рубеже веков)» одноимённого проекта Ростовской региональной общественной 

организации «Центр содействия развитию гражданского общества и общественной 

дипломатии». 

Приоритетными тематическими направлениями работы библиотек  Целинского 

района в 2018 году были: 

- Патриотическое воспитание,  формирование активной гражданской позиции и 

краеведение; 

- Формирование эстетической культуры и духовно – нравственного поведения; 

- Работа с естественно - научной литературой, экологическое просвещение; 

- Привитие навыков здорового образа жизни, предотвращение подростковой 

преступности, наркотической зависимости; 

- Формирование культуры чтения. Сохранение и развитие русского языка, 

популяризация чтения классической и современной литературы, литературы по 

искусству и др. 

В библиотеках района продолжают работу 20  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». 



 

- 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. 

Активное участие библиотеки Целинского района  приняли  в реализации 

проекта «Дорога к миру». 10 августа в читальном зале Межпоселенческой 

центральной библиотеки Целинского района состоялась презентация нового, очень 

знакового проекта по общественной дипломатии «Дорога к миру» с 

использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества. 
Представляла его Александра Игоревна Пятакова, исполнительный директор 

ростовской региональной общественной организации «Центр содействия развитию 

гражданского общества и общественной дипломатии» (РРРО «Центр») и 

руководитель проекта. 
12 октября в Донской государственной публичной библиотеке состоялся 

круглый стол по подведению итогов реализации проекта «Язык – духовный код 

нации (духовные перспективы России на рубеже веков)» с использованием гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов 2017-1. Организатором 

мероприятия выступила Ростовская региональная общественная организация 

«Центр содействия развитию гражданского общества и общественной 

дипломатии». МБУК ЦР МЦБ и все активисты были награждены дипломами и 

кубками.  

Каждая библиотека района   в  2018 году работала в соответствии со своей 

программой, проектом. 

 В МБУК ЦР МЦБ реализованы проекты, программы: 

- «Через книгу к добру и свету». 2017-2018 г.г. (социально-незащищенные слои 

населения),  

-«Эко - я! Эко - мы! Эко - МИР!» (молодежь  п. Целина), 

-«Здоровое поколение нового века» ( молодежь п. Целина),  

-«Земля, где посчастливилось родиться» (молодежь п. Целина),   

- «С книгой в будущее» (молодежь п. Целина),   

- «Поющий нерв эпохи» 2018 г. (все категории),   

- «Наш футбол» (все категории),  

-«Иван Сергеевич Тургенев - великий писатель земли русской» (все категории),                    

-Программа по нравственному воспитанию школьников «Воспитание духовно- 

нравственной культуры личности» - ДБ, 

-Программа «Мы донцы - мы патриоты» - ДБ, 

-Программа по продвижению детского чтения «Время читать» - ДБ, 

-Программа по продвижению книги и чтения «Чтение для сердца и души» - СП 

«Библиотека п. Вороново»,  

-Проект  по повышению престижа книги и чтения «Будь  на  волне! Читай!»- СП 

«Библиотека с. Журавлевка», 

 -Проект  «Беречь Россию не забуду» - СП «Библиотека  с. Журавлевка», 

-Проект «Начни с добрых дел» -  СП «Библиотека с . Лопанка»,  

-Проект «В мире Тургенева» - СП «Библиотека с. Лопанка»,  



34 

 

-Проект  по продвижению детской книги и чтения «Параллельные миры детских 

книг» - СП «Библиотека с. Михайловка», 

-Программа «Я эту землю Родиной зову» (2018- 22г.г.) - СП «Библиотека п. Новая 

Целина», 

 -Программа по продвижению чтения «К книге и чтению через досуг и общение» - 

СП «Библиотека с. Ольшанка», 

-Проект по патриотическому воспитанию «Мы будем помнить…»  - СП 

«Библиотека  с. Плодородное», 

 -Проект «Возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций, обрядов в  

библиотеке» -  СП «Библиотека ст. Сладкая Балка», 

-Программа «Отчизна – Родина моя» -  СП «Библиотека  с. Средний Егорлык»,  

-Проект  по формированию правовой культуры молодых и будущих избирателей 

«По ступенькам права» - СП «Библиотека  с. Степное», 

-Программа  «Я эту землю Родиной зову».  (2017-18г.г.) - СП «Библиотека  с. 

Хлебодарное»,  

-Программа «Путь в страну здоровья»  - СП «Библиотека с. Хлеборобное», 

-Программа по продвижению чтения и книги «С книгой по дорогам детства» - СП 

«Библиотека п. Юловский». 

Все библиотеки  работали  по программам летнего чтения «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 714 мероприятий по всем направлениям библиотечной работы, которые 

посетило  18635 человек, средняя посещаемость массовых мероприятий составила  

26  чел. Для пользователей организовано 464 выставки. 

Культурно-просветительская работа библиотек в отчетный период 

осуществлялась в соответствии с приоритетными направлениями года.  

Главным событием года стали выборы президента РФ и выборы  депутатов 

Законодательного собрания Ростовской области шестого созыва. 

Библиотеки Целинского района приняли активное участие в организации и 

проведении массовых мероприятий, направленных на формирование ценностных 

ориентаций личности,  повышение правовой грамотности населения.   Формат 

мероприятий, организованных библиотеками, отличался разнообразием, и был 

направлен на активную включенность участников в обсуждаемую тематику: 

проведены интеллектуальные игры, политические дебаты, ролевые игры, правовые 

викторины.  

Коллектив Комплекса информационно-библиотечного обслуживания 

межпоселенческой центральной библиотеки принял участие в марафоне «Частичка 

России - прекрасный наш Крым», посвященном воссоединению Крыма с Россией. 

Мероприятия были проведены на трех избирательных участках: № 2384 на 

территории Дорожного ремонтно-строительного управления, № 2385 во дворе 

Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов,         

№ 2386 у здания Санэпидемстанции. Для избирателей п. Целина сотрудниками 

КИБО была проведена беседа об истории полуострова Крым с музыкальным 

сопровождением и выступлениями учащихся музыкальной школы. 

В Хлеборобной сельской  библиотеке прошел час информации «Выборы - это 

серьёзно». День информации «На выбор — наша судьба» проведен в СП 



 

«Библиотека с.  Степное». Правовой диалог «Большая страна выбирает»  проведен 

библиотекарями СП «Библиотека с.  Ольшанка». Тематический час «Мы сами 

выбираем свою власть, за выбор свой должны держать ответ», беседа - диалог 

«Выбери судьбу России» проведены СП  Библиотека с. Средний Егорлык» и  др. 

В единый день голосования (9 сентября) 2018г.  в библиотеках района 

проведены: 

-Праздник села , выставка «Село родное», вечер - портрет «Неподкупная 

совесть России» (100 лет Солженицыну, круглый стол с молодежью «Будущее 

страны - твое будущее», час информации для детей «Книжная радуга детства», 

посиделки «Времен переплетение», краеведческий час «По донскому краю весело 

шагаю», литературный час «Лев Толстой- книги нашего детства», краеведческий 

час «Мой край в военную годину» и др.. 

Библиотекари Комплекса информационно-библиотечного обслуживания 

межпоселенческой центральной библиотеки  в единый день голосования приняли 

участие в фестивале «Я здесь живу и край мне этот дорог», посвященном 75-летию 

освобождения Ростовской области от фашистских захватчиков, а также сто второй 

годовщине нашего поселка.  

Продолжена работа библиотек Целинского района  по патриотическому 

воспитанию. (см. подробнее работа с юношеством.) 

К 100-летию комсомола все библиотеки приняли участие в областной 

эстафете «Комсомольское кольцо славы»,  проведены мероприятия:  

 -Час истории комсомола «Комсомол моя судьба» - СП «Библиотека с.  

Хлебодарное».  

-Информационный час» «Комсомольцы - добровольцы, мы сильны своей верною 

дружбой!» -  СП «Библиотека с. Михайловка». 

-Вечер -  встреча поколений  учащихся с комсомольцами 1950-1970 годов – МБУК 

ЦР МЦБ. 

-Вечер - встреча «Юность комсомольская моя» - СП «Библиотека с. Хлеборобное».  

-Час истории «Комсомол - истории эпоха» - СП «Библиотека п. Юловский».  
-Тематический час «Эпоха ВЛКСМ» - СП «Библиотека с.Степное».  .  

-Вечер воспоминаний «Комсомол, ты в памяти моей» - СП «Библиотека с. 

Плодородное». 

-Исторический  час Комсомол в моей судьбе» - СП «Библиотека п. Новая Целина». 

-Тематический вечер «Юность комсомольская  моя» - СП «Библиотека  с. Средний 

Егорлык».   

-Встреча поколений «Не расстанусь с комсомолом  - буду вечно молодым!» 

прошел в  СП «Библиотека с. Лопанка». 

-Час  истории  «В  битвах  рождённый - СП «Библиотека с. Журавлевка.  

-Встреча поколений «Команда молодости нашей»  - СП «Библиотека п.   

Вороново».  

-Литературная композиция «Комсомол не просто возраст, комсомол моя судьба» - 

СП «Библиотека с. Ольшанка и др. 

Ко Дню освобождения Целинского района,  75 - летию освобождения 

Ростовской области от немецко - фашистских захватчиков,  Дню победы,  дню 

памяти и скорби  в библиотеках района проведены различные мероприятия: 

-Патриотический час «Уходят в глубь истории года, со славою, воспетой как 

солдаты..», час истории «Героев славный подвиг нами не забыт...» -  СП 

«Библиотека с.  Михайловка». 
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 -Урок  мужества  и  патриотизма «По дорогам  войны  шли  мои  земляки» - СП 

«Библиотека с. Журавлевка». 

-Час памяти «Во славу русского имени »  - СП «Библиотека с. Плодородное». 

-Урок мужества «Моё село в военную годину», акция «Открытка воину - 

интернационалисту»  - СП «Библиотека  Ольшанка». 

-Час мужества «Моё село не обошла война»,  беседа - память «Так начиналась 

война», литературный час «Читая книгу, помни о войне» - СП «Библиотека 

Средний Егорлык». 

-Час истории «900 дней блокады Ленинграда» - МБУК ЦР МЦБ. 

- Литературно - художественный час «И книга тоже воевала» - МБУК ЦР МЦБ 

- Патриотическая акция «Свеча памяти» - СП «Библиотека  с. Хлебодарное». 

-Урок мужества» Мы помним! Мы гордимся!» - СП «Библиотека с. Хлеборобное». 

-Литературный час «Читая книгу помни о войне», урок воинской славы «О 

доблести, о подвиге, о славе», урок мужества «Блокада Ленинграда» - СП 

«Библиоткека  п. Новая Целина». 

-Урок мужества» Памятники Победы» Сталинградская битва - СП «Библиотека с. 

Хлеборобное». 

-Акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается» - СП «Библиотека с. 

Плодородное». 

 -Патриотический час «И в памяти январь 43-го»  - СП «Библиотека п. Юловский». 

Накануне  Дня Победы в Хлеборобной сельской библиотеке прошёл час памяти 

«Победная весна». Участниками мероприятия стали члены клуба «Живые 

родники».  В память о погибших защитниках Родины звучали стихи К. Симонова, 

А. Ахматовой, С. Маршака, Ю. Друниной и др, проведены обзор  у книжной 

выставки и  историко-познавательная викторина: «Вехи далёкой войны».  

Библиотека с. Хлебодарное провела урок памяти «Нам та весна Победу 

принесла!»,  на котором присутствующие увидели множество военных 

фотографий, кадры кинохроники военных лет, узнали о военных событиях и о том, 

какой ценой завоевана Победа. Проведен  конкурс чтецов «Памяти павших будьте 

достойны!». 

30 августа в Целинском парке культуры МБУК ЦР МЦБ провела  открытый 

просмотр литературы «Память пылающих лет», посвященный 75-летию 

освобождению Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков, который 

провели сотрудники центральной библиотеки. 

 Час памяти «Они сражались за родину»  проведен в СП «Библиотека п.Новая 

Целина». 

 Литературно-поэтический праздник «Помнит сердце, не забудет никогда» 

проведен в СП «Библиотека с.Степное». 

В читальном зале МБУК ЦР МЦБ библиотекарями  была проведена 

литературно-музыкальная композиция «Огненная дуга - великая битва», 

посвященная 75-летию победы в Курской битве.  

Ко дню  России,  дню флага,  Дню героев отечества в библиотеках 

проведены: 

-Патриотический час «Россия, Россия! В этом слове огонь и сила!»  

патриотическая игра-путешествие - СП «Библиотека с. Михайловка». 

-Историко-патриотический час «Если будет Россия, значит буду и я» - МБУК 

ЦР МЦБ. 



 

-Информационный час «Вместе мы - большая сила, вместе мы страна Россия!» 

-  СП «Библиотека п. Юловский». 

-Познавательный час «Я люблю тебя Россия!», презентация «Россия - Родина 

моя» - СП «Библиотека с. Средний Егорлык». 

-Час информации «Гордо реет триколор»- в СП «Библиотека п. Новая Целина». 
-Литературно-познавательный час «Русь, Россия, родина моя» - СП 

«Библиотека с. Плодородное». 

-Час истории «Символы России» в СП «Библиотека п. Новая Целина». 

-Посиделки «Мой дом - Россия»  в СП «Библиотека с. Лопанка». 

-Час отечества «И гордо реет флаг державный» в МБУК ЦР МЦБ. 

По традиции в муниципальных библиотеках 22 августа проходят мероприятия, 

посвященные Дню Государственного флага. 

МБУК ЦР МЦБ был проведен час информации, в ходе которого 

присутствующие узнали много интересных фактов из истории появления и 

«жизни» российского триколора, вспомнили что символизируют его цвета, на 

зданиях каких учреждений он должен присутствовать. Присутствующие так же 

познакомились с выставкой «Государственные символы России», на которой 

разместились книги не только о российском флаге, но и о гимне и гербе, был 

просмотрен видеоролик «Овеянный славой наш триколор». 

 В СП «Библиотека ст. Сладкая Балка» проведен тематический час «Гордо реет 

флаг   Российский». 

Праздник «Овеянный славой Российский флаг», выставка «Мы вместе под 

флагом единым» проведен СП «Библиотека с. Лопанка». 

В СП «Библиотека с. Журавлевка» была проведена  праздничная 

познавательно-игровая  программа «Под флагом России мы дружно живем».  

СП «Библиотека с. Хлебодарное» провела час   информации «Флаг наш - 

символ доблести и народной гордости» и др. 

Информационный час «Гордо реет триколор»  проведен в СП «Библиотека п. 

Новая Целина». 

Ко дню народного единства в библиотеках проведены: 

 -Час истории «В дружбе народов - единство России» - СП «Библиотека 

с.Хлебодарное». 

-Час истории «Славься, Русь, Отчизна моя» - СП «Библиотека с. Хлеборобное».  

-Познавательный час истории «Переломный момент истории: единение народа» - 

МБУК ЦР МЦБ. 

 -Познавательный час «День единения и спасения России» - СП «Библиотека п. 

Юловский». 

 -Тематический час «У России много берегов»  проведен в  СП «библиотека п. 

Вороново». 

В читальном зале  Журавлёвской сельской библиотеки в эти дни была 

организована книжная выставка «Будущее России - в единстве!», проведён 

познавательный час «Вместе мы – большая сила, вместе мы - страна  Россия!».  

Работа по формированию у жителей района позитивного отношения к 

здоровому образу жизни является одним из направлений просветительской 

деятельности библиотек. В библиотеках были проведены циклы мероприятий 

направленных на искоренение вредных привычек и пропаганду здорового образа 

жизни. Это:  

-«За мир без наркотиков»;  
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-«Дыши легко!» (против курения);  

-«Живу я в мире только раз!» (СПИД);  

-«Здоровье – мудрых гонорар» (ЗОЖ). 

-Ко  Всемирному дню здоровья  в библиотеке п. Юловский  проведен обзор  у 

книжной выставки  «Книга на службе здоровья».  

-Тематический час  «К здоровью  с  книгой»  проведен в СП «Библиотека с. 

Срелний Егорлык». 

-«Активность – путь к долголетию» выставка-рекомендация  организована в 

МБУКЦР МЦБ. 

-Игровая программа «Библиотека +стадион: территория здоровья»  организована к 

чемпионату  мира по футболу  в библиотеке с. Лопанка. 

- Видео - урок «История футбола», спортивный  праздник «Забивака собирает 

друзей» проведены в  СП «Библиотека п..Новая Целина». 

-Час информации «Сто советов на здоровье» ,беседа «Наркомания - цена иллюзий»  

проведены  СП «Библиотека с.Степное». 

-Интеллектуальная игра «Наше здоровье в наших руках»  организовала МБУК ЦР 

МЦБ. 

Экологическое просвещение  одно из основных направлений работы библиотек 

района. В течение года в библиотеках проведены: 

-Урок экологии «Жалобная книга природы» - СП «Библиотека с. Средний 

Егорлык». 

-Экологический  час «Как прекрасна земля, а на ней человек», «Сохранить 

природу, значит сохранить жизнь»  - СП «Библиотека с. Степное». 

-День информации «На этой Земле жить мне и тебе»- СП «Библиотека п. 

Юловский» 

-Игра-путешествие «Экологическая кругосветка» - МБУК ЦР МЦБ. 

-Экологический час «Экологические катастрофы мира»   - МБУК ЦР МЦБ. 

-Час памяти «Чернобыльская трагедия»  - МБУК ЦР МЦБ. 

Час памяти «Колокола Чернобыля» проведен в СП «Библиотека  с.Хлебодарное». 

В мероприятии принял участие ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, 

земляк А. В. Герасимов, он рассказал  о масштабах катастрофы, работе по 

ликвидации радиационных заражений на месте аварии, о людях пострадавших от 

радиации и их судьбах. Просмотрели ролик о тех страшных событиях, как 

выглядит сейчас Чернобыль и Припять, какие последствия для человечества 

последовали после этой аварии. К мероприятию оформлена книжно-

иллюстративная выставка «Атомная трагедия XX века». 

Продолжена работа библиотек района  в помощь возрождению духовной 

культуры.  В библиотеках проведены: 

 В СП  «Библиотека п. Новая  Целина» прошел познавательный час с игровыми 

элементами  о старинном русском празднике  - масленица «Русская, старинная, 

румяная да блинная».        

-Праздник «Пришла коляда накануне рождества» - СП «Библиотека с.Степное». 

-Конкурсно - развлекательные мероприятия «Рождественские посиделки». 

-Святочные  посиделки «Нынче вся земля светла  и   звонят колокола…»  - СП 

«Библиотека с. Журавлевка». 

-Литературно - музыкальная композиция «Душа ль ты моя, масленица» - МБУК ЦР 

МЦБ 



 

-Вечер духовности «Немеркнущий свет православных традиций»  - МБУК ЦР 

МЦБ. 

-Театрализованный праздник «Прощай, лето!» -   СП «Библиотека ст. Сладкая 

Балка». 

29 августа в читальном зале Журавлёвской библиотеки с группой женщин, 

пользователей  библиотеки, было  проведено мероприятие «Три  Спаса – три  

запаса», посвящённое  православным  праздникам  августа. К  этому  дню  в  

библиотеке  была   оформлена  книжная  выставка-экспозиция «Три  Спаса  

России». 

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

-литературно- музыкальная композиция «Имя тебе -Женщина»  - СП «библиотека 

с. Степное», 

-вечер отдыха «Давайте вежливыми быть и улыбку всем дарить» - СП «Библиотека 

с.Лопанка», 

-литературно-музыкальный праздник «Венец всех ценностей-семья» - СП 

«Библиотека с.  Степное». 

СП «Библиотека с. Хлебодарное» к Международному дню семьи провела  

тематический  вечер «Дом,  в котором тебя любят и ждут». В мероприятии приняли 

участие многодетные семьи. Каждый из присутствующих высказывал свое мнение 

о значимости семьи, о традициях и взаимоотношении в своих семьях. Прозвучали 

стихи о семье, любви,  доброте Ю. Друниной, А. Дементьева, Р. Гамзатова.  В 

программе  предстояло принять участие в  конкурсах: «Народная мудрость гласит» 

- читатели составляли пословицы о семье, которые были разбиты на две части, 

необходимо было соединить;  «Передай сердечко» - передавая сердечко, друг 

другу, нужно было говорить ласковые, добрые слова, которые бы звучали дома в 

семье; «Дом твоей мечты» - собирали кирпичики для строительства дома из тех 

слов, которые нужны были бы для хорошего, доброго, теплого дома. В заключение 

мероприятия  показан видеоролик «Моя семья». 

  - «А, ну-ка, девушки!» - конкурсно – развлекательное  мероприятие, устный 

журнал «О маме с любовью..!»  проведены в СП «Библиотека с.  Журавлевка». 

 - Литературно – музыкальный вечер «Немеркнущий свет материнской любви»  

проведен в СП «Библиотека с. Хлебодарное». 

 - СП «Библиотека п. Вороново» провела  посиделки «Поговори со мною, 

мама!». 

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 А. Солженицина: 

 В Хлеборобной сельской библиотеке прошло заседание клуба «Живые 

родники» посвящённое творчеству А. Солженицына.  

В  библиотеке п. Новая Целина  был проведён  литературный час «Великий 

сын России»»: к 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына. 

День писателя «Александр Солженицын. Личность. Творчество. Время» 

проведен МУК ЦР МЦБ. 

В СП «Библиотека с. Журавлёвка» был проведён литературный вечер-портрет 

«Как пламень, русский ум опасен…». 
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Мультимедийная презентация  «Исповедь чистой души»  организована СП 

«Библиотека п. Юловский». 

Видеолекторий «Между двух бездн»  организован СП «Библиотека п. 

Вороново». 

Выставка - посвящение «Великий гражданин России» оформлена СП 

«Библиотека с. Средний Егорлык». 

К 80-летию Владимира Высоцкого проведены: 

-литературно-музыкальный вечер «Вот и сбывается все, что пророчится...» 

(МЦБ) 

В программе: электронная слайд-презентация «Вот и сбывается, все что 

пророчится»; просмотр документальных фильмов о творческом пути барда и 

актера, фрагменты концертов и творческих встреч с участием Высоцкого; чтение 

стихов, посвящённых поэту-песеннику; обсуждение творчества талантливого 

автора. На мероприятии звучали стихи и песни в исполнении  читателя Бориса 

Сивашова, который с творчеством Высоцкого познакомился еще в армии.  Также, с 

помощью давнего фаната и поклонника творчества В.С. Высоцкого, Евгения 

Амплиева, была оформлена выставка-персоналия «Судьбу не обойти на вираже», 

на которой были представлены фотографии, тексты стихов и песен, пластинки, а 

также красочно оформленные альбомы, с любовью сделанные фотографии, книги, 

повествующие о жизненном пути и творчестве Владимира Высоцкого, 

раскрывающие малоизвестные факты биографии, вырезки из газет и журналов с 

интервью поэта.  
- Вечер-портрет «Он был  чистого  слога  слуга…»  проведен СП «Библиотека 

с. Журавлевка». 
- Работники СП «Библиотека с. Средний Егорлык» подготовили к  юбилею 

Высоцкого яркую беседу-презентацию «Владимир Высоцкий. «Я, конечно, 

вернусь», которая включила в себя документальные кадры кинохроники и 

видеозаписи песен В. Высоцкого, воспоминания родных и близких. Много новых и 

интересных фактов из жизни актера, поэта и барда открыли для себя 

присутствующие.  

-Беседа-презентация «Жизнь и творчество В. Высоцкого» проведена в СП 

Библиотека с. Степное». 

-Литературно-музыкальная композиция «Поющий нерв эпохи»  проведен в СП 

«Библиотека с. Лопанка». 

К 150-летию М. Горького: 

 СП «Библиотека с. Михайловка» провела юбилейный вечер «Максим Горький: 

судьба и эпоха», оформлена  книжная выставка-погружение «Максим Горький: 

взгляд из 21 века», просмотр буктрейлера «Превосходное дело – быть человеком». 

Выставка - персоналия «Крылья Буревестника» организована в  СП 

«Библиотека п.  Новая Целина». 

День писателя в библиотеке  «Эпоха и герои М. Горького» организованы 

МБУК ЦР МЦБ. 

К 200-летию  И.С. Тургенева в библиотеках проведены мероприятия: 

  Приняли активное участие в проведении областной библиотечной акции 

«Читаем вслух И. Тургенева»  (см.  подробнее работа с юношеством). 

СП «Библиотека с. Журавлевка» провела   цикл  мероприятий  «Тургенев на  

все  времена», в  читальном  зале  библиотеки  функционировала  книжная  



 

выставка  «Всё, что  я  лелеял  и  любил…»,  литературный  салон  «Певец  

природы  и  любви». 

Работники СП «Библиотека с. Михайловка» провели: «Литературную 

скамейку» (чтение вслух), которая разделилась на две странички. Первая: 

«Исследователь русской души», вторая: «Только ею, только ею, только любовью… 

движется жизнь..», показаны буктрейлеры: «Тургенев и Россия», «Тургенев: 

история любви», проведена викторина «Кто Вы, Иван Тургенев?», закончилось 

мероприятие виртуальным путешествием «Всему начало здесь..». 

СП «Библиотека п. Юловский» в рамках акции был проведен литературно-

поэтический час «Великий писатель земли русской», электронная презентация 

«Великий мастер языка и слова». 

СП «Библиотека  с. Средний Егорлык» для учащиеся Среднеегорлыкского 

профессионального училища № 85   провела  литературный час «Любовь на всю 

жизнь». 

СП «Библиотека  с. Степное» приняла участие в акции «Читаем вслух 

И.Тургенева». Для учащихся СОШ №14 был проведён литературный час «Гений 

меры», с выставкой  «Великий мастер языка и слова». На память всем участникам, 

зав. библиотекой  вручила буклеты «Певец русской души и природы».  

Литературно-музыкальная композиция «Великий мастер слова» проведена  в 

МБУК ЦР МЦБ. 

Другие даты. 

 В течение проведены мероприятия:  

- В рамках проекта «Дорога к миру»  МБУК ЦР МЦБ проведен час памяти 

«Писатель и журналист Олесь Бузина». Мероприятие проведено при активном 

участии Ростовской региональной общественной организации «Центр содействия 

развитию гражданского общества и общественной дипломатии», с участием 

заместителя председателя Ростовского областного отделения Союза журналистов 

России, научного организатора и исполнителя тематических мероприятий проекта 

«дорога к миру», О. А. Аксеновой. На презентации библиотекари отдела 

обслуживания рассказали о восьми книгах Олеся Бузины, а также о книге, которую 

написали его друзья, в память о нем.  

 -Литературно-музыкальный марафон, посвященный интереснейшему поэту 

России 20 века Николаю Заболоцкому «Огонь, мерцающий в сосуде…» - МБУК ЦР 

МЦБ, 

- литературно - музыкальный вечер «Строки, летящие сквозь годы», посвященный 

95-летию Э. Асадова - МБУК ЦР МЦБ, 

 -литературный вечер - портрет «Валентин Пикуль: творчество, личность, судьба» - 

МБУК ЦР МЦБ, 

- поэтический круиз «Несу все лучшее на свете…», посвященный 90-летию со дня 

рождения поэта А.Д. Дементьева. В читальном  зале была оформлена выставка-

персоналия: «Я вижу открыто» - МБУК ЦР МЦБ, 

-литературный вечер «Лишь слову жизнь дана...», книжная выставка «Не верю, что 

умру...»  по творчеству И. Бунина - МБУК ЦР МЦБ, 

-литературный праздник «Идут века, но Пушкин остается»  - МБУК ЦР МЦБ. 

Дружеские посиделки «Времен переплетенье» прошли в библиотеке с. Лопанка.  

Говорили о книгах юбилярах 2018 года.  

«Меж истиной и заблужденьем»  вечер - портрет (100 лет Л.Н. Толстой)  

организовала  СП «Библиотека п. Новая Целина». 
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Литературный вечер «Русский характер» (135 лет А.Н. Толстого), выставка- 

портрет  организована в СП «Библиотека п.Новая Целина» и МБУК ЦР МЦБ. 

11.4. Количество массовых мероприятий всего 714 в том числе: 

- литературные вечера, музыкальные вечера  - 84, 

- устные журналы -36, 

- читательские конференции, презентации - 27, 

- диспуты, обсуждения - 36 

- обзоры - 120, 

- беседы по книгам - 116, 

- количество клубов по интересам - 20, 

-  фестивали - 8,  

- массовые праздники - 79, 

- прочие  (уроки, конкурсы, КВН, турниры, часы-размышления, интересных 

сообщений, дискуссии) - 188 

 

11.5. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.  
 

В  2018 году  проведены мероприятия по  популяризация библиотеки, 

продвижению книги и чтения, среди них  акции, дни открытых дверей, дни 

читателя,  бенефисы читателя:  

20 апреля Межпоселенческая центральная библиотека присоединилась к 

Всероссийской акции «Библионочь - 2018» в четвертый раз. По всей стране акция в 

поддержку книги и чтения проходила с темой «Магия книги». Так как в России 

2018 год был объявлен Годом Театра, и мы внесли немного театрального действия 

в программу фестиваля. Для всех посетителей мероприятия работали три 

площадки. На одной - самой театральной, которая носила название «Гении и их 

творения», гости могли переодеться в сценические костюмы литературных героев 

и знаменитых авторов для фотосессии, а также прогуляться по «театральному 

переулку», присесть отдохнуть на лавочке. Здесь же были оформлены выставки: 

«Книжные жмурки» и «Бюро забытых книг». На этой же площадке гости 

праздничного мероприятия могли оставить свои поздравления и пожелания на 

театральной тумбе. Встреча гостей была театрализованной постановкой сценки 

«Дивный сон Гоголя» в исполнении работников библиотеки. А новые читатели, 

записавшиеся в 2018 году в нашу библиотеку, прошли торжественное посвящение. 

Другая площадка встречала своих посетителей театральным ассорти 

«Юбиляры — 2018», викторинами, аукционом знаний «Великое наследие». Там же 

был проведен конкурс «Хобби-клуб», победители которого были награждены 

дипломами и памятными подарками. На третьей площадке после видеокруиза 

«Книги-юбиляры 2018 года» участники принимали участие в театральном буриме 

«Понемногу все поэты», в Импровизации, ставили сценки театра-экспромт. Самые 

активные участники были награждены памятными подарками. 

«В каждой книге - волшебство»  под таким названием провели Библиосумерки 

работники СП «Библиотека  с. Журавлевка». В программе мероприятия: 

Видео-презентация «Наша мероприятельская деятельность» - отчёт о работе 

нашей библиотеки за 2017 год в рамках эко-проекта «Книжки умные читаем и 

природу уважаем!» 
Второй этап - Библиохаос «Вечер с книгой» или «солянка» из разных мелких 

мероприятий.  



 

Третий этап – «Творческие активности»: мастер-класс по квилингу.  «Дворик 

мастера» распахнул свои двери для тех, кто любит творить своими руками. 

Четвёртый этап – Библиогадание «Книга вашей судьбы» вызвал большой 

интерес у всех присутствующих. В «гадальном салоне» всех читателей ждала 

мадам ля Бук. Каждому посетителю «Магического салона» она по книгам 

предсказывала судьбу. 

Пятым этапом стала Церемония награждения самых активных участников 

Библиосумерек. Шестым, завершающим этапом мероприятия стало посещение 

«Библиокафе».  

 «Международный день книгодарения»  проведен в СП «Библиотека  с. 

Михайловка».СП «Библиотека с. Михайловка» приняла участие во Второй 

общероссийской акции «Дарите книги с любовью!», организованной Ростовской 

областной детской библиотекой имени В.М. Величкиной. 

Литературный праздник «Да здравствует человек читающий!»  проведен в СП 

«Библиотека с. Хлебодарное». 

Всероссийский день чтения «Акция «Будь в тренде - читай!» проведен  в  СП 

«Библиотека п. Новая Целина». 

Тематический час «У библиотеки – праздник» проведен в СП «Библиотека с.  

Средний Егорлык». 

Познавательный час «Есть храм у книг проведен СП «Библиотека с.Лопанка». 

Продвижению книги и чтения способствуют проекты, по которым работали 

библиотеки в течение года: 

- Проект «С книгой в будущее» - МБУК ЦР МЦБ, 

- Программа по продвижению книги и чтения «Чтение для сердца и души»- СП 

«Библиотека п. Вороново», 

- Проект  по повышению престижа книги и чтения «Будь  на  волне! Читай!» - СП 

«Библиотека с.Журавлевка», 

- Программа по продвижению чтения «К книге и чтению через досуг и общение»- 

СП «Библиотека с.Ольшанка», 

 

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. 

Услугами ЭДД в библиотеках района в 2018 году воспользовались 329  

пользователей. 

Наблюдается увеличение спроса на электронные документы. В течение 2018 

года в БИЦ было зарегистрировано 1330 пользователей, из них 329 – пользователи 

ЭДД, которые сделали 841 запрос на электронные книги, документы и файлы. 

Практически все заказы по ЭДД были выполнены. Всего лишь 17 отказов было по 

причине отсутствия в фонде. Так, например, по запросам абонентов службы ЭДД 
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выдано  в 2018 году  1151 электронных копий документов  (на 4879 страницах). В 

течение года по МБА выдано 1017 экземпляра книг  в другие библиотеки и 

получено из других библиотек 1731 экземпляров, в том числе 51 экземпляр 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 2018 года в Межпоселенческой центральной библиотеке 

зарегистрировалось в электронной библиотеке «ЛитРес» 83 читателя. Для них в 

электронный фонд библиотеки было приобретено 135 экземпляра книг. Читателям 

ЛитРес было выдано 362 единицы электронных вариантов книг. По причине 

малого объема финансирования данного проекта имеются отказы читателям в их 

запросах 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, заказа 

авиабилетов, распечатки документов с почты или с сайтов и за многими другими 

услугами. Межпоселенческая центральная библиотека становится вне конкуренции 

в Целинском районе другим организациям с использованием интернет-ресурсов по 

предоставлению широкого спектра услуг. Жители района уже оценили качество 

работы и уровень обслуживания в БИЦ муниципальном бюджетном учреждении 

культуры Целинского района «Межпоселенческая центральная библиотека». 

Официальный сайт МБУК ЦР МЦБ работает с 2011 года, отражает все 

направления библиотечной деятельности. 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, 

мероприятия, фотоальбомы и т.д. Он отражает нормативные документы, отчеты о 

деятельности, анонсы, книжные новинки, наши издания и т.д. Особый интерес 

вызывает рубрика «Творчество наших читателей». 

На протяжении всего года отражают подробно работу муниципальных 

библиотек наши странички в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Одноклассники.ру» 

Структурные подразделения (11) также имеют свои страницы в социальных 

сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники.ру», на которых 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 2018 году составило 50196. 



 

Удаленные пользователи обслуживаются библиотеками с помощью 

внестационарных форм обслуживания: КИБО, пункты выдачи, коллективные 

абонементы. В 2018 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, Поселковый совет, стационарный пункт выдачи в х. 

Старченский, в декабре 2018 года открылся новый коллективный абонемент — 

пункт выдачи в отделе ГО и ЧС Целинского района. 

Библиотекари Целинского района постоянно посещают дома одиноких и 

престарелых граждан, где не только выдают книги и журналы, но и активно 

обсуждают с ними статьи из периодики, новости жизни района, проводят беседы. 

Простое человеческое общение скрашивает тяжелую жизнь этих людей. 

 

11.7. Внестационарные формы обслуживания. 
 

Важная роль в деле расширения сферы влияния 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. Проведена большая рекламная работа, в результате которой на каждой 

из стоянок Комплекса были записаны новые читатели. 

Внестационарное обслуживание способствует выравниванию условий доступа 

к библиотечной услуге для каждого жителя в соответствии с его потребностями и 

интересами, независимо от состояния здоровья и места проживания. 

В библиотеках района действует 21 точка внестационарного обслуживания: это 

пункты выдачи, коллективные абонементы, передвижная библиотека. Этой формой 

охвачено  1540  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 Количество Показатели работы 
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библиотечного 

обслуживания 

населения 

обслуживаемых 

населенных пунктов 

 

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 

145 

19 

44 

16 

297 

38 

86 

35 

1750 

342 

1129 

641 

2598 

487 

400 

630 

4314 

836 

3063 

2808 

6985 

1722 

552 

645 

Коллективные 

абонементы 

Стоматология 

ДС № 8 «Зернышко» 

ДС № 7 «Город детства» 

Госсеминспекция 

Поселковый совет 

ДС № 3 «Солнышко» 

Центр. Аптека 

Поселковый совет 

ДС № 29 «Подснежник» 

46 

41 

29 

26 

28 

34 

27 

28 

44 

113 

135 

125 

94 

153 

118 

96 

153 

148 

357 

308 

286 

290 

277 

321 

252 

277 

318 

Итого                                      20 983 9112 23611 

Пункт выдачи х. Старченский            1                                                                                                        318 1838 3497 

 

 

 

 

Пункты на 

стоянках КИБО 

х. Благодарный 

с. Богдановка 

х. Бочковой 

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 

15 

16 

11 

16 

9 

13 

15 

20 

12 

20 

17 

21 

17 

10 

19 

8 

184 

221 

139 

206 

106 

171 

229 

287 

119 

285 

263 

270 

212 

102 

236 

115 

392 

371 

328 

337 

302 

366 

425 

454 

273 

532 

490 

499 

353 

273 

362 

196 

Итого  239 3145 5953 

ИТОГО по району 21 1540 14095 33061 

11.8.1.  

С 2018 года планы, графики обслуживания удаленных населенных пунктов 

были пересмотрены и введены в План работы отдела ВСО. 

В течение 2018 года наблюдается рост показателей читателей, посещений и 

книговыдачи вне стен библиотеки в связи с работой комплекса информационно-

библиотечного обслуживания на стоянках в 17 населенных пунктах Целинского 



 

района и в поселке Целина. Увеличилось количество посещений за счет 

проводимых на точках стоянок КИБО массовых мероприятий по различным темам. 

Так, в марте в х. Старченский была проведена познавательная программа «В 

единстве наша сила», в с. Петровка для жителей была проведена беседа «Искусство 

врачевания», в школе с. Хлеборобное с учащимися старших классов  проведен 

литературно-музыкальный час «Мастера Донской поэзии», в д/с «Подснежник» № 

29 с. Хлеборобное также прошел литературно-музыкальный час «Цветы - творения 

природы». 

В апреле сотрудниками КИБО в школе с. Хлеборобное с учащимися старших 

классов  был проведен вечер-портрет «Виталий Закруткин в книгах и в жизни», а в 

д/с «Подснежник» № 29 с. Хлеборобное  - литературно-музыкальный час «В небе, 

на земле и на воде». В мае для жителей с. Хлеборобное был подготовлен 

литературно-музыкальный час «Здоров будешь - все добудешь», для школьников - 

беседа «Смерть Ивана Грозного», а для воспитанников детского сада - игровая 

программа «Что такое лето?». 

Для жителей х. Северный в мае был проведен библио-календарь «Ни давности, 

ни забвения». 

 

11.9. Библиотечное обслуживание детей 

11.9.1. Работа с детьми 

 

Число 

пользователей 

до 14 лет 

Число 

посещений  

Выдано 

экземпляров 

Читаемость  Посещаемость  

4870 70061 129998 26,7 14,4 

 
Патриотическое воспитание. 

23 января во всех библиотеках района прошли мероприятия, посвящённые 75-

й годовщине освобождения п. Целина от немецко-фашистских захватчиков. Урок 

мужества «Их подвиг жив, неповторим и вечен» прошёл в Детской библиотеке, в 

библиотеке с. Михайловка – час памяти «Снежный памятный январь». 

О героизме защитников Сталинграда напомнили читателям в библиотеках с. 

Хлебородное и с. Хлебодарное. Там прошли час истории «Горячий снег 

Сталинграда» и вечер памяти «Великие сражения эпохи. Сталинградская битва». 

Библиотека с. Плодородное  приняла участие в Акции «200 минут чтения: 

Сталинграду посвящается»,  организованной  Волгоградским учреждением 

культуры «Централизованная система детских библиотек».  

Урок мужества «Блокада Ленинграда» прошёл в библиотеке п. Новая Целина.  

Ко Дню пионера-героя в Детской библиотеке был приурочен патриотический 

час «Маленькие герои большой войны». В библиотеке с. Журавлёвка к этому дню 

проведен урок мужества «Война  прошла по детским судьбам грозно», в 

библиотеке п. Юловский - беседа «Непридуманные герои». 

Урок мужества «Моё село в военную годину» прошёл в библиотеке с. 

Ольшанка.  

Накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля в библиотеке п. Новая Целина 

прошел «Рыцарский турнир».  

В преддверии Дня Победы и в рамках всероссийской акции «Голубь мира» в 

библиотеке с. Журавлёвка прошёл урок патриотизма «Мы за мир!». Также 
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библиотеки района уже традиционно приняли участие в Акции «Читаем детям о 

войне». Детская библиотека провела в рамках этой акции два мероприятия: 

информ-досье «Жил в Ростове Витя Черевичкин…» и патриотический час 

«Детство, опалённое войной. Партизанка Лара». Мероприятия включали в себя 

рассказы о детях-героях войны, анкетирование «Правнуки Победы», а также 

громкое чтение отрывков из повестей А. Агафонова «Повесть о Вите Черевичкине» 

и Н. Надеждиной «Партизанка Лара».  

Урок мужества «Животные в боевом строю» проведён в библиотеке с. 

Журавлёвка.  

Накануне Дня России в библиотеках района с детьми, посещающими 

пришкольные оздоровительные лагеря, были проведены мероприятия, 

посвящённые этому празднику, а 22 июня, в День памяти и скорби – 

патриотические акции и уроки мужества. День информации «Вся Родина стала 

заслоном» прошёл в библиотеке с. Журавлёвка, патриотическая акция «Свеча 

памяти» - в библиотеке с. Хлебодарное.  

Библиотеки района ежегодно продолжают просвещать своих читателей о 

государственной символике России. День Государственного флага Российской 

Федерации вновь был отмечен яркими и познавательными мероприятиями. 

Патриотический час «Гордо реет триколор» проведён в библиотеке п. Новая 

Целина, познавательно-игровая  программа «Под флагом России мы дружно 

живем» прошла в библиотеке с. Журавлёвка, весёлый квест «День флага» проведён 

сотрудниками библиотеки с. Михайловка.  

Акция «Как дни под мирным небом хороши» прошла в библиотеке с. 

Михайловка ко дню Белых журавлей. 

Как всегда ярко и масштабно библиотеки района отметили День народного 

единства. Так, в библиотеке п. Вороново прошёл тематический час «У России 

много берегов», в библиотеке п. Новая Целина - час истории  «Достойные потомки 

великой страны», в библиотеке п. Юловский - познавательный час «День единения 

и спасения России», в библиотеке с. Хлебодарное – литературный праздник «В 

дружбе народов – единство России».  

Ко Дню Неизвестного солдата в библиотеке с. Хлебодарное проведен час 

истории «Спасибо тебе, безымянный солдат!». Мероприятие было посвящено 

героическому подвигу обороны Аджимушкайских каменоломен. 

Как всегда, не остались в стороне библиотеки и в преддверии Дня героев 

Отечества. Патриотический час «Героями не рождаются, героями становятся!» 

состоялся накануне этой даты в Детской библиотеке.  

Правовое просвещение 

В преддверии президентских выборов в библиотеках района прошли 

мероприятия правовой направленности, воспитывающие в ребятах гражданскую 

сознательность и дающие информацию в области избирательного права. Так, в 

библиотеке с. Хлеборобное состоялся час молодого избирателя «Мой голос – моё 

будущее», в библиотеке с. Средний Егорлык  - информационный час «Мы сами 

выбираем свою власть». В библиотеке с. Журавлёвка была проведена правовая 

игра «Выборы Президента Сказочной страны». Час информации «Выборы – твой 

завтрашний день» для учащихся 9 класса провели сотрудники библиотеки п. 

Юловский. 

Правовая игра «Сегодня ученик – завтра избиратель» состоялась в библиотеке 

с. Степное среди учащихся начальных и средних классов.  



 

В библиотеке с. Михайловка для детей младшего и среднего возраста 

проведена информ-беседа о текущей выборной хронике и информационных 

ресурсах библиотеки «Все, что вы хотели узнать о выборах», на которой дети в 

игровой форме познакомились с государственным устройством и избирательной 

системой России. Кроме того, был проведён конкурс для детей младшего и 

среднего возраста на лучший рисунок «Выборы глазами детей». 

В библиотеке с. Хлеборобное состоялась встреча-интервью «Закон. Права. 

Обязанности». 

Ко Всемирному дню ребёнка библиотеки нашего района провели мероприятия 

по ознакомлению юных читателей с их правами. В Детской библиотеке прошёл час 

права «Детство – это серьёзно», в библиотеке п. Вороново – тематических час «Я 

имею право», в библиотеке с. Михайловка – квест «Детство моё – страна заветная», 

в библиотеке с. Журавлёвка - урок права «Права свои знай, обязанности не 

забывай». 

Ко дню Конституции РФ библиотеки района провели ряд мероприятий по 

правовому и гражданскому просвещению читателей. В библиотеке с. Михайловка 

прошла интеллектуально-правовая игра «Нет права выше – зваться гражданином!» 

В библиотеке с. Хлеборобное состоялся информационный час «Главный закон 

страны», в библиотеке п. Юловский – правовой час «Основной закон для всех» 

 

Формирование и  развитие нравственных ориентиров  детей и подростков  

В 2018 году Детская библиотека начала работу по программе «Уроки 

нравственной жизни». В рамках этой программы проводилась массовая работа, 

выставочная и издательская деятельность. Основной целью программы стало 

приобщение читателей к духовно-нравственным ценностям: воспитание бережного 

отношения к окружающим, доброты, толерантности, культуры поведения, чувства 

долга, чести и достоинства, уважения к старшим, сострадания, милосердия.  

Мероприятия, посвящённые  народным праздникам, традиционно проходят в 

библиотеках района. В начале года в библиотеке с. Средний Егорлык прошла 

новогодняя игровая программа «Новогодний переполох». Во многих библиотеках 

района состоялись  душевные рождественские посиделки, а в феврале – весёлые 

масленичные гуляния. Фольклорные праздники «Широкая Масленица» состоялись 

в Детской библиотеке и библиотеке с. Хлебодарное. Познавательный час с 

игровыми элементами  «Русская, старинная, румяная да блинная» был проведён в 

библиотеке п. Новая Целина, развлекательно-познавательное мероприятие 

«Масленица пришла! Блины да мёд принесла!» прошло в библиотеке с. Ольшанка. 

Одним из важных направлений в работе с детьми и подростками в 

современном мире является формирование Интернет-культуры. Поэтому 

библиотеки района стали включать в планы и мероприятия, помогающие детям 

освоить нравственные и культурные правила поведения на просторах Сети. Так, в 

библиотеке с. Средний Егорлык проведен информационный час «Мир интернета и 

я», знакомящий учащихся с основными правилами безопасной работы  в сети 

Интернет.  

День 8 марта – это тот особый день, когда повсюду чувствуется присутствие 

весеннего тепла и искренней радости. Накануне этого замечательного праздника 

Журавлёвская сельская библиотека в сотрудничестве с МОУ СОШ №17 провели 

конкурсно-развлекательное мероприятие «А ну-ка, девушки!». 
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Ко Дню православной книги в библиотеке с. Лопанка прошёл устный журнал 

«История книги на Руси».  

Час интересной информации «О тех, кто лает» был проведён в библиотеке с. 

Средний Егорлык. Целью данного мероприятия стало формирование у читателей-

детей гуманного отношения к братьям нашим меньшим, воспитание 

ответственности за своих четвероногих друзей. 

Праздничная программа «Семья – венец творенья» состоялась в библиотеке с. 

Михайловка к Международному дню семьи. Основой праздника стал мастер-класс 

«Создание семейного оберега». Ребята с большим удовольствием своими руками 

создавали куколки-обереги для своей семьи. 

Традиционно в библиотеках района прошли мероприятия, посвящённые Дню 

славянской письменности и культуры. Устный журнал «Золотая нить славянского 

братства» состоялся в Детской библиотеке, библиотечный урок «К истокам 

русского слова» прошёл в библиотеке с. Степное, тематический час «Азбука, 

прошедшая через века» - в библиотеке п. Юловский.  

Праздник «День дружбы и единения славян в библиотеке» отметили в 

библиотеке с. Михайловка.  

В преддверии Дня семьи, любви и верности в Детской библиотеке состоялась 

литературная гостиная «Прославлены на земле и обвенчаны на небесах», в 

библиотеке с. Журавлёвка была проведена празднично-игровая программа «Семья 

– это то, что с тобою всегда!», в библиотеке с. Михайловка прошла познавательно - 

развлекательная  программа «Под покровом Петра и Февронии». 

Литературный час «Дар маленького зёрнышка» был проведён сотрудниками 

библиотеки с. Плодородное.  

В «день добрых дел» в библиотеке п. Вороново для детей был организован 

библиотечный урок «Обними добро».  К этому же дню в библиотеке с. Журавлёвка 

была проведена Неделя  добрых  дел  «Передай  добро  по  кругу», в библиотеке с. 

Степное – час милосердия «Спешите делать добрые дела», а в библиотеке с. 

Лопанка - час нравственности «Твори себя - и мир вокруг твори». 

Ко Дню Интернета в Детской библиотеке состоялся Праздник виртуального 

пространства, посвященный 20-летию интернета в России. Программа праздника 

включала: экспресс-беседу «30 сентября – День Интернета в России: краткая 

история праздника». 

А ко Дню пожилого человека Читальный зал Детской библиотеки встретил 

ребят из ЦСОШ № 1, чтобы на часе доброты «Бабушки и дедушки, милые, 

родные…» рассказать друг другу о своих любимых бабушках и дедушках, а также 

поучаствовать в викторинах, вспомнить стихи и песни о людях, заботящихся и 

балующих всех нас с детства.  

По уже сложившейся традиции, ярко и эмоционально прошли в библиотеках 

района мероприятия, посвящённые Дню матери. В Детской библиотеке в 

преддверии этого праздника был проведён час доброты «Нет роднее слова «мама». 

В библиотеке с. Михайловка провели Акцию «Декабрьская корзина добра». 

Заранее были развешаны красочные объявления о проведении этой акции, 

волонтеры приносили в дар книги, была организована фотосессия в библиотеке с 

подаренными книгами, на которых все написали теплые слова и пожелания 

детишкам. 

 



 

Краеведение и библиотека, работа с литературой по истории, культуре 

родного края 

В 2018 году библиотека работала по программе «Мы – донцы, мы – 

патриоты!» Первым мероприятием, прошедших в её рамках, стал час памяти 

«Трагедия казачьего народа», состоявшийся 24 января, в день памяти жертв 

геноцида казачьего народа.  На мероприятие был приглашён атаман Станичного 

казачьего общества «Целинская» Алексей Николаевич Винокуров.  Он поведал 

учащимся 6 «Б» класса ЦСОШ № 9 о событиях тех страшных лет, об их причинах 

и последствиях, а также призвал ребят узнавать больше об утраченной культуре 

Дона, края, в котором мы живём, постараться по крупицам собирать и возрождать 

исконные традиции в память о наших предках: традиции патриотизма, любви к 

семье, уважения к старшим. Школьники получили возможность задать 

станичному атаману интересующие их вопросы о военных обычаях казачества и 

казачьем оружии, на которые он с удовольствием ответил. Заведующий Детской 

библиотекой Е.В. Прибылова рассказала о казачьих восстаниях и их подавлении 

большевиками, а также о начале возрождения казачества в 1991 году, когда был 

издан Закон Российской Федерации «О реабилитации репрессированных 

народов». 

В рамках этой программы также в течение года были проведены 

краеведческие часы, книжные выставки, созданы рекомендательные списки 

литературы и буклеты, привлекающие внимание к произведениям донских 

писателей и позволяющие узнать интересные факты о героической прошлом 

Донского края и казачьего народа.  

Библиотека с. Хлеборобное провела краеведческий урок под девизом «Земля  

родная дарит вдохновение…» Учащиеся отправились в путешествие по родной 

земле. «В царстве растений» - отгадывали загадки, «в царстве животных» - 

рассказывали о зверях,  «в царстве грибов» - провели беседу о съедобных и 

ядовитых грибах, а также поговорили о правилах поведения в лесу и о том, как 

защитить и сохранить окружающую среду. После «путешествия» прошел обзор 

краеведческой  детской литературы. 

Урок  краеведения  «Страны  моей  частица  небольшая» прошёл в библиотеке 

с. Журавлёвка ко Дню села, а в библиотеке с. Плодородное – краеведческий час 

«Моё село – моя малая родина». 

Литературный праздник «Любимый посёлок, моя Целина» был проведён в 

Детской библиотеке ко дню посёлка.  

Праздник «Поклон тебе, родная сторона!» был проведён сотрудниками 

библиотеки с. Степное.  

В библиотеке п. Воронова для юных читателей была проведена игра-викторина 

«Особенности природы донского края». 

Литературный час «Много сказок живёт на Дону» состоялся в библиотеке п. 

Юловский.  

 

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. 

СП Детская библиотека п. Целина 

- «Книжная радуга детства»-  детский литературный клуб. 
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СП «Библиотека с. Средний Егорлык» 

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

СП «Библиотека с. Лопанка» 

- «Зеленый мир» - детский экоклуб. 

СП «Библиотека с. Степное» 

-  «Знак вопроса» - детский клуб 

СП «Библиотека с. Михайловка» 

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

СП «Библиотека с. Хлебодарное» 

- «Юный краевед»- краеведческий клуб для детей. 

СП «Библиотека с. Плодородное» 

- «Юные друзья книг»-  детский клуб  

СП «Библиотека п. Вороново» 

- Клуб «Эрудит» - детский клуб. 

СП «Библиотека п. Новая Целина» 

      - «Лазорик»- экологический клуб для детей. 

Заседания в клубах проходят ежемесячно, согласно намеченному и 

оговоренному с членами клубов  плану. Численность членов каждого клуба 10-20 

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

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

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

клуба, оформленные заседания.   

В клубах сельских библиотек каждый желающий имеет возможность 

высказаться, услышать для себя что-то новое или просто получить удовольствие от 

общения. 

Клубы по интересам - это настоящие творческие центры, в которых проводят 

свой досуг дети школьного возраста. Мероприятия, проводимые клубами, 

помогают детям найти себя. 

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. Круг их интересов широк – от древнейшей истории области до 

нашего времени. А формы самые разнообразные: экскурсии, краеведческие часы, 

участие в викторинах. Продолжает  заполняться сочинениями тематическая папка 

«Лицо войны (Моя семья в истории Великой Отечественно войны)». Ведётся 

«Календарь краеведческих находок». Регулярно проходят экскурсии.  

Также краеведческую направленность имеет клуб «Лазорик» (Библиотека п. 

Новая Целина). Много мероприятий проведено в этом клубе в рамках 80-летнего 

юбилея Ростовской области.  

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 час интересной информации «В мире домашних животных». 



 

Ребята рассказали друг другу о своих питомцах и узнали много интересной 

информации о своих любимых животных от библиотекарей, а также 

познакомились с интересными книгами о домашних животных. 

Формирование здорового образа жизни и экологическое просвещение 

школьников 

В библиотеке с. Михайловка прошёл познавательно - обучающий квест 

«Путешествие маленькой батарейки». Продолжилось мероприятие акцией «Сдай 

батарейку - сохрани родное село!».  
В библиотеке с. Лопанка, в рамках объявленного губернатором Ростовской 

области Года детского спорта, прошёл спортивно-игровой час «Зимние забавы». В 

этой же библиотеке в марте проведён целый цикл познавательных мероприятий на 

экологическую тематику: «Путешествие в кладовую природы», «Загадочный мир 

цветов» 

Международному Дню птиц был посвящён замечательный эко-праздник «Кто 

такие птички?», проведённый библиотекарями с. Журавлёвка для воспитанников 

д/с «Журавлёнок». Дети приняли участие в различных играх и конкурсах, в после - 

все дружно отправились в парк, чтобы развесить кормушки для птиц. 

В библиотеке п. Юловский во Всемирный день здоровья был проведён 

познавательно-развлекательный час «Путешествие по дорогам здоровья».  

К Международному дню Земли в библиотеке с. Степное был проведён 

экологический час  «Как прекрасна земля, а на ней человек». День информации 

«На этой Земле жить мне и тебе» проведён в библиотеке п. Юловский. 

Чемпионат Мира по футболу 2018 в России - событие поистине уникальное 

для нашей страны. В период Чемпионата, в библиотеке п. Новая Целина, прошёл 

видео урок «История футбола». В библиотеке с. Средний Егорлык тем временем 

состоялся информационно-игровой  час  «Мы, ребята, лучше всех,  нас в футболе 

ждёт успех!». 

Экологический час «Сохранить природу – значит сохранить Родину». Был 

проведён к Всемирному дню окружающей среды в библиотеке с. Степное. В 

библиотеке с. Михайловка к этому дню была приурочена экологическая карусель 

«На всех одна планета по имени ЗЕМЛЯ». 

Урок экологии «Жалобная книга природы» проведён в библиотеке с. Средний 

Егорлык. Там же прошёл час полезных советов по пропаганде здорового образа 

жизни «Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно». 

Работники библиотеки с. Журавлёвка совершили библиодесант в детский  сад 

с мероприятием «Космическое путешествие с доктором Айболитом». 

Библиодайвинг «Мир подводных глубин», посвященный Всемирному дню китов и 

дельфинов, был проведён для юных любителей морской фауны в библиотеке с. 

Лопанка. 

Во Всемирный день защиты животных работники библиотеки с. Журавлёвка 

подготовили и провели с учащимися начальных классов Журавлёвской СОШ №17 

эковикторину: «Жили-были  рыбы,  птицы, звери». 

В Детской библиотеке в рамках Всемирного дня домашних животных прошёл 

час интересной информации «В мире домашних животных» 

 
Формирование литературной культуры 
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Программа «Время читать!» создана в 2018 году. Она является комплексной и 

долгосрочной и представляет собой приоритетное направление работы библиотек 

района. Целями программы являются: 

- популяризация чтения 

- развитие устойчивой потребности в чтении у детей 

- формирование культуры чтения. 

В задачи по осуществлению программы входит сделать чтение более 

привлекательным для детей, стимулирование интереса к классической и 

качественной современной литературе, повышение престижа библиотек, 

формирование позитивного имиджа. Работа по программе осуществлялась при 

активном взаимодействии с муниципальными образовательными учреждениями п. 

Целина.  

Литературная викторина «В поход за золотым ключиком» проведена 

библиотекой п. Юловский к 135-летию А.Толстого.  

К 390-летию Ш. Перро в Детской библиотеке была проведена викторина 

«Добро пожаловать в страну Сказка», а в библиотеке с. Средний Егорлык - 

литературное путешествие «По дорогам сказок Шарля Перро». Литературный час 

«Хранитель сказок» проведён в библиотеке с. Степное. В оригинальной форме 

прошло мероприятие, посвященное этому писателю в библиотеке с. Ольшанка: 

библиотекари провели для ребят из начальной школы литературное лото 

«Волшебный мир Шарля Перро». Конкурс рисунков по сказкам Ш. Перро прошёл 

в библиотеке ст. Сладкая Балка.  

Литературно-игровой час «У книги юбилей» состоялся в библиотеке с. 

Плодородное. Ребята познакомились с книгами-юбилярами 2018 года, узнали 

интересную информацию об истории их создания.  

В начале февраля новых читателей радушно приняли библиотекари Детской 

библиотеки, которые организовали путешествие в мир книг, журналов, 

энциклопедий… Библиотечный урок «Будем знакомы!» был проведён для 

первоклассников ЦСОШ № 1.  

«С улыбкой на лице и книгой у сердца» - так назывался литературный час, 

проведённый сотрудниками библиотеки с. Средний Егорлык к юбилею Ю. Коваля.  

К 145-летнему юбилею М.М. Пришвина в библиотеке с. Степное прошло 

литературное путешествие «И лес тихонько мне шептал»,  а в библиотеке с. 

Лопанка  - литературно-игровое путешествие «В гостях у Пришвина». 

Десять библиотек района приняли участие в Акции «Читаем книги Нины 

Павловой», организованной Красносулинской Межпоселенческой Центральной 

библиотекой. В большинстве случаев дети знакомились с книгами писательницы в 

электронном формате, так как в фондах библиотек представлено мало книг Н. 

Павловой, либо они очень ветхие. В библиотеке с. Михайловка, на основе 

электронных версий, дети изготавливали бумажные книжки самостоятельно.  

В преддверии весенних каникул в библиотеке с. Журавлёвка прошла 

библиотечная экскурсия «У вас каникулы? Ура! В библиотеку, детвора!». Большой  

интерес  у  ребят  вызвали   красочные  книжные  выставки. В библиотеке  был  

оформлен  целый  цикл  выставок: «В  Лукоморье  русских  сказок», «Книжные  

острова  для любознательных», «Именины  детской  книги».  Также  ребят  

привлекла  выставка  новинок  детской  литературы «Ура! Новые  книги!» 

Традиционная Неделя детской книги была посвящена юбилею 105-летнему 

Сергея Михалкова. В её рамках прошли театрализованное представление 



 

«Праздник непослушания» в Детской библиотеке, литературная игра «Страна 

детства» в библиотеке п. Новая Целина. Литературное путешествие «Мы едем, 

едем, едем…» проведено сотрудниками библиотеки с. Плодородное в МБДОУ № 

27 «Солнышко». Литературный праздник «Вот компания какая» проведён в 

библиотеке с. Средний Егорлык для ребят из оздоровительного лагеря. Сторисек  

«Вас  в  сказку  добрую  зовём» состоялся в библиотеке с. Журавлёвка. Беседа 

«Любимых детских книг творец» проведена с маленькими читателями библиотеки 

с. Степное.  

2 апреля весь  мир отмечает  День  детской  книги. В  Журавлёвской  

библиотеке  этому  событию  была  посвящена  очередная  встреча  с  учащимися  

1-4 классов  Журавлёвской  МБОУ СОШ №17. Вниманию читателей были 

представлены книжные выставки, посвященные знаменательным датам и юбилеям 

писателей и поэтов. А  ещё  работники  библиотеки  подготовили  для  ребят  

увлекательную, литературно-познавательную  игру-путешествие  «Вам  расти  

помог  «Растишка», а  умнеть  поможет  книжка!». День Детской книги отметили 

также в библиотеке с. Михайловка. Там был проведен книжный  экспресс «Под 

парусом книги к новым открытиям». Книжкины именины в библиотеке с. 

Хлебодарное были отмечены литературным праздником «Да здравствует человек 

читающий!», посвящённым книгам - юбилярам 2018 года. 

В 150-летний юбилей Максима Горького в библиотеке с. Михайловка прошло 

литературное путешествие «Максим Горький – мудрый друг детей», а в 

библиотеке с. Средний Егорлык - литературная викторина «Детям о Горьком. 

Горький – детям». В библиотеке с. Лопанка прошёл День Максима Горького.  

В библиотеке с. Хлебодарное была проведена литературная квест-игра «Если с 

книгой вышел в путь».  

В библиотеке с. Степное был проведён литературный час «В небе радуга 

смеётся», посвящённый 90-летию со дня рождения Валентина Дмитриевича 

Берестова. 

Литературный час «Волшебный мир доброй сказочницы» был проведён в 

библиотеке с. Средний Егорлык к 90-летию С. Прокофьевой. 

«Библиотека, книга, я – друзья!»- так называлась познавательно- 

развлекательная программа ко Дню библиотек, проведённая в библиотеке п. 

Юловский, а в библиотеке с. Михайловка в этот день состоялась праздничная 

программа «Аллея читающего детства». 

Литературная викторина «Что за прелесть эти сказки!» прошла в библиотеке с. 

Журавлёвка в день рождения А.С. Пушкина,  в библиотеке п. Юловский в этот 

день состоялся литературный праздник «В волшебной Пушкинской стране», в 

библиотеке с. Средний Егорлык -  игра-путешествие «Тропинками Лукоморья». 

Многие библиотеки района приняли участие в межрайонной Акции «Читаем 

Пушкина вместе» и в рамках этой Акции проводили мероприятия.  

К 125-летию со дня рождения Владимира Маяковского в библиотеке с. 

Степное прошёл литературный час «Вечный свет Маяковского». 

190-летний юбилей со дня рождения Л.Н. Толстого в библиотеке с. Степное 

отметили литературным часом «Лев Толстой: книги нашего детства».  

Путешествие в «Городок из табакерки» совершили читатели библиотеки с. 

Лопанка к 215-му дню рождения В.Ф. Одоевского.  
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Литературная беседка Детской библиотеки с программой «Вместе весело 

шагать» работала в Парке культуры и отдыха п. Целина в день празднования дня 

рождения посёлка.   

Также продолжались и традиционные экскурсии в библиотеку старших групп 

детских садов, первых классов школ и не только целинских. В октябре нашу 

библиотеку посетили учащиеся 2-3 классов школы хутора Северный.  

Все библиотеки района поддержали областную акцию «Читаем вслух И. 

Тургенева». Так, в Детской библиотеке состоялась литературно-музыкальная 

композиция «Певец природы и Родины. Читаем Тургенева вместе».  

 

Летнее чтение 
Лето – горячая пора для библиотек района. В период летних каникул ведётся 

активная работа со школьными оздоровительными площадками. Литературные 

праздники открыли летний сезон во всех библиотеках Целинского района.  

В Детской библиотеке в период действия летних площадок велась работа  по 

программе «Лето с книгой». 
Цель программы – организовать летний досуг детей так, чтобы дети провели 

каникулы интересно и с пользой. Летняя программа чтения – это литературные 

игры и игры-путешествия, уроки здоровья и экологии, викторины и конкурсы, 

веселые яркие праздники чтения. 

1 июня под открытым небом для ребят посёлка был открыт летний читальный 

зал «Литературная беседка». Праздничное настроение создавала весёлая атмосфера 

в парке: работающие аттракционы, концертная программа,  фотозона для всех 

желающих побыть в роли героев любимых мультфильмов и т.д. Но самое главное, 

конечно же, участники нашего праздника, виновники торжества – наши дети и 

читатели! 

Конкурсно-игровая программа, представленная в этот день Детской 

библиотекой  - одно из направлений работы по программе «Лето с книгой», целью 

которой является разнообразить летний досуг  детей и привлечь их внимание к 

книге и чтению в целом.  

Ряд праздников, открывающих летний сезон,  «Лето в деталях, или Ура, 

Каникулы!» включал в себя встречи с ребятами из оздоровительных лагерей 

посёлка. На этом празднике говорили о лете во всех его проявлениях. 

Очередные встречи с ребятами летних оздоровительных площадок перенесли 

их в далёкое прошлое. Познавательно – игровое мероприятие «По следам 

индейцев» прекрасно справилось с этой задачей.  

Информационно-спортивный праздник  «Стиль жизни - здоровье» тоже стал 

одной из наиболее ярких тем еженедельных встреч с ребятами.  

Литературное путешествие  «Известная и загадочная Япония», в процессе 

которого было представлено много интересного и познавательного об этой 

удивительной стране. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.9.2. Работа с молодежью  



 

 

Число 

пользователей 

(15 - 30 лет) 

Число 

посещений 

Выдано 

документов Читаемость Посещаемость 

3417 21533 38698 11.3 6,3 
    
Приоритетным направлением в работе с молодыми пользователями является 

патриотическое воспитание.  

К 100-летию комсомола все библиотеки приняли участие в областной эстафете 

«Комсомольское кольцо славы»,  проведены мероприятия: 

 Час истории комсомола «Комсомол моя судьба» Хлебодарная библиотека 

Своими воспоминаниями поделился ветеран-комсомолец Козаков Николай 

Григорьевич:В.К. Медведев  Присутствующие  просмотрели видеоролик «История 

комсомола»,   исполнили песню «Комсомол - это юность моя!».  

  В СП «Библиотека с. Михайловка» прошёл информационный час 

«Комсомольцы – добровольцы, мы сильны своей верною дружбой!». Благодаря 

бывшему секретарю комсомольской организации колхоза им. Крупской, 

Григорьевой М. Н., ребята смогли окунуться в прошлое своих предков с помощью 

архивных фотографий, своими глазами увидели почетную грамоту ЦК ВЛКСМ, 

врученную Марии Николаевне в Кремле, статью в газете «Комсомолец» за 

23.10.1986 года о комсомольской организации  села. 

 В Межпоселенческой центральной библиотеке состоялся вечер встречи 

поколений с учащимися ЦСОШ №1 и комсомольцами 1950-1970 годов.  

Библиотекари оформили стенды с исторической информацией о комсомоле, о 

символике, познакомили обучающихся с историей комсомола во время Великой 

Отечественной Войны, принципом работы добровольческих кампаний, 

проводимых комсомольцами, а также с предметами, принадлежащими 

комсомольцам, такими как: комсомольский билет, значки, комсомольское знамя, 

ордена. Ковшаров Иван Федотович рассказал о своем прошлом, связанным с 

комсомолом-он был комсоргом сначала в школе, затем в армии с 1955 по 1960г.г., 

поэтому смог подробно познакомить ребят с жизнью тех юных,  счастливых, но 

трудных лет… Сапегин Михаил Александрович, первый секретарь Целинского РК 

ВЛКСМ с 1970 по 1973г.г  поведал детям о трудовых буднях 70-х годов, о работе 

комсомола изнутри.  

 В Хлеборобной сельской библиотеке состоялся вечер - встреча «Юность 

комсомольская моя», на который были приглашены те, для кого комсомол стал «не 

просто возрастом, а судьбой» и учащиеся школы. 

    2 октября «Библиотека п. Юловский» провела час истории «Комсомол – 

истории эпоха» для учащихся 9 класса МБОУ Юловская СОШ №6, классный 

руководитель Е.И. Ляхова. В ходе мероприятия были перелистаны героические 

страницы истории комсомола. Ребята с большим интересом слушали рассказ о дне 

рождения Ленинского комсомола, об этапах его становления, о времени, когда 

рождались большие комсомольские стройки, возводились города, о судьбе 

комсомольцев в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие 

сопровождалось   содержательной презентацией «Комсомольская биография моей 

страны». В заключение был проведен обзор художественных произведений «Твои 

герои, комсомол!»  
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СП «Библиотека с. Степное»  провела для учащихся старших классов СОШ 

№14 тематический час «Эпоха ВЛКСМ». Мероприятие сопровождалось показом 

презентации, из которой ребята узнали об истории создания  ВЛКСМ, о роли 

комсомола в повышении общеобразовательного уровня молодёжи, о наградах 

комсомола, о трудовых подвигах молодёжи прошлых лет. 

В СП «Библиотека с. Плодородное»   состоялся вечер воспоминаний 

«Комсомол, ты в памяти моей». 

  СП «Библиотека п. Новая Целина совместно с  музеем истории Целинского 

района   провела исторический  час, организованы  выставки для учащихся 10 - 11 

классов школ № 8 и 32, посвященные празднованию 100 летию  комсомола.  На эти 

встречи были приглашены  ветераны комсомола   Целинского района Сапегин М.А. 

и Белугин С.А.- первые  комсомольские вожаки,  ветеран ВОВ, краевед  Дебелый 

С.К.  Они познакомили учеников не только с историей, но и предметами, 

принадлежащими комсомольцам, такими как: комсомольский билет, значки, 

комсомольское знамя, ордена. 

СП «Библиотека  с. Средний Егорлык» совместно с ДК провела тематический 

вечер «Юность комсомольская  моя».  К этому мероприятию была оформлена 

книжная выставка, а проходило оно в форме комсомольского собрания. Докладчик 

(зав. библиотекой Черникова Н.П.) рассказал об истории создания ВЛКСМ, его 

орденах. Содокладчик Стецюра Т.В. познакомила с экспонатами школьного музея. 

Среди них комсомольский билет Калошиной А.С., выданный в 1943г., 

комсомольский билет и комсомольский значок Гридина Г.М., погибшего при 

исполнении интернационального долга в Афганистане и другие. Выступившие в 

прениях рассказали, что для них значит комсомол, вспоминали интересные случаи 

из комсомольской жизни.  

Встреча поколений «Не расстанусь с комсомолом – буду вечно молодым!» 

прошел в  СП «Библиотека с. Лопанка» под лозунгом «Комсомол заслужил по 

праву всенародную честь и славу!». 

  СП «Библиотека с. Журавлевка» с  учащимися  старших классов 

Журавлёвской  МБОУ  СОШ №17    провела  час  истории  «В  битвах  рождённый,  

в  труде  закалённый», оформлена  книжная  выставка: «Комсомол – страницы  

истории листая».  На мероприятии присутствовал  секретарь комсомольской  

организации  колхоза  имени «Мичурина»  - Богданов А.Н.  Благодаря  ему ребята  

наглядно  увидели комсомольский билет и комсомольский  значок. Окончанием  

мероприятия было вручение  ребятам буклетов: «Комсомол  в  истории  страны».  

В  читальном  зале  библиотеки к этой  знаменательной  дате  оформлена  книжная  

выставка: «Была  иная  молодость».  

 «Команда молодости нашей» - так была обозначена встреча поколений: 

комсомольцев 70-80- х и нынешней молодёжи, проведенная в СП «Библиотека п.    

Вороново». Молодежь встретилась с  ветераном комсомола Палага В. П. 

Литературная композиция «Комсомол не просто возраст, комсомол моя 

судьба» состоялась в СП «Библиотека с. Ольшанка». Для просмотра была 

подготовлена презентация «Важные вехи комсомола». Своими воспоминаниями 

поделилась Л.М. Самарская,  вступившая в ряды ВЛКСМ в далёком 1952 году.  

В библиотеках проведено  немало мероприятий, связанных с историей России, 

символикой государства, днем защитника Отечества, днем конституции, днем 

Победы и т.д.  



 

СП «Библиотека с. Хлебодарное» совместно со СОШ № 18   провели 

мероприятие, посвященное 75-летию Сталинградской битвы. Для 

старшеклассников  состоялась виртуальная экскурсия на Мамаев курган «Здесь, на 

главной высоте России». Ребята  познакомились с материалами тематической 

выставки «Стояли насмерть». 

19 января в МБУК ЦР МЦБ состоялся урок истории, посвященный очередной 

годовщине снятия Блокады Ленинграда, проведенный с учащимися 9 классов СОШ 

№8. 

Специально к этому дню была подготовлена выставка-реквием «900 дней 

Веры. Отваги. Мужества». Показали видеоролики «Блокада Ленинграда», «Дети 

блокады», «Дорога жизни».  

24 января в СП «Библиотека с. Михайловка» прошел урок мужества, 

посвященный  75-годовщине освобождения Целинского района от немецко-

фашистских захватчиков с уч-ся  СОШ №15. 

 Тематический час «И мужество, как знамя, пронесли» к 75-летию 

освобождения Целинского  района  проведен СП «Библиотека с. Лопанка». 

19 января в читальном зале районной библиотеки прошел час истории «В 43-м 

на станции Целина», основой которого стали книги ветерана ВОВ, краеведа С.К. 

Дебёлого.  Учащимся СОШ №1  познакомились как жил поселок во время 

оккупации, что такое «новый порядок», о мужестве и героизме воинов 

освобождавших наш поселок. Так же, дети посмотрели несколько видеороликов: 

«Начало войны 22 июня», «Дети войны». 

 Час памяти «Из племени Афганистана»  проведен МБУК ЦР МЦБ. Об 

авторах «афганских» песен, об их творчестве и трогательных, а порой и 

трагических судьбах, уч-ся 11 класса ЦСОШ №1 узнали на мероприятии, которое 

подготовили для них работники Межпоселенческой центральной библиотеки 

поселка. Ребята прослушали песню А. Розенбаума «Монолог пилота «Черного 

тюльпана» и песню Ю. Кирсанова «Кукушка», которые не оставляют 

равнодушными слушателей, а также посмотрели видеоролики с документальными 

кадрами. Библиотекари  Горбань А. и Вихрова Е. подробно познакомили учащихся 

с судьбой воина-интернационалиста, десантника - Виктора Тарасова, автора стихов 

и «афганских» песен, навсегда оставшимся молодым. Его стихи 

непрофессиональные, но пришедшие из боя, они приобретают смысл 

символический, силу обжигающих документов, потому и трогают душу. В 

завершении мероприятия ребята почтили память воинов-интернационалистов 

минутой молчания. Час памяти сопровождался слайд-презентацией и литературной 

выставкой «Из пламени Афганистана». 

 Вечер памяти «Журавли в небесах над Россией» проведен   СП «Библиотека 

п. Новая Целина». 

 СП «Библиотека с. Хлебодарное» совместно с МБОУ СОШ №18 провела  час 

истории «Спасибо, тебе, безымянный солдат!».  

   Ко Дню защитников Отечества проведены: 

-конкурс «Рыцарский турнир» - СП «Библиотека п. Новая Целина», 

-спортивно-познавательная конкурсная  программа «А, ну-ка, парни!» - «СП 

«Библиотека с. Журавлевка», 

-конкурсно-игровая программа «Готов Россию защищать!» - МБУК ЦР МЦБ, 

-тематический вечер «Наша Армия родная и могуча и сильна» - СП 

«Библиотека ст. Сладкая Балка», 
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-тематический час «Наша Армия самая сильная!»  - СП «Библиотека с. 

Лопанка», 

- выставка, информационный час «К защите Родины готовы!» - СП 

«Библиотека п. 

Вороново», 

- круглый стол «Буду служить России!»  - МБУК ЦР МЦБ, 

 СП «Библиотека с. Хлебодарное» провела патриотический час 

«Несокрушимая и легендарная, в боях познавшая радость побед…» - именно такая 

армия была создана в молодом советском государстве 100 лет назад для защиты 

Советской России. В ходе проведения мероприятия ребята узнали  о героическом 

прошлом нашего народа, о славной истории рождения праздника 23 февраля, о 

том, почему его отмечают именно в этот день и с какого года он именуется «Днем 

защитника Отечества».  Прозвучали   стихи о Родине и воинской славе, 

просмотрели современные видеоклипы об Армии. Рассказ сопровождался 

электронной презентацией о защитниках Отечества. 

 Тематический час «100 лет ратных дел и великих побед» (к 100 летию 

Красной Армии) проведен СП «Библиотека с. Ольшанка» 

 Праздник «Мужество свойство души»,  патриотический час «С русскими 

защитниками через века»  проведены в СП «Библиотека с. Степное». 

В рамках акции «Голубь мира» 26 апреля   СП «Библиотека с. Журавлёвска» 

провела Урок патриотизма «Мы за мир!». 

Ко  Дню победы   в МБУК ЦР МЦБ была проведена интеллектуальная игра 

«Брейн-ринг», посвященная празднованию Дня Победы. 
В турнире принимали участие 2 команды. Команда девушек и команда парней. 

Состязание наполнилось невероятными эмоциями: улыбки, смех, споры, радость от 

правильного ответа. Это была очень серьезная борьба умов!  

Игра проводилась в 5 этапов: разминка, 1 раунд «Вторжение», 2 раунд «Ответный 

удар», 3 раунд «Освобождение», 4 раунд «Победа».  
Вопросы выводились на видео-проекторе. Между раундами были показаны 

отрывки из фильмов «Сталинград», «В бой идут одни старики», «Они сражались за 

Родину». Обе команды проявили себя с лучшей стороны и показали отличные 

знания по истории нашей Родины, в частности, по Великой Отечественной войне.  

В равной борьбе победу одержала команда девушек.  
После подведения итогов команды были награждены памятными призами.  

В заключении мероприятия, присутствующие почтили память предков, павших за 

наше Отечество минутой молчания. 
Тематический час «Не умолкнет во мне война»  проведен среди учащихся  в 

СП «Библиотека ст. Сладкая Балка» 

Ко Дню России, Дню флага, Дню народного единства для молодежи 

проведены: 

-тематический час  «Родина, любовь моя святая и души негаснущий костер» - 

СП «Библиотека ст. Сладкая Балка», 

-тематический час «У России много берегов» - СП «Библиотека п.  Вороново», 

-диалог культур «Разные, но не чужие» - СП «Библиотека с. Лопанка»,  

подготовлена выставка «Вместе с книгой к миру и согласию», 

-праздничная познавательно-игровая  программа «Под флагом России мы 

дружно живем»  - СП «Библиотека с. Журавлевка», 



 

-час  информации «Флаг наш – символ доблести и народной гордости» - СП 

«Библиотека с. Хлебодарное». 

В рамках проведения торжественных мероприятий, посвящённых 25-летию со 

дня принятия всенародным голосованием Конституции России, в библиотеках 

района прошли следующие мероприятия: 

МБУК ЦР МЦБ провела блиц - турнир «Конституция – основной закон 

государства» с учащимися ЦСОШ №1.  

СП «Библиотека с. Хлеборобное» провела  информационный час «Моя 

Россия». СП «Библиотека села Средний Егорлык» провела информационный  урок 

«Главный закон нашей жизни». СП «Библиотека с. Журавлёвка» провела 

познавательно-игровой час «Родина  моя - Россия, в Законе наша сила!».. 

Работники библиотеки рассказали  школьникам об основных закона, заложенных в 

Конституцию и о том, что помимо прав у каждого гражданина есть еще и 

обязанности.  

СП «Библиотека с. Лопанка» провела тематический час, посвященный Дню 

Конституции с учащимися МБОУ Лопанской СОШ № 3. Ребятам показали 

видеоролик, который рассказал об истории создания Конституции. В мероприятии 

принимала участие специалист по правовой и кадровой работе Администрации 

Лопанского сельского поселения Е. С. Пшеничная. 

СП «Библиотека с. Михайловка»  с  МБОУ СОШ№15 проведена 

интеллектуально - правовая игра «Нет права выше зваться гражданином».  

Выполняя просветительскую функцию,  библиотеки ведут активную 

пропаганду литературы о здоровом образе жизни, вреде пьянства, курения, 

наркомании,  среди молодежи проведены:  

-час полезных советов «Жизнь прекрасна, не рискуй напрасно» - МБУК ЦР 

МЦБ, 

-тематический час «Просто скажи нет! Ко всем. Дню здоровья - СП 

«Библиотека с. Лопанка», 

-диспут «Новый вид зависимости - игромания»  - МБУК ЦР МЦБ, 

-неделя здоровья «Стиль жизни - здоровье» - МБУК ЦР МЦБ, 

-урок здоровья «Если долго хочешь жить, сигарету брось курить», урок - 

предупреждение «Пиво пить, себе вредить» - МБУК ЦР МЦБ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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: 

В СП «Библиотека с. Михайловка» прошло обучающее - правовое 

соревнование «Выборы: сегодня выбираем завтра» с учениками 10 класса МБОУ 

Михайловская СОШ №15. Была оформлена книжная выставка: «Мы – настоящая 

сила», а также  стенды «Я голосую», «Будущее – это мы»,  плакаты «Ты отвечаешь 

за все!», «Покажите мне вашу молодежь, и я скажу ваше будущее». 

В соревновании участвовали две команды. Команда парней «Вместе мы - 

сила»,  и команда девушек «Ты, он, она - вместе дружная страна». Команды 

получили задание придумать лозунги, поучаствовали в экспресс-опросе «Выборы», 

в «Заморочках из бочки», в викторине «О выборах хочу все знать», в творческом 

задании «Анаграммы», в ролевой игре «Закон и выборы»  и в литературно-

правовом  конкурсе. 
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В  СП «Библиотеке с. Плодородное»  прошел час информации «Молодежь и 

выборы», участниками которой стали обучающиеся старших классов МБОУ 

Плодородной СОШ №16,  получили памятку «Молодому избирателю». 

День молодого избирателя  проведен в Хлебодарной СОШ №18 совместно с 

библиотекой с. Хлебодарное для школьников  проведен экскурс в историю 

избирательного права  России.  Молодежь активно включилась в разговор о своей 

гражданской позиции, об избирательном праве каждого гражданина Российской 

Федерации; обсуждались вопросы о важности участия молодежи в политической 

жизни страны. Закрепили полученные знания электронной презентацией «Выборы 

Президента России». К мероприятию подготовлен  информационный буклет 

«Толковый словарь молодого избирателя».  

В СП  в «Библиотека с. Лопанка» проведен диспут «Молодежь. Политика. 

Право». Мероприятие посетили учащиеся старших классов МБОУ ЛСОШ № 3. 

Оформлена выставка «Права человека- гарантия государства».  Будущим юным 

избирателям помогли разобраться в том, как устроена избирательная система в 

нашей стране, как принимаются законы. Молодые люди выразили свое мнение о 

том какими качествами должен обладать кандидат в президенты РФ, о том какой 

должна быть будущая Россия. Результаты теста «Я – избиратель» показали, что 

наша страна будет мощной державой, вместе с ней у подрастающего поколения 

будет все в порядке. Мероприятие продолжила игра «Думай, действуй – выбирай», 

где ребята приняли участие в конкурсах: символы побед, избирательная кампания, 

права литературных героев. Затем посетили избирательный участок, где были 

вручены образцы бюллетеней для голосования, ребята прошли в кабинку для 

голосования, где отметили своего кандидата и опустили свои бюллетени в урну для 

голосования. За участие в диспуте будущим избирателям вручены дипломы. 

Способствуя воспитанию нравственных ценностей  для молодежи в 

библиотеках района проведены:   

-Урок нравственности «Зависть душу разъедает» - МБУК ЦР МЦБ. 

-Конкурсно-развлекательное  мероприятие «А, ну-ка, девушки!»,  устный 

журнал «О маме с любовью..!» -  СП «Библиотека с. Журавлевка. 

- Литературно – музыкальный вечер «Немеркнущий свет материнской любви»  

-    СП «Библиотека с. Хлебодарное» 

-Посиделки «Поговори со мною, мама!» - СП «Библиотека п. Вороново». 

Продолжена работа библиотек района по профориентации подрастающего 

поколения. Традиционно в библиотеках  проводятся следующие мероприятия: 

- в МБУК ЦР МЦБ  оформлена выставка «Калейдоскоп профессий», состоялся 

круглый стол «Послушай всех, подумаем вместе – выберешь сам!», 

- в СП «Библиотека с. Плодородное»  проведена беседа «Моя профессия – моя 

жизнь», 

- в СП «Библиотека с. Степное» проведен час профориентации «Радуга 

профессий», 

-в СП «Библиотека п. Юловский» проведен информационный час, оформлена 

выставка «Выбираем профессию на всю жизнь»,  

- в СП «Библиотека с. Ольшанка»  проведен обзор и оформлена выставка 

«Каждому своя дорога», 

Способствуя привитию любви к родному краю, земле, профессии хлебороба 

СП «Библиотека с. Средний Егорлык»  для учащихся старших классов  провела 

тематический час «Звезда хлебороба». 



 

«Хлеб всему голова - в поле, в доме, в державе» час познания  организовала 

СП «Библиотека п. Новая целина». 

 Способствуя продвижению и популяризации литературного наследия России, 

зарубежных писателей, литературы по искусству в библиотеках для молодежи  

циклы мероприятий к юбилеям писателей, поэтов  и т. д. Так. Например: 

9 ноября библиотеки Целинского района приняли активное участие в 

проведении областной библиотечной акции «Читаем вслух И. Тургенева» к 200- 

летию писателя. Информацию о проведении акции библиотеки разместили на 

страницах в соц. сетях: сайт МБУК ЦР МЦБ, Одноклассники, ВКонтакте, а также 

на страницах местной газеты «Целинские ведомости». Проводя акцию активно 

использовали информационные технологии. Это  создание видеопрезентаций, 

буктрейлеров, виртуальных выставок, проведение виртуальных путешествий. 

Акция проводилась в помещениях библиотек, школ.  

СП «Библиотека с. Хлебодарное» поддержала акцию  «Читаем  вслух И. С. 

Тургенева», в которой приняли участие старшеклассники, жители села. К 

мероприятию  подготовлена выставка   «Читаем классику».  В программе акции: 

«Литературная скамейка» (чтение вслух); викторина «Кто Вы, Иван Тургенев?».   В 

исполнении неравнодушных к творчеству великого русского писателя, прозвучали 

строки из произведений: «Первая любовь», «Вешние воды», «Ася», 

«Стихотворения  в  прозе». Каждому участнику вручена памятка «Поэт, талант, 

аристократ». В акции приняло участие 65 человек. 

СП «Библиотека с. Лопанка» приняла участие в акции «Читаем вслух И. 

Тургенева» совместно с   учащиеся Лопанской СОШ № 13.  Мероприятие открыла 

презентация в сопровождении замечательного романса, слова которого написал И. 

С. Тургенев «Утро туманное», о биографии, о жизни и творчестве выдающегося 

писателя. Читали стихотворения в рифме и в прозе о любви, русском языке, 

природных красотах. Участники мероприятия узнали историю создания повести 

«Ася» и читали ее вслух. После прочтения дискутировали о том, чему учит 

повесть, какие проблемы общества поднимает, обсуждали главных героев повести 

о любви.  Провели викторину по произведению. 

СП «Библиотека п. Юловский» в рамках акции был проведен литературно-

поэтический час «Великий писатель земли русской». Мероприятие началось с 

просмотра электронной презентации «Великий мастер языка и слова». Ребята 

познакомились с биографией великого русского писателя, узнали малоизвестные 

факты из его жизни и творчества. Для прочтения вслух были выбраны его 

стихотворные произведения,посвященные русской природе: «Весенний вечер», 

«Осень», «Синица», «Гроза промчалась», «Осенний вечер...». Из серии 

«Стихотворения в прозе» ребята прослушали его знаменитое стихотворение 

«Воробей». Закончилось мероприятие прочтением стихотворения «Русский язык», 

где писатель с изумительной силой выразил мысль о величии и мощи русского 

языка. 

 В читальный зал Детской библиотеки были приглашены учащиеся  ЦСОШ № 

1.  Школьники выбирали отрывки из «Записок охотника», а также удивительные по 

красоте и мудрости тургеневские стихотворения в прозе. Желающих выступить с 

громким выразительным чтением оказалось много, и все чтецы достойно 

справились с этой задачей. Неотразимую силу тургеневского пейзажа смогли 

прочувствовать все слушатели. В заключительной части мероприятия гостям было 
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предложено посмотреть видео, оформленное в виде интервью с писателем, 

познакомились с книжной выставкой  «Певец природы и родины».  

СП «Библиотека  с. Средний Егорлык» приняла участие  в акции «Читаем 

вслух И. Тургенева», посвященной  200-летию писателя. Её участниками стали 

учащиеся Среднеегорлыкского профессионального училища № 85.  Для них был 

проведён литературный час «Любовь на всю жизнь». Из него учащиеся узнали о  

роковой любви И.С. Тургенева и талантливой французской певицы  Полины 

Виардо.  Участники акции прослушали стихотворение «Когда так радостно, так 

нежно…», посвященное П. Виардо и отрывок из повести «Ася» 

СП «Библиотека с. Плодородное» пригласила для участия в акции учащиеся  

МБОУ № 16. Из  подготовленной к мероприятию электронной  презентации  

ребята узнали о родителях писателя, о его детстве и юности, о творческой 

деятельности, после чего перешли к основной части мероприятия, а именно чтению 

вслух стихотворений в прозе. Для прочтения и обсуждения были выбраны 

стихотворения  « Воробей», «Русский язык», «Голуби», «Куропатки», и др.   

 

11.9.2.1.   Работа с пользователями пожилого возраста  
 

 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. 

 В рамках Международного дня пожилых людей в СП «Библиотека с. 

Хлебодарное» прошёл музыкально-поэтический вечер под названием: «Ваших лет 

золотые россыпи». Вечер проведен в форме диалога. Участники встречи 

попробовали свои силы в различных конкурсах. В конкурсе «Мудрое слово» 

предлагалось вспомнить все пословицы и поговорки о молодости и старости. В 

конкурсе «Русская песня» участники исполняли известные песни вместе. К 

мероприятию оформлена книжная выставка «И в осени своя есть прелесть...». 

Доброй традицией СП «Библиотека п. Новая Целина» стало отмечать День 

пожилого человека в реабилитационном центре № 2 п. Новая Целина. Библиотека 

организовала для них праздник «Мудрой осени счастливые мгновенья». 

Литературно-музыкальный вечер «Главное ребята сердцем не стареть»  

проведен для пожилых людей в СП «Библиотека с. Степное». 

 Продолжена работа МБУК ЦР МЦБ по программе «Через книгу к добру и 

свету» (2017-2018 г.г.) 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: 

 -Крещенские посиделки «Раз в крещенский вечерок...», 

-литературный час «Гражданин, писатель. Граф — А.Н. Толстой» (135 лет А.Н. 

Толстому, 

-час искусства «Золушка с хрустальным голосом» (Л. Сенчина), 

-час искусства «Профессия киноактер» (В. Тихонов), 

-час искусства «Король смеха» (В. Винокур), 



 

-час искусства «Борислав Брондуков: неподражаемый на сцене, скромный в 

жизни», 

-литературный час «Певец донского края» (А. Калинин), 

-час искусства «В. Васнецов- богатырь русской живописи», 

-час информации «Международный день космонавтики», 

- литературно-музыкальный час «Носил он близко совесть к сердцу...»(80 лет 

В. Высоцкому), 

-литературно - музыкальный час «Великий мастер слова» ( 200 лет И. 

Тургенева и др.  

Продолжена работа библиотек района с пожилыми людьми в рамках клубов по 

интересам – Библиотека с. Михайловка  «Завалинка», Библиотека с.  Плодородное 

«Золотой возраст». 

 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.  

 

11.9.2.2 Деятельность клубов по интересам, любительских объединений  

В библиотеках  Целинского района работает 20 читательских клубов по 

интересам.  Из них в  МБУК ЦР МЦБ - 2, ДБ – 1, в сельских библиотеках – 17. 

Руководителями  всех клубов являются библиотечные работники. 

Для людей пожилого возраста  в библиотеке с. Михайловка продолжил работу 

клуб-общение «Завалинка». В течение года проведены мероприятия: День доброты 

«Душа по капле собирает свет», «Сегодня славим седину, усталые морщинистые 

руки»!», день добра и уважения «Ручеек милосердия» и др.  

В СП «Библиотека п. Вороново» организован клуб для пожилых «Серебряный 

возраст», где проведены мероприятия : тематический вечер «Поговори со мною 

мама», новогодние посиделки «Госпожа Метелица» и др. 

В Плодородной сельской библиотека под девизом «Нам до всего есть дело» 

работает клуб «Золотой возраст». В течение года проведены: Час искусства 

«Женщины России», литературно- музыкальная гостиная «Мой Пушкин, каждою 

строкою, я говорю с тобою», тематический час «Умелые руки не знают скуки», 

посиделки «Самоварные задоринки» и др. 

Продолжена работа женских клубов «Берегиня» (библиотека с. Лопанка), «У 

волшебного очага» (библиотека с. Степное). В клубе «Берегиня» проведены 

рождественские посиделки «Рождество в старину и наше время», литературный 

вечер «Здесь Пушкиным все дышит и живет», час общения «Гордость мира - 

женщины», праздник «Твори добро», час общения «Венец всех ценностей - семья».   

В  клубе «У волшебного очага»  проведены: литературные часы, часы информации, 

тематические часы «Имя тебе — женщина», «Сто советов на здоровье», «Венец 

всех ценностей  - семья», «Спасибо милая, за каждый в жизни миг»  др.   

В рамках экологического клуба «Пилигрим» проведены: Час информации 

«Заповедной тропой в заповедную даль», день защиты  природы «За чистоту Земли 

и рек в ответственности человек», час экологии «Мир русской природы в поэзии», 

час  памяти «Чернобыль: память, предупреждение» и др. 

В рамках клуба «Зеленый мир» проведены  мероприятия: «Спортивно - игровой 

час «Зимние забавы», тематический час «Путешествие в кладовую природы», игра 
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- путешествие «Загадочный мир цветов», Литературный час «Капели звонкие 

стихов», час нравственности «Твори себя и мир вокруг твори» и др. 

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

«Лазорик», «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 МБУК ЦР МЦБ в 2018 году  продолжил работу Клуб молодого избирателя 

«Мы молодые - нам выбирать» (год создания -  2005).  Для участников клуба в 

прошедшем году проведены: Информационный час «Избирательное право», 

марафон «Частица России - прекрасный наш Крым», часы правовой информации 

«Человек. Государство. Право», библиотечная игротека «Учимся выбирать», 

избирательный практикум «Сегодня ученик-завтра избиратель» 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  литературно-поэтическом клубе «Вдохновение»  МБУК ЦР МЦБ в течение 

года проведены: Литературно-музыкальная композиция «Строки, летящие сквозь 

годы» (95 лет Э. Асадову),  литературно-музыкальная композиция «Звезда по 

имени Высоцкий», поэтический круиз «Несу все лучшее на свете...» (А. 

Дементьев), литературно-поэтический час «И книга тоже воевала», литературно-

музыкальный вечер «Поэт-песенник Н. Добронравов», вечер памяти Целинского 

поэта Л.М. Казьмина  и др. 

 Продолжили работу краеведческие клубы «Юный краевед» (Библиотека с. 

Хлебодарное), «Лазорик» (Библиотека п. Новая Целина). См. работу с детьми. 

 

11.10. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями и т.д. 

Одно из важнейших направлений работы библиотек Целинского района - 

работа по социальной адаптации лиц с ограниченными физическими 

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

во всех  библиотеках по надомному обслуживанию читателей, с учетом специфики 

данной категории людей. Библиотеками установлены тесные контакты с Центром 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, советом 

ветеранов, социально-реабилитационными отделениями (на территории района их 

3). Вся работа строится на договорах о сотрудничестве по обслуживанию такой 

категории граждан.  

 МБУК ЦР МЦБ  еженедельно проводит циклы мероприятий по искусству, 

литературе, о здоровье  для посетителей  Центра социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов п. Целина.  

  В социально-реабилитационном  отделении №1 в с. Михайловка 

библиотекой был создан клуб по интересам с пожилыми людьми  «Завалинка». 

В ст. Сладкая Балка  и п. Новая Целина библиотекари проводятся мероприятия 

в Социально-реабилитационных отделениях, для них организована доставка 

литературы по заявкам.  

 В рамках Дня добрых дел (6 сентября)    в  Ростовской области в библиотеках 

проведены цикл мероприятий:  

 СП «Библиотека с. Журавлевка» провела  Неделю добрых дел «Передай 

добро по кругу», главная цель которой - подарить людям понимание, душевное 



 

тепло и радость. Участие в акции позволит школьникам приобрести опыт 

«бескорыстного оказания помощи другим». Ведь главное в неделе Добра - не 

громкие слова, а реальные дела.  В читальном зале библиотеки функционировала 

книжная выставка «Страницы дружбы и добра».  В течение недели проведены: 

-Беседа  за  круглым  столом «В  дела ты добрые вложи  всю теплоту своей души». 

-Игра-путешествие «Будем  знать как  дважды  два  все  волшебные  слова». 

Межпоселенческая центральная  библиотека провела для  своих читателей 

интерактивный час «Капелькой тепла согреем душу». Присутствующие на 

мероприятии с интересом знакомились с книжной выставкой «Добро, рассыпанное 

по страницам книг»». Выступали и наши читатели - читали стихи, играли на гитаре 

и пели песни. Закончилось мероприятие песней «Иди дорогою добра». 

СП «Библиотека с. Степное» провела час милосердия «Спешите делать добрые 

дела!», посвящённый Дню добрых дел.  

 СП «Библиотека п. Юловский» провела час доброты «Нести добро людям».  

Час позитива «Я вам дарю тепло своей души…» организован СП «Библиотека с. 

Хлебодарное». 

Час нравственности «Твори себя - и мир вокруг твори» проведен СП «Библиотека 

с.  Лопанка». 

Час доброты «Для добрых дел я сердце согрею…»  проведен в СП «Библиотека с. 

Михайловка». 

Эстафета добрых дел «Жизнь дана на добрые дела»    организована в СП 

«Библиотека п. Новая Целина». 

Акция «Согреть своим сердцем»  организована в СП «Библиотека с. Средний 

Егорлык». 

Библиотечные работники приняли активное участие в  традиционной  

ежегодной  благотворительной акции «Любви и добру откроем сердца». Целью 

акции является сбор средств  в  помощь детям, нуждающимся в неотложной 

помощи. В рамках благотворительной акции организован «Поезд добра», 

благодаря которому предприятия, учреждения и организации Целинского района 

принимают участие в сборе денег в помощь больным детям. 

 СП «Библиотека с. Михайловка» провела акцию  «Декабрьская корзинка 

добра». «С добром всегда светла душа...»  

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. Библиотеки  района активно осваивают интернет-пространство с целью 

продвижения чтения, информационно-библиотечных услуг, а также рекламы 

библиотек, как информационных центров, мест проведения досуга. 

В 2018 году  на сайте МБУК ЦР МЦБ  размещались анонсы предстоящих 

мероприятий, отчеты о проведенных мероприятиях, списки литературы, обновлены 

данные о библиотеках и т. д.  Более полно раскрыть информационные возможности 
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библиотекам района позволили  странички  в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.  

12 библиотек из 15 имеют свои странички в социальных сетях. В 2018 году число 

посетителей сайта МБУК ЦР МЦБ  составило 50196. 

 С целью привлечения внимания к библиотеками устраивались флеш-мобы, 

различные акции, встречи с интересными людьми; выходили издания, 

рекламирующие фонды и услуги; шла работа по обустройству более комфортного 

пространства библиотек. «Запишись в библиотеку», «Книга в подарок», 

«Бесплатный интернет», экскурсии, «Знакомьтесь – библиотека!», «Дом, в котором 

живут книги», «Дом, который зовется библиотекой», «Каждому человеку путь 

открыт в библиотеку», «Добро пожаловать в библиотеку!» - далеко не полный 

перечень проведенных мероприятий. 

В течение года оформлялись выставки «Сокровища нашей библиотеки», 

«Такие разные книги!», «Удовольствие своими руками» (творчество читателей), 

«Книги – юбиляры», «Открывая книгу – открываем мир», «С книгой по жизни!» 

(лучшие читатели и их читательские предпочтения), «Мое литературное 

открытие», «А для вас у нас новинки»;  

Были подготовлены  электронные презентации «Лучшие библиотеки мира», 

«Эти великие библиотекари» и др. 

Сотрудники библиотек принимали активное участие в социокультурной жизни 

района,  в  различных мероприятиях районного уровня. 

Действенной формой оперативной информации является районная газета 

«Целинские ведомости». В течение года  на ее страницах  опубликовано 188 

статей, рассказывающих о библиотечных трудовых буднях.  
 

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

Культурно-просветительская деятельность. 

 

12. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  БИБЛИОТЕК 

 

В текущем году библиотеки района продолжили работу по краеведческим 

программам и проектам.  

«Юный краевед» - СП «Библиотека с. Хлебодарное» 

«Мы донцы - мы патриоты» - СП «Детская библиотека», 

 «Край Донской - земли огромной долька». СП «Библиотека п. Юловский» 

«Мой край  - гордость моя!» СП «Библиотека с. Плодородное» 

«Возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций, обрядов в 

библиотеке» - СП «Б-ка с. Сладкая Балка» 

«Я эту землю Родиной зову» - СП «Библиотека 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, станицы, района. 

Результатом работы проектов стало проведение мероприятий и выпуск 

изданий по краеведению: «Страницы истории любимого края» - устный журнал 

(МБУК ЦР МЦБ); «Презентация архива краеведа С. К. Дебелого»; «В 43-м на 

станции Целина» - час истории; Посиделки «Времен переплетение» - СП 

«Библиотека с. Лопанка»;  Краеведческий час «По донскому краю весело шагаю» - 



 

СП «Библиотека п. Юловский», - «Краеведческий час «Мой край в военную 

годину» - СП «Библиотека с. Ольшанка» и др.  

В 2018г.  был приобретен 336 экз. изданий краеведческого характера за счет 

федерального и областного бюджетов.  

В целях полного и эффективного использования краеведческой информации 

ведется работа по аналитической росписи краеведческих изданий. Краеведческий 

каталог помогает ориентироваться в материал, по содержанию раскрывающие все 

вопросы жизнедеятельности Ростовской области. Устойчивым вниманием 

пользуются у читателей тематические краеведческие картотеки: «Краеведческая 

картотека статей»; «Люди земли Целинской»; «История поселка»; «Просто 

интересный человек»; «России верные сыны».  

Краеведческая деятельность библиотеки - часть профессиональной 

краеведческой деятельности, направленной на выявление, сбор и распространение 

знаний об определенной местности (крае), зафиксированных, прежде всего, в 

произведениях печати, а также аудиовизуальных материалах, машиночитаемых 

носителях информации, неопубликованных документах. 

В течение всего 2018 года библиографом МЦБ и библиотекарями 

структурных подразделений велась роспись журналов и газет по краеведению на 

основе публикаций в районной газете «Целинские ведомости», областных газет 

«Молот», «Наше время», «Крестьянин». Пополнялись карточками краеведческие 

картотеки, вводились новые рубрики к знаменательным и памятным датам нашего 

района и области; «Писатели – юбиляры Ростовской области»;  «Волонтеры Дона»; 

«Экология Донского края» и др. Главная задача в работе библиотек - привлечение 

внимания всех категорий читателей к печатным материалам, связанным по 

содержанию с родным краем. В течение 2018 года было выполнено 2199 

библиографических справок с использованием краеведческого фонда и 

электронного каталога. 

Среди запрашиваемых тем: 

- экологические проблемы, растительный и животный мир, заповедные места 

Ростовской области; 

- история возникновения сел, деревень района и их названий; 

- творчество местных писателей и поэтов и т. д. 

Краеведение - это не только уважение к малой родине, но и изучение истории 

народа, его героев, самобытной тысячелетней культуры страны. Прошлое и 

настоящее края, опыт предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи - все 

это нередко становится темой многочисленных мероприятий.  

19 января в читальном зале Межпоселенческой Центральной библиотеки 

прошел час истории «В 1943 - на станции Целина», подготовленный к 75-летию 

освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков.  На мероприятие были 

приглашены учащиеся СОШ № 1. Библиотекарь отдела обслуживания провела 

беседу на основе  воспоминаний участников ВОВ, наших земляков Хабиббулина 

М., Дебелого С., которая сопровождалась видеороликами о ВОВ. В завершении 

мероприятия собравшиеся почтили павших минутой молчания. 

9 февраля в Межпоселенческой Центральной библиотеке был проведен 

устный журнал «Страницы истории любимого края». Гостям библиотеки были 

предоставлены – беседа об истории района, его символике, электронная 

презентация «Наша Целина» и книжная выставка «Мой край родной - мой край 

любимый». 
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30 августа в Целинском парке культуры прошел открытый просмотр 

литературы «Память пылающих лет», посвященный 75-летию освобождению 

Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков, который провели 

сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки. В доступной форме 

библиотекари знакомили посетителей выставки с событиями августа 1943 года на 

территории Ростовской области, рассказывали о том, что значила победа наших 

войск не только для  нашей области, но и всей страны.  Благодаря таким выставкам 

наше население узнаёт о том,  какими усилиями и жертвами, доблестью и 

мужеством была одержана Великая Победа.  

1 сентября в Среднеегорлыкской  средней школе, совместно с библиотекой, 

для учащихся 7-11 классов прошёл классный  час «Звезда хлебороба».  Труд 

хлебороба всегда стоял в центре внимания российского народа и по праву занимает 

это место. Ведь с хлебом связаны  не только судьбы отдельных людей, но и судьбы 

нашей Родины. На этом мероприятии ребята узнали о великом труде тех, кому мы 

обязаны хлебом, в частности, о  Герое Социалистического Труда Николае 

Васильевиче Бочкарёве. Сутками пропадающие в полях, не знающие отдыха и 

покоя до тех пор, пока последний колосок не будет обмолочен – в этих людях сила 

и залог успеха.  Зав. библиотекой Черникова Н.П. познакомила детей с книгами о 

знатном хлеборобе, которые есть в сельской библиотеке. Среди представленных 

книг была и книга «Во имя хлеба»,  автор её Н. В. Бочкарёв. 

9 сентября 2018 года на территории Целинского района состоялись выборы 

депутатов Законодательного собрания Ростовской области шестого созыва. 

Библиотекари Комплекса информационно-библиотечного обслуживания 

Межпоселенческой центральной библиотеки приняли участие в фестивале «Я здесь 

живу, и край мне этот дорог», посвященном 75-летию освобождения Ростовской 

области от фашистских захватчиков, а также 102-й годовщине нашего поселка. Для 

избирателей поселка Целина была проведена беседа с музыкальным 

сопровождением и выступлениями учащихся детской школы искусств, а также на 

территории избирательных участков была организована выставка работ учащихся 

ДШИ «Россия - Родина моя!». 

21 сентября в библиотеке с. Журавлевка, для учащихся школы, был проведен 

урок краеведения «Страны моей частица небольшая». Почетным гостем на 

мероприятие был приглашен Алаторцев Павел Васильевич. Это его родители одни 

из первых переселенцев, которые поселились здесь, в степном краю, и осваивали 

целинные земли. Павел Васильевич рассказал присутствующим о том, как 

зарождалось село, какие трудности приходилось преодолевать переселенцам. 

Очень интересно ребятам было узнать, как люди жили без электричества, как они 

изготавливали саман и строили из него жилище. Павел Васильевич - автор песни о 

Журавлевке. В этот день ребята смогли познакомиться с творчеством других своих 

земляков – Юрия Трущелева, Якова Богданова, Марии Жиляковой. Их стихи о 

родном селе никого не оставили равнодушными. 

Малая Родина - это то место, где человек родился, вырос, учился, где живут 

его родные. Это то место, любовь к которому поселяется в сердце человека 

навсегда. И неважно, чем является твоя Родина: большим промышленным городом 

или маленькой деревенькой. Главное то, что это всё родное, знакомое тебе с 

детства. 13 октября, в День праздника п. Юловский, библиотека организовала для 

юных читателей   познавательный час «Здесь Родины моей начало». Для всех 

ребят, пришедших в этот день на мероприятие, поселок Юловский является «малой 



 

родиной». Именно ему и была посвящена эта встреча. В ходе мероприятия юные 

юловчане узнали много нового и интересного о своем родном поселке: совершили 

путешествие в далекое прошлое, познакомились с историей его образования. С 

интересом детвора слушала рассказ о жизни поселка в военные и послевоенные 

годы. Ребята с удовольствием участвовали в конкурсах и викторинах, которые 

помогли им обогатить свои знания о родном крае, пополнить копилку интересной 

информации о своей малой Родине. Победители получили призы. Мероприятие 

получилось информационно насыщенным и интересным. 

Хлеборобная сельская библиотека совместно с учащимися школы провела 

краеведческий урок под девизом «Земля  родная дарит вдохновение…». Учащиеся 

отправились в путешествие по родной земле: «В царстве растений» - отгадывали 

загадки, «в царстве животных» - рассказывали о зверях,  «в царстве грибов» - 

провели беседу о съедобных и ядовитых грибах; а также поговорили о правилах 

поведения в лесу и о том, как защитить и сохранить окружающую среду. После 

«путешествия» прошел обзор краеведческой детской литературы. Понравившиеся 

книги ребята взяли для прочтения на дом. 

К 100 - летнему юбилею ВЛКСМ библиотеками района было подготовлено и 

проведено множество мероприятий, проводимых в рамках  областной эстафеты 

«Комсомольское кольцо славы». Накануне дня рождения ВЛКСМ в 

Межпоселенческой центральной библиотеке состоялся вечер встречи поколений с 

учащимися ЦСОШ №1 и комсомольцами 1950-1970 годов.  Библиотекари 

оформили стенды с исторической информацией о комсомоле, о символике, 

познакомили обучающихся с историей комсомола во время Великой 

Отечественной Войны, принципом работы добровольческих кампаний, 

проводимых комсомольцами, а также с предметами, принадлежащими 

комсомольцам, такими как: комсомольский билет, значки, комсомольское знамя, 

ордена. В процессе встречи были продемонстрированы отрывки из фильмов «Как 

закалялась сталь», «Офицеры», прослушаны комсомольские песни. Поделились 

своими воспоминаниями и приглашенные гости. Ковшаров И. Ф. рассказал о своем 

прошлом, связанным с комсомолом. Он был комсоргом сначала в школе, затем в 

армии с 1955 по 1960 г.г., поэтому смог подробно познакомить ребят с жизнью тех 

юных,  счастливых, но трудных лет. Сапегин М. А., первый секретарь Целинского 

РК ВЛКСМ с 1970 по 1973г.,  поведал детям о трудовых буднях 70-х годов, о 

работе комсомола изнутри. Время неумолимо. Поколение комсомольцев ХХ века 

уходит, но остается не только отстроенная поколениями советских людей 

индустриально развитая страна, но и наши дети, внуки, правнуки. Времена 

меняются, но истинные ценности, которые воспитывал комсомол, остаются. Вечер 

подарил много положительных эмоций его участникам. А главное, помог 

окунуться в атмосферу романтики, творчества и созидания, которая была присуща 

комсомольцам.  

В канун празднования 100-летия со дня образования ВЛКСМ, СП «Библиотека 

с. Михайловка также приняла активное участие в областной эстафете 

«Комсомольское кольцо славы». В библиотеке прошёл информационный час 

«Комсомольцы – добровольцы, мы сильны своей верною дружбой!». Ведущая 

заведующий библиотекой Шишкина И.И. рассказала подрастающему поколению, 

что комсомол – это не просто организация, это жизнь трёх поколений, это целая 

эпоха в истории нашего государства. Участники информационного часа узнали о 

комсомольских атрибутах: устав ВЛКСМ, комсомольский билет, значок, смогли 
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подержать в руках эту красную книжечку. Благодаря бывшему секретарю 

комсомольской организации колхоза им. Крупской, Григорьевой М. Н., ребята 

смогли окунуться в прошлое своих предков с помощью архивных фотографий, 

своими глазами увидели почетную грамоту ЦК ВЛКСМ, врученную Марии 

Николаевне в Кремле. Заведующий библиотекой показала детям созданный ею 

альбом «Как молоды мы были», вырезку из газеты «Ленинская трибуна», 1984 г.,  о 

своём вступлении в комсомол. Окончанием информационного часа стало 

прочтение глав из произведений Н. Островского «Как заклялась сталь», А. Фадеева 

«Молодая гвардия», Б. Васильева «Завтра была война». 

В Хлеборобной сельской библиотеке состоялся вечер — встреча «Юность 

комсомольская моя», на который были приглашены те, для кого комсомол стал «не 

просто возрастом, а судьбой» и учащиеся школы. Ведущая мероприятия Гладченко 

Г. И. рассказала об истории создания ВЛКСМ, о его задачах. Трогательно 

прозвучал рассказ о ветеране комсомольского движения, землячке, Герое 

Социалистического труда Юрицыной В. Д.  В ходе мероприятия учащиеся узнали о 

делах, которыми прославился комсомол. Приглашенная на мероприятие 

Плотникова Г.А.. рассказала о своей комсомольской юности, поделились 

воспоминаниями о добрых делах её сверстников во время пребывания в рядах 

ВЛКСМ. Учащиеся стали активными участниками встречи: задавали 

интересующие их вопросы, увлеченно рассматривали комсомольскую атрибутику 

и фотографии прошлых лет. Была подготовлена интересная презентация, 

раскрывающая историю комсомольской организации. К мероприятию была 

подготовлена книжная выставка «Комсомол – моя судьба». 

4 октября зав. библиотекой  с. Степное посетила СОШ №14 и провела для 

учащихся средних и старших классов тематический час «Эпоха ВЛКСМ». 

Мероприятие сопровождалось показом презентации, из которой ребята узнали об 

истории создания  ВЛКСМ. На мероприятие был приглашён ответственный за 

краеведческий музей в СДК с. Степное – А. П. Бондарев, он поделился с 

учащимися своими воспоминаниями о комсомольской юности, наглядно показал 

почётные грамоты ЦК ВЛКСМ, и рассказал, за какие заслуги ими были 

награждены некоторые жители нашего села.  Ребята увидели настоящий 

комсомольский билет и «Членский значок ВЛКСМ». Также была оформлена 

книжная выставка «Славный путь комсомола», на которой была представлена 

литература об истории комсомола и участии молодежи в стройках века, дневники и 

письма комсомольцев. В заключение мероприятия зав. библиотекой вручила 

учащимся на память о встрече буклеты «Комсомол: как всё начиналось». 

4 октября в музее истории Целинского района совместно с библиотекой п. 

Новая Целина был проведен исторический час, организованы  выставки для 

учащихся 10 - 11 классов школ № 8 и 32, посвященные празднованию 100-летия  

комсомола. На эти встречи были приглашены  ветераны комсомола Целинского 

района Сапегин М.А. и Белугин С.А. - первые комсомольские вожаки, ветеран 

ВОВ, краевед Дебелый С. К. Они познакомили учеников не только с историей, но и 

предметами, принадлежащими комсомольцам СССР. Был продемонстрирован 

видеоролик «100-летию ВЛКСМ посвящается» и прослушены комсомольские 

песни тех лет. Ребята познакомились с документальной и художественной 

литературой о  создании  комсомольской  организации, о том, чем жили 

комсомольцы, как работали, о чем мечтали. Такие мероприятия знакомят учеников 

с историей нашей страны и помогают привить чувство уважения к истории.   



 

8  июля  работники  Журавлёвской  библиотеки  совершили  очередной  

библиодесант  на улицу Московскую, где провели замечательные семейные 

посиделки «Любви и  верности  пример», приуроченные ко Дню семьи, любви и 

верности. День семьи очень важный и душевный день, позволяющий больше 

времени проводить со своей семьей, Действие посиделок  разворачивается  на  

одной  из  улиц с. Журавлёвка, за объединившим всех столом. Собрались  

семейные  пары, у которых за  плечами разное количество совместно прожитых 

лет: 5, 10, 25, 31, 32, 34  и  40. Для  них  звучали в этот вечер поздравительные  

речи, были  вручены «Сертификаты  половинок». Мужчины с удовольствием 

приняли участие в викторине «Букет для любимой». Потом все вместе участвовали 

в песенной викторине, разбирались в терминологии  родственных  связей, 

обыгрывали  «Ромашку  пожеланий». В  завершение мероприятия  работники  

библиотеки  поблагодарили  всех односельчан. 

15 мая СП «Библиотека с. Хлебодарное» к Международному дню семьи 

провела  вечер «Дом,  в котором тебя любят и ждут». В мероприятии приняли 

участие многодетные семьи. Каждый из присутствующих высказывал свое мнение 

о значимости семьи, на чем держится семья, о традициях и взаимоотношении в 

своих семьях. Прозвучали стихи о семье, любви,  доброте, Ю. Друниной, А. 

Дементьева, Р. Гамзатова.  В программе  предстояло принять участие в  конкурсах: 

«Народная мудрость гласит», «Передай сердечко», «Дом твоей мечты», в 

заключении мероприятия  показан видеоролик «Моя семья». 

16 мая в ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов прошло мероприятие, 

посвященное жизни и творчеству донского писателя -  Анатолия Вениаминовича 

Калинина. Библиотекарь читального зала Внутских В. И. познакомила участников 

мероприятия с биографией талантливого писателя, прозаика, публициста и 

общественного деятеля. Беседу дополнила презентация о творческих моментах 

жизни писателя, видеоролик экранизированного произведения  –  «Цыган», 

принесшего наибольшую известность и популярность писателю. Также были 

представлены книги автора: «Возврата нет», «Эхо войны», «Суровое поле», «И 

внешних крыльев плеск» и др.   

21 декабря, в читальном зале Межпоселенческой Центральной библиотеки, 

прошел вечер памяти нашего земляка - поэта, журналиста, члена Союза 

журналистов, Леонида Михайловича Казьмина. Его творчество смело можно 

назвать настоящей жемчужиной целинской земли. На вечер собрались родные и 

близкие поэта,  те, кто работал и учился с Леонидом Михайловичем, а так же 

члены поэтического клуба «Вдохновение» и учащиеся СОШ № 1. Живой интерес 

вызвали воспоминания друзей и коллег Леонида Михайловича, его искренние и 

живые стихи, прозвучавшие в исполнении библиографа МЦБ Вихровой Е.  В 

заключении вечера гостям была продемонстрирована электронная презентация «Я 

песню не спою, но выпаду росою…». Мероприятие прошло в теплой дружеской 

атмосфере. 

  Пособия малых форм удобны для читателей и пользуется большим спросом. 

В 2018 г. были выпущены следующие издания: «Певец Донского края» (к 100-

летию со дня рождения А. Калинина), «Достойный сын донских степей» (к 110-

летию со дня рождения В. Закруткина), «Писатели и поэты земли Донской», 

«Культура и спорт в Ростовской области», «Казачество на Дону», «Я эту землю 

родиной зову», «Родной край известный и неизвестный» 
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История, природа, культура, а так же другие темы имеющие отношение к 

родному краю отражаются в тематических папках-досье, которые регулярно 

пополняются, например: «Моя тихая родина», «Дорогие мои земляки», «Просто 

интересный человек», «На волне поэзии» (о поэтах Целинского района), 

«Спортивная жизнь поселка» и др. 

   

12.8. Краткие выводы по разделу. 
Особая роль в продвижении краеведческих знаний отводится библиотекам, 

так как, привлекая к чтению детей и молодежь, они преследуют цели сохранения 

духовного наследия, бережного отношения к Родине, в том числе «малой». В 

поисках новых путей продвижения краеведческих материалов массовые 

библиотеки нередко выходят за пределы чисто библиотечных форм. В отношении 

краеведческой работы это закономерно. Краеведческое воздействие библиотеки 

усиливается при оформлении помещений предметами быта, украшением стен 

картинами местных художников. Оформление интерьера библиотеки в местном 

колорите проходит с помощью читателей. Они могут подарить библиотеке 

старинную прялку, самовар или бабушкины вышитые рушники и множество 

других старинных предметов. Дух краеведения может пронизывать всю наглядную 

часть деятельности библиотеки: проявляться в оформлении краеведческих 

объявлений, афиш, и библиотечных стеллажей. Успешно продолжили работу 

мини-музеи истрико-этнографической направленности «Память» в б-ке с. 

Хлебодарное и «Веков связующая нить» в Межпоселенческой центральной 

библиотеке. На базе музеев проводятся мероприятия и экскурсии, цели и задачи 

которых: поддержка самобытности культуры, консолидация населения на основах 

этнической культуры.  

   В заключении, хотелось бы отметить, что каждая библиотека  

целенаправленно ведет выбранное приоритетное направление, а недостаточное 

техническое оснащение библиотекари компенсируют выдумкой и фантазией. 

 

13. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

13.1. Информационно-библиографическое обслуживание 

Информационно-библиографическая работа библиотек района в 2018 году 

строилась по следующим направлениям:  

- Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

и организаций с использованием электронных ресурсов, в том числе Интернет, 

справочно-библиографического аппарата и книжного фонда.  

-  Организация доступа пользователей к внешним информационным ресурсам 

(Интернет), справочно-правовым базам «КонсультантПлюс», фонду электронных 

изданий.  

- Участие в корпоративном проекте: «Сводный каталог библиотек Ростовской 

области»  

- Справочно-библиографическое и информационное обслуживание удаленных 

пользователей посредством ЭДД.  

- Индивидуальное и коллективное информирование.  

-  Содействие правовому просвещению населения.  

-  Содействие повышению информационной культуры и информационной 

грамотности читателей библиотек и других потребителей информации.  



 

- Методическая деятельность по библиографической работе: оказание 

методической помощи в организации справочно-библиографического и 

информационного обслуживания пользователей структурных подразделений. 

 Справочно-библиографический аппарат 

Справочно-библиографическое обслуживание было и продолжает оставаться 

одним из наиболее важных направлений деятельности библиотек. В библиотеках 

района сложилась стабильная система каталогов и картотек, которая продолжает 

функционировать и развиваться. За прошедший год в СКС  были введены новые 

тематические рубрики: «2018 - Год добровольца и волонтера»; «100-летие 

ВЛКСМ»; «75 лет Курской битве»; «150 лет со дня рождения А. М. Горького»; 

«190-лет со дня рождения Л.Н. Толстого»; «195 лет И.С. Тургеневу», «80 лет со дня 

рождения В.С. Высоцкого».  

В краеведческой картотеке  функционировали постоянные и новые рубрики: 

«Экология донского края»; «Дон спортивный»; «Писатели – юбиляры»;  «История 

Донского казачества»;  и др. В структурных подразделениях пополнялись 

карточками тематические краеведческие картотеки: «Тихая моя родина»; «Люди 

моего села»;  

Каталоги и картотеки являются традиционным справочным аппаратом библиотеки 

и занимают значительное место в структуре услуг библиотек района, 

ориентированных на удовлетворение информационных потребностей 

пользователей. 

Формирование и использование электронных ресурсов 

 В 2018 году библиотеки района продолжили работу по занесению 

библиографических данных в базу корпоративного проекта «Сводный 

электронный каталог библиотек РО». Объем записей  в сводном каталоге 

Ростовской области составил  – 17521 экз. 

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 

характера – энциклопедии, энциклопедические словари универсальные и 

отраслевые, толковые, терминологические и биографические; всевозможные 

справочники и  календари. 

Большой интерес проявляют читатели библиотеки к периодическим изданиям. 

Самым большим спросом в 2018 году пользовались журналы «Здоровье», «ФиС», 

«Славянка», «Дарья» и «Лиза», «Знание-сила», «Приусадебное хозяйство» и 

«Сельская новь». Из газет особенной популярностью пользовались следующие 

издания: «Крестьянин», «АиФ» и «АиФ Здоровье», «Комсомольская правда», 

«Российская газета» и «Целинские ведомости». 

  Анализ подписки показал следующие результаты: Межпоселенческой 

центральной библиотекой получены периодические издания  (газеты  и журналы), 

названий газет - 19, журналов - 45.  Большая часть изданий  расписывается в СБА 

Межпоселенческой центральной библиотеки.  

Справочно-правовые системы 

Правовой информацией интересуются специалисты права, студенты вузов, 

инвалиды, люди пенсионного возраста. На базе библиотечно-информационного 

центра МБУК ЦР «МЦБ» в 2018 году продолжала функционировать справочно-

правовая система «Консультант-плюс. Количество официальных документов, 
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выданных с использованием информационно-правовой системы «Консультант 

Плюс» составило - 802. Наиболее популярными запросами в БИЦ в 2018 году 

были: Семейный кодекс РФ; Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ; О 

правовом положении иностранных граждан в РФ; УПК РФ;  О порядке 

рассмотрения обращений граждан РФ.  Например, с помощью правовой системы 

«Консультант Плюс» выполнялись такие запросы: «Новое в бюджетном учете 

юридических лиц», «Налогообложение частных лиц», «Налоги и сборы за 

негативное воздействие на окружающую среду». Материалы были найдены с 

помощью правового навигатора в полнотекстовой базе «КонсультантПлюс. 

Комментарии Законодательства»). Кроме СПС «КонсультантПлюс» к услугам 

пользователей информационные ресурсы по праву, доступные через Интернет.   

 

Документы местного самоуправления 

Основными направлениями работы библиотеки в области взаимодействия с 

органами местного самоуправления являются: сотрудничество с органами местной 

власти (совместное проведение акций, мероприятий); информационное 

обеспечение их деятельности; совершенствование справочно-информационного 

обслуживания населения по вопросам местного самоуправления; формирование 

фонда документов, принятых органами местного самоуправления. В 

Межпоселенческой центральной библиотеке продолжает формироваться фонд 

официальных изданий администрации и собрания депутатов района. Полученные 

документы систематизированы в тематические папки-накопители по темам: 

«Вестник власти: Информационный бюллетень Администрации Целинского 

района» С 2012 года МБУК ЦР МЦБ получает из районной Администрации 

специальные выпуски издания «Собрание правовых актов Ростовской области», 

которые используются в работе при обслуживании пользователей. Кроме этого, в 

соответствии с федеральным законом об обязательном экземпляре, МБУК ЦР МЦБ 

получает 2 экземпляра районной газеты «Целинские ведомости», на страницах 

которой публикуются официальные документы Администрации Целинского 

района. Газету «Целинские ведомости» получают все структурные подразделения 

МБУК ЦР МЦБ.  

 

Справочно-библиографическое обслуживание 

Система справочно-библиографического обслуживания предоставляет 

пользователям широкий спектр информационно-библиографических услуг: от 

поиска информации с помощью традиционного справочно-поискового аппарата, 

электронных ресурсов и через Интернет. В 2018 году библиотеками района 

выполнено по запросам пользователей – 20700 справок, из них 3102 выполнены с 

помощью электронных ресурсов. Основные потребители справочной информации 

библиотеки – школьники и студенты. Практика показывает, что при выполнении 

справок сотрудники библиотек обращаются не к одному, а одновременно к 

нескольким источникам получения 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: Нейролингвистическое 

программирование; Добкин В. «Антираковая диета доктора Ласкина»; 

Производство неметаллических строительных изделий и конструкций; 

Нормативно-правовая база охраны здоровья населения России и др. 



 

Особое место в справочно-библиографическом обслуживании занимают 

краеведческие справки. Пользуются такими материалами в большей степени 

воспитатели детских садов, учителя  и учащиеся общеобразовательных школ. 

Запросы краеведческой тематики: «Ветераны ВОВ Целинского района», 

«Старинная казачья кухня», «Город призрак - Танаис», «Донские казачьи 

пословицы», «Зарождение казачества на Дону» и др.  

В информационных запросах преобладали вопросы гуманитарной и 

общественной направленности по литературоведению, языкознанию, истории, 

педагогике, искусству. Востребованными являлись ориентирующие консультации 

и справки по МЦБ (о режиме, порядке и условиях библиотечно-информационного 

обслуживания, о направлениях деятельности. Адресные справки о наличии и 

местонахождении документа. 

Для выполнения справок использовались как собственные ресурсы, так и ресурсы 

Интернет. Примеры запросов: Эмоциональное выгорание; Авторы, ставшие 

знаменитыми, написав всего одну книгу; Что такое органическая еда?; 

Художественные произведения на футбольную тему; Формирование 

толерантности в школьном возрасте; Книги, которые изменили ход мировой 

истории; Гимнастика Цигун для начинающих; Вацлав Михайльский – биография и 

творчество и др. 

Анализ работы по справочно-библиографическому обслуживанию 

пользователей показал, что качественное выполнение справок во многом зависит 

от возможностей конкретной библиотеки, а также привлечения информационных 

ресурсов других библиотек и ресурсов системы Интернет. 

 

Информационно-библиографическое обслуживание 

Информационное обслуживание – одно из основных направлений в 

деятельности библиотек. Задача библиотек - информационное обеспечение 

процессов политической, правовой, трудовой, социальной и других видов 

деятельности.  

В 2018 году во всех библиотеках района  велось массовое, коллективное и 

индивидуальное библиографическое информирование. Массовое информирование 

осуществлялось с использованием следующих мероприятий и средств: обзоры 

новых поступлений книг и периодических изданий; Дни информации и Дни 

специалиста; книжные выставками; печатные формы информирования: памятки, 

закладки, бюллетени и др. 

Особый вид информационной деятельности - это Дни информации. Это 

комплексная форма информирования, рассчитанная на разнородную по составу 

читателей аудиторию. В контексте таких мероприятий проводятся Дни новой 

книги, на которых представлены выставки - просмотры новых книг, периодические 

и другие издания, поступившие в библиотеки: «Новые книги! Спешите прочитать», 

« Новинки - 2018», «Знакомьтесь – новая книга!», «Путешествие в мир новой 

книги» и др. 

Тематические Дни информации МБУК ЦР МЦБ: «С Днем рождения, Земля!» 

«Инициатива молодых – будущее России», «Книги- юбиляры 2018 года», 

«Профессии на все времена», «С конституцией дружить – значит дружбой 

дорожить».  

Дни информации, проведенные структурными подразделениями: «Гражданин 

начинается в семье»: «Комсомольцы-добровольцы, мы сильны своей верною 
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дружбой»  (СП «Б-ка С. Михайловка»); «На этой земле  жить мне и тебе» (СП «Б-

ка п. Вороново»); «Современна библиотека – мир новых возможностей» (СП «Б-ка 

с. Хлебодарное»), «На библиотечной волне: ресурсы, услуги, фонды» (СП «Б-ка п. 

Новая Целина); «Век Солженицына» (СП Б-ка с. Лопанка»); «Есть много 

профессий» (СП «Б-ка с. Ольшанка»); «Книги – старожилы нашего фонда» (СП «Б-

ка с. Средний Егорлык»); «Для вас ребятишки, день новой книжки» (СП «Б-ка п. 

Юловский»); «Жажда знаний» (СП «Б-ка ст. Сладкая Балка»), «В мире 

современной книги», «Космические дали» («Б-ка с. Степное»). 

Распространенными формами массового информирования стали сообщения о 

новинках литературы и периодики – обзоры, книжные выставки, просмотры 

литературы: Неизменно популярны постоянно действующие выставки «Здоровое 

поколение нового века», «Вечный зов малой родины», «Великие виртуозы кисти», 

большой интерес вызвала выставка «Целина литературная», которая действовала 

на протяжении всего года. Так же вниманию читателей были предоставлены 

тематические выставки просмотры: «Великий мастер языка и слова» к 200-летию 

И.С. Тургенева, «Сделай правильный выбор», «Судьбу не обойти на вираже» к 80-

летию В. С. Высоцкого, «Из пламени Афганистана», «Курская битва в 

художественных произведениях», «Не забывай, Россия, сыновей…», «Летопись 

комсомольских времен»; « Не верю, что умру…»  к 65-летию со дня смерти И. А, 

Бунина; «В мире права и закона»; «Парад любимых книг», «С книгой мир добрей и 

ярче», «Читаем всей семьей», «Страна любви – великая страна», «Новых книг 

чудесные страницы», «Книга на орбите закона»; «Книжный экспресс». 

 

Формирование информационной культуры и культуры чтения 

Одной из основных задач в работе библиотек по-прежнему является 

формирование информационной культуры пользователей. Это становится все 

более актуальным в связи с вхождением библиографии в электронную среду и 

усложнение поиска необходимой информации. Библиотеки ежегодно занимаются 

популяризацией библиографических знаний. Важной формой работы по 

пропаганде библиотечно-библиографических знаний остаются библиотечные 

уроки, Дни библиографии.  

В  2018  году  в  библиотеках  района  проведено 112 библиотечных  уроков:  

«Периодические издания, адресованные молодежи» - день библиографии (МБУК 

ЦР МЦБ);  

«Знания-путь к успеху» - день библиографии (СП «Библиотека с. Плодородное» 

«Навыки самостоятельного выбора книг в свободном доступе» - день 

библиографии (СП «Библиотека с. Степное») 

«Знания – путь к успеху» - день библиографии (СП «Библиотека с. Михайловка») 

«К тайнам мысли и слова: поиск информации в справочных изданиях» -  урок-

информация (СП «Библиотека с. Михайловка») 

«Мир  книги. Справочный  аппарат  издания» - урок-знакомство (СП «Библиотека 

с. Журавлевка) 

«Путешествие в мир каталогов и картотек» урок - познание (СП «Библиотека п. 

Вороново») 

«Русской речи Государь по прозванию словарь» - библиотечный урок (СП 

«Библиотека с. Хлебодарное»)  

«Книга и компьютер. Ресурсы ИНТЕРНЕТ» - урок-файл (СП «Библиотека п. Новая 

Целина») 



 

«СБА библиотеки» (СП  «Библиотека п. Новая Целина») 

«Как  научиться  быстро  читать» - (урок-беседа) (СП «Библиотека ст. Сладкая 

Балка»)    

«Что  такое  информационная  культура  человека?» - урок-познание (СП 

«Библиотека п. Юловский»)   

«Путешествие каталожной карточки» - урок-познание (СП «Библиотека с. 

Ольшанка»)  

«Книга в моей жизни - что это значит» - урок-размышление (СП «Библиотека с. 

Плодородное») 

«Мы будущие читатели» - урок-знакомство (СП «Библиотека с. Средний 

Егорлык») 

«Журнальная империя для вас» -  урок (СП «Библиотека п. Юловский») 

Повышается интерес к малым формам рекомендательной библиографии: 

«Писатели – юбиляры 2018 г.», «Моя малая родина», «Как ответить на 1000 

вопросов», «Что и как мы читаем», «Моя любимая книга», «Заповеди читателя», 

«В сердцах и книгах память о войне», «Мои первые книжки». 

Экскурсии: 
«В гости к книге»  

«В книжном царстве – добром, умном государстве» 

«Библиотека открывает двери», 

«Экскурсия-познание «Библиотека – окно  в  мир» 

«Приглашаем записаться в читатели», 

«Библиотека – молодым  читателям: ресурсы, услуги», 

«Библиотека приглашает…», 

«На библиотечной волне: Ресурсы, услуги, возможности библиотеки », 

«В гостях у библиотеки »   

«Вас ожидает мир чудесный книги!» 

 

13.2.   Деятельность БИЦ  

В муниципальных библиотеках Целинского района работает всего 12 

Библиотечно-информационных центров, которые имеют компьютеры, пользуются 

новыми техническими устройствами, позволяющими предоставить пользователям 

доступ к электронным ресурсам библиотек, выход в Интернет.  

По состоянию на 01.01.2019 года БИЦ оснащен: 

 Персональные компьютеры – 13 шт.; 

 Сканеры (формат А-4) – 1 шт.; 

 Принтер лазерный – 12 шт.; 

 МФУ – 4 шт.; 

 Видеопроектор – 3 шт.; 

Каждый компьютер укомплектован мини-колонками для прослушивания звуковых 

электронных материалов. Рабочие места с ПК дополнительно освещаются 

настольными лампами дневного освещения. 

В соответствии со штатным расписанием Центр в МЦБ обслуживает один 

сотрудник. Работа БИЦ в сельских библиотеках закреплена за заведующими 

структурным подразделением. Работу с СПС КонсультантПлюс курирует 

библиограф МЦБ. 
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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. 

    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: CD-Rom - 129 экз.,  Аудио-кассеты – 10 экз. В 2018 

году в библиотеки Целинского района поступило 13 экземпляров книг на 

электронных носителях (CD-Rom).  

Проводится обслуживание пользователей с помощью СПС «Консультант Плюс». 

За помощью к СПС обратилось 147 пользователей БИЦ. Количество официальных 

документов, выданных с использованием «Консультант Плюс» 802, выдано 231 

документ на бумажных носителях, 571 – на электронных носителях. 

Тесный контакт со специалистами регионального отделения 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 библиотечной версии 

КонсультантПлюс 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 задействованы такие ресурсы Интернет, как: Поисковые 

системы  Яndex, Googl, а также сайты:  Referat.Ru, обращение пользователей к 

виртуальным словарям, энциклопедиям, электронному каталогу Opac-Global, НЭБ. 

Вследствие предоставления ПК для пользования читателям, ими посещались такие 

сайты, как: ЛитРес, официальный сайт библиотеки, странички библиотеки в 

социальных сетях.  

- Количество пользователей БИЦ – 1330; 

- Электронная доставка документов из Библиотечных систем области –1151;  



 

- Обеспечение самостоятельного доступа пользователям к ресурсам                       

Интернет – 3933; 

- Просмотр сайтов в Интернет – 6011; 

В 2018 году в библиотечно-информационном центре выдано 6793 

информационных документов, из них:  

- журналов – 481 

- энциклопедий и словарей - 1052  

- документов органов местного самоуправления - 112  

- документов на электронных носителях - 822  

- распечатано на принтере – 4326 полнотекстовых документов. 

 

13.3. Анализ деятельности, тенденции в обслуживании, предложения. 

В качестве основного информационного источника в БИЦ выступает СПС 

КонсультантПлюс, ресурсы Интернет, которые дают возможность выполнять  

индивидуальные запросы пользователей, связанные с использованием сетевых 

электронных ресурсов и выполнять различные справки с привлечением сетей 

Интернет. 

Основная часть читателей приходят  в отдел БИЦ впервые. Записавшихся за 

прошедший 2018 год пользователей услугой БИЦ – 1330. Из них 881 - приходили 

повторно (более 2-х посещений). 329 человек оценили положительные качества 

услуги электронной доставки документов, ими было сделано 841 заказ по 

электронной доставке документов. Пользователями БИЦ было заказано 1731 книг 

по Межбиблиотечному абонементу. Из них было 17 отказов по причине отсутствия 

их в фондах других библиотек и по причине запрета выдачи изданий из фондов 

читальных залов. Для пользователей ЭДД было получено 1151 электронных копий 

документов из других библиотек и отправлено в другие библиотеки – 1551 

полнотекстовых документов. За отчетный период было выполнено 4502 запросов 

пользователей, выдано 3102 справок с помощью сетевых электронных ресурсов,  в 

том числе с помощью электронной почты 2813, а так же справки, выполненные с 

использованием СПС «Консультант Плюс» - 802. В 2018 году читателям выдано по 

МБА 1017 экземпляров книг, заказанных по Межбиблиотечному Абонементу и 

справочной литературы, а также выдано 5148 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 1101 единиц. 

На базе сетевых электронных ресурсов были подготовлены и проведены 

запланированные МБУК ЦР МЦБ 8 заседаний клуба молодого избирателя «Мы 

молодые – нам выбирать», совместно с Территориальной избирательной комиссией 

Целинского района были проведены массовые мероприятия сверх плана, такие как: 

* Беседа «Мы - будущие избиратели»;  

* Информационный час «Избирательное право»; 

* Марафон «Частичка России – прекрасный наш Крым»; 

* Информационный час «Человек. Государство. Закон»; 

* Беседа «Символ России – триколоровский флаг»; 

* Библиотечная игротека «Учимся выбирать» и другие. 

Библиотеки района провели: 
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* Месячник молодого избирателя «Наш выбор – наша судьба!» в с. Степное;  

* Беседа «Выборы – 2018» ; 

* «Волонтеры России: кто они?» (Международному дню добровольца 

(волонтёра)) в с. Степное; 

* Конкурс творческих работ «Флаг России – наша гордость!»; 

* Избирательный практикум «Сегодня ученик – завтра избиратель»; 

* Час информации «Изучаем Конституцию РФ»; 

Всего массовые мероприятия в Центре посетили – 443 человека 

Сотрудники БИЦ МБУК ЦР МЦБ стали участниками масштабного проекта 

Ростовской региональной общественной организации «Центр содействия развитию 

гражданского общества и общественной дипломатии» проекта «Язык – духовный 

код нации» и «Дорога к миру».  

На базе правовых систем подготовлены пособия малых форм по 

информационной грамотности, например: буклет «Всё о выборах президента», 

«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: «Друг детства» (к юбилею С.В. Михалкова); «Читаем на 

каникулах»; «Люблю свой край любовью неизбывной…»; « Сказочники – юбиляры 

2018 года»; «В гости к любимым героям»; «С чего начать читать?»; «Живая 

классика»; «Время читать Тургенева»; «10 лучших книг русской художественной 

литературы», «Буревестник революции» рекомендательный список литературы к 

150-летию со дня рождения Максима Горького, «Золото прожитых лет» 

тематический список литературы (ко Дню пожилого человека), «Ты, сердце, 

полное огня и аромата…» рекомендательный список литературы к 75-летию 

Сергея Довлатова, «Писатель на все времена» рекомендательный список 

литературы (жизнь и творчество И.А.Бунина (1870-1953)), «Библиотека - семье» 

библиографический список литературы, «Великая Отечественная война в судьбе 

моей малой родины» рекомендательный список литературы (по освобождению 

Ростовской области), «Достойный сын донских степей» рекомендательный список 

литературы к 110-летию со дня рождения В.А. Закруткина, «Колумб 

Замоскворечья» рекомендательный список литературы к 195-летию со дня 

рождения А. Островского и многие другие. 

А также были изданы буклеты, памятки и листовки, такие как: «12 июня день 

России», «Мат – не наш формат, или вся правда о сквернословии», «Советуем 

прочитать», «Правила поведения в случае террористической угрозы» и другие  – 

всего 1030 экз. 

В 2018 году библиотечно-информационным центром МБУК ЦР МЦБ были 

подготовлены: буктрейлер по роману Ф.М. Достоевский «Идиот», виртуальные 

выставки «Донские мастера поэзии», «Книги юбиляры 2018 года», «Солдаты славы 

не искали», «Писатели юбиляры 2018 года»,  «Сто великих», «Моё литературное 

открытие», виртуальная выставка одной книги Бориса Примерова; 

В ходе подготовки массовых мероприятий для пользователей были 

подготовлены с помощью сетевых электронных ресурсов электронные 

презентации: «Экологические катастрофы», Максим Горький «Превосходное дело 

http://mcb-celina.rnd.muzkult.ru/news_article/3317026/


 

– быть на земле человеком», «8 самых красивых мест России», «Овеянный славой 

наш триколор», «Из памяти Афганистана», «И.А. Бунин «Один из последних лучей 

чудного русского дня», «Жизнь как песня» (Добронравов), «Заболоцкий Н.А.», «И 

не целованным умру я» Б. Примеров, «По дороге победы», «И книга тоже 

воевала», «Книги которым присуждена нобелевская премия», «Есенин С.А 91895-

1925)», «Олесь Бузина», «Азбука прав для молодежи», «И.С. Тургенев 200 лет со 

дня рождения, «Загляните в свои души научите их добру», «Жизнь и творчество  

В.С. Высоцкого», «Тема детства в произведениях М. Горького», «Гений меры» 

(юбилей И.С. Тургенева), «100 лет – ВЛКСМ», «Права детей» 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 2018 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. 

Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения муниципального района, с учетом расстановки приоритетов в 

анализируемом году. При раскрытии направлений работы необходимо делать 

акцент на проектах, программах, актуальных услугах и инновационных формах 

обслуживания. 

В 2018 году Библиотечно-информационный центр осуществлял работу в 

рамках собственной программы «Поющий нерв эпохи» к 80-летию со дня 

рождения В. Высоцкого. 

Деятельность библиотек направлена не только на улучшение обслуживания 

читателей. Большое значение работники  придают созданию положительного 

имиджа библиотеки, повышению ее престижа, созданию комфортного, 

оперативного, отвечающего запросам пользователей обслуживания. С этой целью 

БИЦ ведет пропагандистскую деятельность, информируя жителей поселка и 

района о возможностях и предоставляемых услугах библиотечно-

информационного центра библиотеки в рамках норм и правил библиотеки на своем 

официальном сайте, в социальных сетях, в статьях местной газеты «Целинские 

ведомости»; также использует издательскую деятельность, выпуская листовки, 

закладки, буклеты. 

Во всех социальных сетях и на сайте МЦБ 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. 
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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 01.01.2019 г. библиотеками Целинского 

района внесено 17521 названий литературы в фондах библиотек Целинского 

района (проставлены сиглы), в том числе 521 название в электронный каталог 

периодических изданий и 1817 сигл проставлено в электронном ретро-каталоге. 

В 2018 году услуга свободного доступа к возможностям сетевых 

электронных ресурсов с помощью Библиотечно-информационного центра 

пользовалась особым спросом у читателей среднего и старшего возраста, которые 

не имеют личного ПК дома, либо просто не умеют в достаточной степени им 

пользоваться. Под контролем, чутким руководством, с консультативной помощью 

библиотекарей отдела обслуживания и библиотечно-информационного центра эти 

пользователи набирали тексты в Word, самостоятельно занимались поиском 

информации в сетях Internet, учились пользоваться электронной почтой; им 

предоставлена была возможность поработать со сканером и принтером; они 

просматривали документы, видеоролики, электронные презентации в онлайн-

режиме и мн. др. А те читатели, которые в совершенстве владеют 

пользовательскими навыками обращения с ПК, самостоятельно работали на 

предоставленных им компьютерах в библиотеке, отмечая удобство, качество и 

хорошее обслуживание библиотеки. 

В течение 2019 года планируется также провести анализ факторов, влияющих 

на основные показатели библиотечной деятельности и исследовать фактические 

данные для прогнозирования развития тех или иных направлений деятельности 

библиотеки и ситуаций, возникающих в библиотечных процессах.  

 В плане работы Библиотечно-информационных центров района следует 

уделить особое внимание повышению уровня обслуживания удаленных 

пользователей. Необходимо ввести в практику проведение семинаров для 



 

сотрудников сельских библиотек для обмена опытом с целью усовершенствования 

работы 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 

 

13.4.1 Библиографические пособия 

С целью продвижения книги и приобщения жителей района к чтению 

библиотеками района составлялись библиографические пособия разных форм. 

Библиографические издания, всего 125. Темы библиографических пособий 

разнообразные и составляются для различных категорий читателей. 

Библиографические пособия помещаются на выставки соответствующей тематики, 

активно используются при проведении массовых мероприятий. Рекомендательные 

пособия подготавливались к знаменательным и памятным датам 2018 года и были 

посвящены различным направлениям: Году добровольца (Волонтера), творчеству 

писателей-юбиляров, здоровому образу жизни, краеведению, экологии, праву и 

другим:  

«Не единой строчкой я не лгу» - (к 80-летию В. С. Высоцкого); 

«Буревестник революции» - (к 150-летию М. Горького);  

«Колумб Замоскворечья» - (к 195-летию А. Островского);  

«Мужественный пацифист» - (к 120-летию со дня рождения Э. М. Ремарка); 

«Огненная дуга: Курская битва» - (к 75-летию великого сражения)  

«Звенели годы комсомольские» (к 100-летию ВЛКСМ); 

«Страницы о добре»;  

«Волонтерство в России» (к Году добровольца и волонтера) 

«Во весь Голос»- (к 125-летию со дня рождения В. Маяковского) и др. 

 

Количество 2017 г. 2018 г. Динамика 

роста 

Абонентов коллективного информирования 29 28 -1 

Абонентов индивидуального информирования 136 140 +4 

Абонентов информирования по краеведению 58 60 +2 

Дней библиографии 5 8 +3 

Дней специалиста 3 2 -1 

Дней информации 37 34 - 3 

Библиотечно-библиографических уроков 109 112 +3 

Обзоров литературы 131 127 - 4 

Всего справок в том числе: 

- тематических 

- адресных 

- фактографических 

- уточняющих 

20530 

13497 

2989 

1980 

2064 

20700 

13500 

2799 

2051 

2350 

+170 

+3 

-190 

+ 71 

+286 
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13.4.2 Основные тенденции в обслуживании коллективных и индивидуальных 

абонентов информирования  

В течение 2018 г. в библиотеках информацию получали 168  абонентов по 220 

темам. Из них индивидуальную информацию получали 140 абонентов по 173 

темам. 

Коллективное информирование получают 28 абонентов по 47 темам. 

Коллективную информацию получают детские дошкольные учреждения, 

коллективы средних школ района, коллективы домов культуры, специалисты 

сельского хозяйства. Коллективное информирование проводилось по таким темам: 

«Воспитание любви к природе детей младшего школьного возраста»: «Молодому 

специалисту», «Организация воспитательного процесса в детском саду», 

«Воспитание детей на донских казачьих традициях», «Организация и проведение 

массовых мероприятий в школе», «Бухгалтерский учет в бюджетных 

учреждениях», «В помощь фермеру», «Воспитание патриотизма  у детей». 

Основными формами работы с этой категорией пользователей были обзоры новых 

поступлений литературы, просмотры литературы, информационные списки и 

рекомендательные списки литературы. Способы оповещений абонентов 

информирования были следующие: по телефону, устно, посещение 

непосредственно учреждений. Основную группу коллективных абонентов 

составляют педагоги школ и воспитатели дошкольных учреждений.  

На индивидуальном информировании находятся руководители учреждений, 

преподаватели, воспитатели, домохозяйки, увлеченные люди. Индивидуальная 

работа ведется с учетом личностных особенностей каждого читателя. Наша задача, 

чтобы читатель взял именно «свою» книгу, то есть доступную ему по уровню 

культуры чтения, соответствующую его интересам и реальным потребностям. 

Проводились библиографические обзоры, которые сочетали в себе элементы 

беседы, консультации и планы чтения: «Добрые встречи для вашего здоровья», 

«Воспитание ребенка в семье», «Книги, которые советую прочитать», «Новости 

красоты», «Романы для женщин», «Планета Дины Рубиной», «Сад на 

подоконнике», «Что вам хочется почитать?» «Выбирай сам свой путь», «Наши 

новинки», «Знакомьтесь – новый детектив» и др. 

В 2018 году абоненты индивидуального информирования были 

проинформированы по темам с помощью новых поступлений литературы, 

материалов Интернет, правовых документов через систему КонсультантПлюс.  

Библиографом центральной библиотеки осуществляется методическое 

руководство библиографической деятельностью сельских библиотек. Оперативная 

консультативная помощь сотрудникам библиотек оказывалась  по вопросам 

составления планов и отчетов по справочно-библиографической и 

информационной деятельности. Для специалистов структурных подразделений 

был проведен семинар «Библиография – как средство освоения информационного 

пространства». Консультации даны были по библиографическому описанию 

периодических изданий, сборников, электронных ресурсов. Методические 

рекомендации - для проведения обзоров, Дней информации. Внедрение в практику 

библиотечной работы новых технологий требует постоянного повышения уровня 

квалификации и самообразования библиотечных специалистов района. В этих 

целях библиографом и сотрудниками библиотек района постоянно используются 

журналы «Библиотека», «Библиополе», «Независимый библиотечный адвокат» и 

др. 



 

14. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА. 

 

В течение года библиотеками проделана большая работа с использованием 

разнообразного спектра форм и методов библиотечной деятельности.  

Подводя итоги года, можно отметить следующие результаты: библиотекари 

реализовывали различные проекты и программы; принимали участие в 

многочисленных акциях; активно продвигали библиотеки и свою творческую 

работу в Интернете. 

Повышается профессиональный, творческий потенциал библиотечных 

работников. Библиотеки района активно используют в своей работе 

информационные технологии. Компьютерные презентации, электронные 

викторины стали неотъемлемой частью большинства обзоров, литературных бесед, 

праздников, библиотечных уроков. Успешно реализуются культурно-

просветительские проекты. Отрадно отметить, что число публикаций на страницах 

районной газеты «Целинские ведомости», страницах в соцсетях в этом году 

значительно возросло. Востребованы коллегами и читателями: сайт МБУК ЦР 

МЦБ, страницы муниципальных библиотек в соцсетях ВКонтакте и 

Одноклассники. 

Мероприятия, проведенные сотрудниками библиотек, несомненно, 

способствовали повышению читательской культуры, интереса к чтению и 

укрепляли позиции библиотек в местном сообществе.  

В ходе работы становится очевидным, что успех работы библиотеки во 

многом зависит от человеческого фактора – работников библиотеки – их 

профессионализма и культурной компетентности. Именно они помогут получать 

услугу по библиотечному, библиографическому и информационному 

обслуживанию качественно. Работники библиотек находятся в постоянном 

творческом поиске, совершенствуют свою работу и главное то, что библиотека 

становится любимым местом общения и досуга любителей книги. 

Задачи на 2019 год, перед библиотеками стоят как и прежде, это привлечения 

новых читателей в библиотеку, повышения комфортности библиотечной среды, 

формирования положительного имиджа. безусловное выполнение основных 

контрольных показателей работы. 

 

 

 

Директор МБУК ЦР МЦБ     _____________________           Е. А. Павлий
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                      ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА № 4 ОБЪЕМЫ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

 
 

 

Территория 

Источники финансирования  

Местный  

бюджет 

Федеральны

й бюджет 

Областной 

бюджет 

Платные услуги 

и предпринима-

тельская 

деятельность 

Пожертвования 

частных лиц и 

организаций 

Обмен с 

другими 

библиотеками 

Передача      

собственности 

Взамен 

утерянных 

тыс.руб экз. тыс.руб экз. тыс.руб экз. тыс.руб экз. тыс.руб экз. тыс.руб экз. тыс.руб экз.  тыс.руб.  экз. 

Целинский  

район 590,7 3055 9,2 42 171,5 614 25,0 81 107,2 520 - - 6,3 14 6,4 123 

                
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

    

              ИНФОРМАЦИЯ 

       

 

                                    ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

 
НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

   

 

Целинского района 
   

   

за  2018 г. 

 

      Квартал Израсход

овано 

всего 

(тыс. 

руб.) 

в том числе на   

Подписка периодических 

изданий 

книги электронные 

издания  

 АВД   

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

Кол- во 

названий 

Кол- во 

компл. 

Сумма (тыс. руб.) Кол- во 

экз. 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

Кол- 

во 

экз. 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

Кол- во 

экз. 

  

1-й 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  2-й 140,9 131,0 76 190 9,9 33 0 0 0 0 

  3-й 303,1 0 0 0 303,1 1162 0 0 0 0 

  4-й 146,7 126,6 12 1670 20,1 литрес 0 0 0 0 

  ИТОГО 

с начала 

года 

590,7 257,6 88 1860 333,1 1195 0 0 0 0 
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 Учет справочно-библиографической  и информационной деятельности за 2018 год 
 

 

  
Информационная 

культура 

Справочно-

библиографическое 

обслуживание 

 

Массовые формы информирования 

Дифференцированное библиографическое 

информирование 

И
зд

а
н

и
я

 

 

Формирование 

информационной 

культуры, ББЗ 

 

Справки 

 

Обзоры 

Выставки, 

просмотры 

 

Дни информации 

 

Дни специалиста 

Коллективная 

информация 

Индивидуальная 

информация 

Д
н

и
 б

и
б

л
и

о
гр

аф
и

и
 

Б
и

б
л

и
о

те
ч

н
ы

е 
у

р
о

к
и

, 
эк

ск
у

р
си

и
 

С
ем
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н

ар
ы

 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 п

о
 р
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о

те
 с

 С
Б

А
 

Б
у

к
л
ет

ы
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за
к
л
ад

к
и
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п

ам
я
тк

и
 

В
се

го
 

К
р
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в
ед

ч
ес

к
и

е
 

С
 п

о
м

о
щ

ь
ю

 э
л
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о

н
н

ы
х
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и
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