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1. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ. 

 

1.1 Общее количество библиотек в городе/районе __39__ 

 в том числе: 

1.1.1   муниципальных библиотек, всего _18,  в том числе юридических лиц 

__10___ 
1.1.2  школьных библиотек __18__ 

      1.1.3   других видов: __3__ библиотека Муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Целинская районная больница» Целинского 

района РО, библиотека СПТУ-85, библиотека государственного казенного 

образовательного учреждения Ростовской области для детей-сирот и детей, 

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

1.2 Открытие в течение года на территории города/района 

муниципальных библиотек  
1.2.1. Количество единиц, всего _нет___ 

1.3 Закрытие в течение года на территории города/ района 

муниципальных библиотек  

1.3.1. Количество единиц, всего __нет___ 

в том числе: 

1.3.2. Слияние, всего ед. 

1.3.3. Закрытие  

1.3.4. Количество библиотек вошедших в состав культурно-досугового  

комплекса:   __нет_ 

1.4    Количество БИЦ, открытых на базе муниципальных библиотек  в  

течение года: 

___нет____ (дата, адрес): 

1.5 Количество модельных библиотек, открытых на базе муниципальных 

библиотек в  течение года 

 ___нет___ 

1.6. Количество муниципальных библиотек, в зоне обслуживания 

которых проживает менее 1000 жителей: 

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

 347773 Ростовская область, Целинский район, с. Плодородное, 

        ул. Гагарина, 83 – 972 жителя; 

2. Сельская библиотека п. Малая Роща, МУК НСП ЦР СБ 

    347767 Ростовская область, Целинский район,  п. Малая Роща, ул. 

Лазурная, 9 – 170 жителей;     
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2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК  

 

2.1. Состояние помещения библиотек района: 

 

___5__ количество муниципальных библиотек, требующих капитального 

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

- «Сельская библиотека п. Малая Роща», структурное подразделение  

муниципального бюджетного учреждения культуры Новоцелинского сельского 

поселения Целинского района «Сельская библиотека» (ПСД нет); 

- «Сельская библиотека с. Журавлевка», структурное подразделение  

муниципального бюджетного учреждения культуры Ольшанского сельского 

поселения Целинского района «Сельская библиотека» (ПСД Дома культуры); 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры Среднеегорлыкского 

сельского поселения Целинского района «Сельская библиотека» (Требуется 

реконструкция, ПСД нет); 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры Хлеборобного 

сельского поселения Целинского района «Сельская библиотека»  (ПСД нет); 

- «Сельская библиотека с. Хлеборобное», структурное подразделение  

муниципального бюджетного учреждения культуры Хлеборобного сельского 

поселения Целинского района «Сельская библиотека» (Требуется реконструкция, 

ПСД Дома культуры). 

___3__ количество муниципальных библиотек,  требующих текущего 

ремонта: 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры Целинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» (демонтаж пластиковой 

облицовки стен на путях эвакуации в целях устранения нарушений требования 

пожарной безопасности);  

- муниципальное бюджетное учреждение культуры Юловского сельского 

поселения Целинского района «Сельская библиотека»; 

- «Сельская библиотека с. Степное»,  структурное подразделение  

муниципального бюджетного учреждения культуры Юловского сельского 

поселения Целинского района «Сельская библиотека». 

___1__ количество муниципальных библиотек, находящихся в аварийном 

состоянии:  

- «Сельская библиотека х. Северный», структурное подразделение  

муниципального бюджетного учреждения культуры Кировского сельского 

поселения Целинского района «Сельская библиотека» (ПСД нет). 
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3. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 
 

3.1 Оценка уровня библиотечных ресурсов. 

 
Расчет эффективности библиотечного обслуживания произведён не из 

списочного количества библиотечных работников и не основного персонала, а из 
фактического, по штатному расписанию, количеству ставок. При реорганизации 
библиотечной системы района в 2009 году во многих сельских поселениях 
местным самоуправлением работники библиотек были переведены на 0,75, 0,5, 
0,25 ставок. Также по 0,5 ставки работают бухгалтера библиотек сельских 
поселений. Вследствие этого по списочному количеству работает 74 человека, 
фактически ставок 55,25, из них библиотечных специалистов: количество 38 
человек (из них 1 – в отпуске по уходу за ребенком) и _33,5_ ставки; 
занимающихся обслуживанием пользователей – _27,5 ставок_. 
 

Показатель Среднее 

значение по 

району 

Мaксимальное 

значение по 

району 

Mинимальное 

значение по 

району 

Оценка экономической эффективности 

Стоимость обслуживания 

одного читателя 
430,4 775,9 250,4 

Стоимость обслуживания 

одного жителя 
274,2 412,0 118,0 

Стоимость одного 

посещения 
51,1 103,4 28,7 

Стоимость одной выдачи 

документов 
21,3 43,7 14,0 

Оценка производственной эффективности 

Площадь помещений 

библиотек в расчете на 

одного читателя 

0,1 0,25 0,03 

Площадь помещений 

библиотек в расчете на 

одного жителя 

0,06 0,29 0,02 

Средняя годовая зарплата 

на 1 работника в год 
137312,7 180300,0 101300,0 

Средняя месячная 

зарплата 
11442,7 15025,0 8441,6 
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3.2. Оценка результатов деятельности района. 
 

Показатель Среднее 

значение по 

району 

Мaксимальное 

значение по 

району 

Mинимальное 

значение по 

району 

в т. ч. в 

детских 

библиотеках 

Книгообеспеченность 

одного читателя 
12,3 27,2 6,2 11,5 

Книгообеспеченность 

одного жителя 
7,8 14,7 3,9 5,2 

Посещаемость 8,4 11,1 6,4 8,7 

Посещаемость 

массовых 

мероприятий 

13,9 28,1 9,6 19,8 

Читаемость 20,2 30,3 15,3 16,8 

Обращаемость фонда 1,7 3,0 0,6 1,5 

Использование 

справочно-

информационной 

службы 

447,0 765,0 285,0 526,3 

Нагрузка по числу 

читателей  
780 1367 550 770 

Нагрузка по выдаче 

документов  
15735 22800 9910 13030 
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4. КАДРЫ. 

 

4.1 Количество библиотечных работников в районе, всего _38_ 

    (директора МБУК  - 9 человек – по 1,0 ставки, 1 – 0,5 ставки; заведующие 

библиотеками, отделами – 8 человек – по 1,0 ставки, 2 человека – по 0,75 

ставки; библиотекари, библиограф– 12 человек – 1,0 ставки, 2 человека – по 0,75 

ставки, 2 человека – по 0,5 ставки, 2 человека – по 0,25 ставки. 

   в том числе в детских библиотеках (отделах, секторах)__3__ 

4.2 Количество вакансий, всего__1_ 

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

4.3 Количество специалистов, занятых совмещением всего__нет_ 

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

4.4 Количество специалистов пенсионного возраста, всего__5__ 

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

4.5 Потребность в специалистах, всего__1 

        в том числе в детских библиотеках (отделах, секторах)__нет__ 
Потребность в специалистах  с высшим образованием __8__ 

 в том числе в детских библиотеках (отделах, секторах)__1__ 
Потребность в специалистах  со средним специальным образованием__2__ 

в том числе в детских библиотеках (отделах, секторах)__нет_ 
Потребность в других специалистах (психологи, компьютерщики, педагоги…) 

нет_ 

в том числе в детских библиотеках (отделах, секторах)__нет_ 
4.6. Количество библиотечных специалистов: 

- имеющих библиотечное образование, всего _27 

        в том числе в детских библиотеках (отделах, секторах)__2__ 
 в том числе 21,05% с высшим образованием и 71,05% со средним 

специальным образованием.  
4.7. Обучается, всего _3_: 

в том числе сотрудников детских библиотек___нет___ 
– в вузах _1_, форма обучения заочная (СПбГУКИ) 

в том числе сотрудников детских библиотек___нет__ 
– в училищах культуры _2_, форма обучения  заочная 

в том числе сотрудников детских библиотек__нет__ 
4.8. Количество сотрудников, повысивших квалификацию на муниципальном  
и областном уровне (указать должность, где повысили квалификацию, форма 
обучения):  

2 - директор МБУК ЦР МЦБ, директор МБУК ОСП ЦР МЦБ – областные 
курсы повышения квалификации, очная; 

 1 – заведующий ОКиО, стажировка «Теория и практика каталогизации 
библиотечных ресурсов», ДГПБ, очная; 

1 – заведующий Детской библиотекой, областное совещание «Детские 
библиотеки Ростовской области: состояние и перспективы», очная; 

1 – главный бухгалтер МЦБ – курсы повышения квалификации, очная; 
1 – директор МБУК ЦР МЦБ  - День руководителя (2), ДГПБ. 

и др. см. табл. Методическое обеспечение деятельности библиотек 

Целинского района. 
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4.9. Текучесть кадров: 
-   сколько штатных единиц сокращено в течение года __нет_ 

в том числе сотрудников детских библиотек___нет___ 
– уволилось сотрудников _ нет__  

4.10.  Социальное развитие коллектива: 
– материальное стимулирование: всего сумма 149425,00 рублей. 
–  выплата единовременных премий (количество работников, сумма) 8 

специалистов и персонала, сумма 19662,00 руб. 
-  премий по итогам за год (количество работников, сумма) _3_,  сумма 

27850,00 руб. 
-  квартал (количество работников, сумма) ___нет___ 
- надбавка за интенсивность и высокие результаты (количество работников, 

сумма) ___нет____ 
-  персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

(количество работников) _1, сумма 35646,00_руб._ 
– другие мероприятия:  - премирование к юбилейной дате (50 и 55 лет) – 4 

сотрудника, сумма 21465 руб. 
 - материальная помощь в связи со смертью родителя – 3 сотрудника – 15584 

руб. 
 - выплата за увеличение объёма работ – 2 сотрудника, сумма – 29218 рублей. 
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5. УПРАВЛЕНИЕ. 

 

5.1. Совершенствование организации труда:  
 

В отчетном году библиотечная сеть района сохранила свою структуру, не 

сократив на местах ни одной библиотеки и не уменьшив общее количество 

штатных единиц. Осенью в сельских поселениях прошли выборы в местные 

органы самоуправления, в результате в четырёх поселениях на должность главы 

были избраны новые кандидаты. Этот факт приводит к тому, что вновь 

избранные главы поселений начинают пересматривать бюджеты муниципальных 

образований, и в первую очередь сокращают расходы на культуру. В результате 

библиотеки уже трёх поселений не получили средства на комплектование своих 

фондов периодическими изданиями на 2013 год, стоит вопрос о сокращении в 

2013 году штатных единиц библиотечных специалистов. 

Не решается вопрос об улучшении условий труда в библиотеках поселений. 

Так, на протяжение уже десятка лет в аварийном состоянии находятся дома 

культуры Хлеборобного, Кировского, Юловского сельских поселений, в которых 

расположены библиотеки, МБУК Среднеегорлыкского СП ЦР «Сельская 

библиотека», здание которого разрушается от старости и сырости, не 

выдерживается тепловой режим в сельских библиотеках с. Степное, п. Малая 

Роща, с. Журавлевка. 

Все также проблемным для нашего района остается вопрос кадрового 

обеспечения. Большинство руководителей МБУК сельских поселений не имеют 

высшего профессионального образования, директором МБУК Лопанского СП 

№Сельская библиотека» является не библиотечный специалист, там же 

вакантную должность библиотекаря держат в резерве более года. Средний 

возраст библиотечных специалистов приближается к пенсионному, а молодых 

специалистов на эти должности нет. 

В целом деятельность библиотек Целинского района проводилась по уже 

давно отработанным нормативным документам и локальным актам и строилась 

на соблюдении штатного расписания, графиков работы, внутреннего распорядка. 

Потери рабочего времени обусловлены болезнью сотрудников, учебным 

отпуском, отпуском по уходу за членами семьи без сохранения заработной платы. 
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5.2. Деятельность по привлечению внебюджетного финансирования. 
5.2.1.  В 2012 году все библиотеки района работали в рамках муниципальной 

долгосрочной целевой программы «Культура Целинского района 2010-2014 гг.». 

Финансирование всей библиотечной деятельности ведется по муниципальным 

заданиям на 2012 год и последующие 2013-2014 годы.  

Межпоселенческая центральная библиотека приняла участие в 

муниципальной долгосрочной целевой программе «Энергоресурсосбережение и 

повышение энергетической эффективности Целинского района на 2010 -2015 

годы, с перспективой до 2020 г.». Выделенные средства в сумме 30100,00 рублей 

были потрачены на проведение энергетической экспертизы и составление 

энергетического паспорта библиотеки. 

Так же в этом  году Межпоселенческая центральная библиотека приняла  

участие в муниципальной долгосрочной целевой программе «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

2010-2014 годы». В рамках этой программы библиотека была профинансирована 

на сумму 5000,00 рублей на приобретение канцелярских товаров и запасных 

частей для компьютерной техники для изготовления 70 экз. методико-

библиографического пособия «Твой мир в твоих руках: антинаркотическое 

просвещение и пропаганда здорового образа жизни». Сборник будет передан в 

библиотеки сельских поселений, школьные библиотеки района, молодежным 

движениям и организациям Целинского района.  

В отчетном году Администрацией Ростовской области из резервного фонда 

для МБУК ЦР «Межпоселенческая центральная библиотека» были выделены 50 

тысяч рублей для приобретения в МЦБ 10 демонстрационных библиотечных 

стеллажей. Новое оборудование собрано и установлено в читальном зале и на 

абонементе МЦБ, заменив устаревшие книжные выставочные витрины. 

На комплектование фондов муниципальных библиотек района из средств 

федерального бюджета МБУК ЦР МЦБ получила 82,3 тыс. руб., а из средств 

областного бюджета – 153,9 тыс.руб. 

МБУК Новоцелинского СП ЦР СБ на сэкономленные бюджетные средства 

приобрело проектор мультимедийный, экран настенный, стол компьютерный, 

столик проекционный на общую сумму 40,0 т.р. 

МБУК Кировского СП СБ приобрело новый принтер взамен вышедшего из 

строя старого. 

Формами внебюджетного финансирования являются платные услуги, 

спонсорская помощь, благотворительность частных и юридических лиц. 

Привлечением внебюджетных средств занимаются  директора юридических лиц, 

заведующие отделами МЦБ, заведующие сельскими филиалами. Сотрудничество 

с местными средствами массовой информации даёт возможность бесплатно 

предоставлять информацию об услугах и мероприятиях библиотеки на страницах 

периодической печати и телевидении. В Лопанском, Юловском, Михайловском, 

Хлеборобном сельских поселениях местные фермеры спонсируют проведение 

крупных библиотечных мероприятий. Так, при проведении выездного семинара в 

Общероссийский день библиотек в с. Хлебодарное за средства местных фермеров 

был организован обед для библиотекарей района с традиционными блюдами  

духоборской кухни. 
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Ежегодно библиотеками района проводится работа по привлечению  в наши 

фонды книг, подаренных читателями или авторами вновь вышедших изданий. 

Так, в этом году фонды наших библиотек за счет даров пополнились на 157 экз. 

на сумму 6 300 рублей. Особо ценными дарами стали книги директора 

краеведческого музея Целинского района, автора А. В. Малий «Целинский район 

в цифрах, фактах, событиях: исторический справочник», которые она подарила 

всем библиотекам района. Донской писатель-краевед    Н. П. Сивашов подарил 

МЦБ пять своих новых книг: «Герой без звезды», «Богородицкое – наш общий 

край», «Наша родная Цимла», «Как живёшь, станица, под водой?», «Разгаданные 

тайны Цимлы». Еще более 100 книг классиков и современников русской и 

зарубежной художественной литературы подарены библиотекам постоянными 

читателями.  

 За счет платных услуг в 2012 году Межпоселенческая центральная 

библиотека приобрела 34 экз. книг на сумму 5300 рублей. 

5.2.2. В отчетном году выполнением платных услуг из 18 муниципальных 

библиотек занималось только 2: МБУК ЦР МЦБ и  Детская библиотека.  

Наиболее востребованными  оставались поиск и распечатка информации из 

Интернет и CD и DVD-дисков – 8590 руб., ночной абонемент – выдача на дом 

литературы повышенного спроса из фонда читального зала – 2300 руб., платный 

абонемент – 4100 руб., распечатка документов из СПС КонсультантПлюс – 1100 

руб. Ксерокопирование документов не производилось из-за неисправности  

ксерокса. 

Из средств по платным услугам были закуплены книги на платный 

абонемент на сумму 5300 руб., выплачена премия сотрудникам, занимающимся 

платными услугами в сумме 11800 рублей. Остальные средства израсходованы  

на выплату налогов и обслуживание счета в сбербанке. 

Альтернативой платным услугам являются традиционные – выдача 

литературы на абонементе, работа в читальных залах, библиографическое 

информирование, выполнение заказов посредством МБА. 

От данной деятельности поступило средств всего: _23,4 тыс. руб.__ 

– платные услуги __17,1 тыс. руб.__ 

– гранты _________ 

– прочее (книжные дары) __6,3 тыс. руб._ 

5.2.3. Финансовые средства от приносящей доход деятельности, всего          

36,4 тыс.руб.__ 

в том числе: 

платные услуги __17,1тыс. руб._ 

договорная деятельность ____________ 

5.2.4. Финансовые средства от благотворительности и целевые средства, 
всего: _327,6 тыс.руб. 

– пожертвования  _6,3 тыс.руб  

– гранты _________ 

– целевые (целевые областные программы (ИКТ, мероприятия МК РО), 

федеральные средства на комплектование, муниципальные целевые программы и 

т.д. )  321,3  тыс.руб.    
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6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК  

ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА. 

 

 6.1 Основные направления методической деятельности в 2012 году. 

- аналитическая деятельность; 

- консультационно-методическая помощь; 

- повышение квалификации и переподготовка кадров; 

- издательская деятельность; 

- организационно-техническая работа.  

 

6.2.Наиболее эффективные формы методической помощи библиотекам 

Целинского района в 2012 году. 

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

- практикумы, стажировки. 

- профессиональные посещения библиотек. 

6.3     Система непрерывного образования кадров: 

 

Повышение квалификации: 

 

Наименование  Базовая 

обучающая 

организация 

Дата Категории 

специалистов и 

количество 

Международный уровень 

- - - - 

Федеральный уровень    

- - - - 

 Региональный уровень                                                     

Подведение итогов работы за 

2011 год 

День 

руководителя.   

февраль Директор 

МБУК МЦБ 

«Повышение квалификации 

руководителей сельских 

библиотек» 

Областные 

курсы 

повышения 

квалификации.  

4.04.2012г. Директор 

МБУК 

Ольшанского 

СП СБ 

Слесарева Е.Н. 

«Детские библиотеки РО: 

состояние и перспективы по 

итогам 2012 года» 

Семинар. ГУК 

РО РОДБ им. 

В.М.Величкиной 

28.03.2012. Заведующая ДБ 

Коломейцева 

Г.Г. 

Областной конкурс 

«Библиотеки - избирателям 

Дона» 

Избирательная 

комиссия 

Ростовской 

области 

 Директор 

МБУК МСП 

СП СБ 

Шишкина И.И. 

«Теория и практика 

каталогизации библиотечных 

ресурсов» 

Стажировка 16-18.10.2012 Зав. отделом 

комплектован.

МБУК ЦР МЦБ 

Головченко 

И.И. 
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«Повышение квалификации  

директоров МЦБ» 

Областные 

курсы 

повышения 

квалификации.  

19-24.11.2012 Директор 

МБУК ЦР МЦБ 

Павлий Е.А. 

 День 

руководителя 

 Директор 

МБУК МЦБ 

Муниципальный уровень 

Семинары МБУК ЦР МЦБ 

7 

все 

библиотечные 

работники 

День руководителя МБУК ЦР МЦБ 
2 

директора 

МБУК СП 

Тренинги МБУК ЦР МЦБ 

2 

все 

библиотечные 

работники 

Дни обмена опытом МБУК ЦР МЦБ 

2 

все 

библиотечные 

работники 

Круглые столы  МБУК ЦР МЦБ 

1 

все 

библиотечные 

работники 

Творческие лаборатории  МБУК ЦР МЦБ 

1 

все 

библиотечные 

работники 

Стажировка МБУК ЦР МЦБ 

1 

библиотекарь  

МБУК НСП 

СБ 

Конкурсы МБУК ЦР МЦБ 2 (5 библиотек) 

6.4 . Количество обучающих мероприятий,  

всего - 18, 

в том числе для специалистов, занятых обслуживанием детского населения -  2. 

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

занятых обслуживанием детского населения: 

Дата Наименование мероприятия Категория 

слушателей 

Структурное 

подразделение 

ответственное 

за проведение 

25.01.2012г

. 

День руководителя Директора МБУК  

СП СБ 

Директор 

МБУК ЦР МЦБ 

21.02.2012г. Семинар «Итоги 2011 года и  

перспективы работы на 2012 

г.» 

Все библиотекари 

муниципальных 

библиотек района 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

21.02.2012г. Тренинг «Профилактика 

конфликтного поведения в 

коллективе» 

Все библиотекари 

муниципальных 

библиотек района 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

24.02.2012г.  Семинар « Роль  библиотек  Все библиотекари МБО МБУК ЦР 
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в повышении электоральной 

активности избирателей»  

муниципальных 

библиотек района 

МЦБ 

14.03.2012г. День обмена опытом 

«Библиотеки Целинского 

района в период подготовки 

выборов депутатов 

Государственной Думы и 

Президента РФ»                     

Все библиотекари 

муниципальных 

библиотек района 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

6.04.2011г. Круглый стол  

«Библиотекарь и читатель: 

формула общения» 

Все библиотекари 

муниципальных 

библиотек района 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

11.04.2012г. Семинар  

«Дифференцированный 

подход в обслуживании 

пользователей. 

Индивидуальная работа с 

пользователями: особенности 

и методы» 

Все библиотекари 

муниципальных 

библиотек района 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

11.05.2012г Семинар «На пороге 

взрослой жизни. 

Профориентационная работа 

в библиотеке»» 

Все библиотекари 

муниципальных 

библиотек района 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

11.05.2012г. День обмена опытом 

«Организация 

профориентационной работы 

в библиотеках» 

Все библиотекари 

муниципальных 

библиотек района 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

29.05.2012г.  Мастер- класс «Инновации в 

краеведческой деятельности 

современной библиотеки» 

Все библиотекари 

муниципальных 

библиотек района 

МБУК ХСП СБ 

6.06.2012г. Творческая лаборатория 

«Традиционные и 

инновационные формы 

работы с молодежью» 

Все библиотекари 

муниципальных 

библиотек района 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

19.09.2012г.  Семинар «Особенности 

обслуживания читателей - 

детей» 

Все библиотекари 

муниципальных 

библиотек района 

МБО, ДБ 

МБУК ЦР МЦБ  

15-

17.08.2012г. 

Стажировка «Основные 

направления деятельности 

библиотеки» 

Библиотекарь 

МБУК НСП СБ 

Нагорная Ольга 

Николаевна 

МБУК ЦР МЦБ 

10.10.2012г.  Семинар «Гражданско-

патриотическое воспитание 

подрастающего поколения» 

 (в рамках  Года российской 

истории) 

Все библиотекари 

муниципальных 

библиотек района 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 
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С января по 

ноябрь 

2012г. 

 Конкурс на лучшую 

организацию работы по 

патриотическому воспитанию 

населения, посвящённому 

Году российской истории 

 «Патриотизм. 

Гражданственность. 

Библиотека» 

Библиотекари 

района 

МБУК 

Среднеегорлыкск

ого, Юловского, 

Михайловского, 

Ольшанского, 

Хлеборобного СП 

 МБО МБУК 

ЦР 

МЦБ 

 сентябрь Конкурс детского творчества 

в рамках 200-летнего юбилея 

России в Отечественной 

войне 1812 года «…Недаром 

помнит вся Россия про день 

Бородина!» 

МБУК 

Лопанского, 

Кировского, 

Новоцелинского 

СП СБ 

ДБ МБУК ЦР 

МЦБ 

14.11.2012г. Семинар «Планирование и 

отчетность - основа работы 

библиотеки» 

Все библиотекари 

муниципальных 

библиотек района 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

14.11.2012г. Творческая лаборатория 

«Электронные ресурсы в 

помощь работе библиотек» 

Все библиотекари 

муниципальных 

библиотек района 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

5.12.2012г. День руководителя Директора МБУК  

СП СБ 

Директор 

МБУК ЦР МЦБ 

27.12.2012г. Тренинг «Реализация закона 

РФ «О защите детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и 

развитию» 

Все библиотекари 

муниципальных 

библиотек района 

Директор 

МБУК ЦР МЦБ 

 

6.6.   Обучающие мероприятия 

Семинар: «Дифференцированный подход в обслуживании пользователей. 

Индивидуальная работа с пользователями: особенности и методы» 

 1. Цели, задачи и принципы современного библиотечного обслуживания. 

Дифференциация в обслуживании. (Консультация) 

2. Основные направления библиотечно-библиографического обслуживания. 

(Консультация) 

3. Индивидуальная работа с пользователями: особенности и методы. 

(Консультация) 

4.  Домашнее задание: Раскрыть опыт работы  библиотеки с различными 

группами пользователей, изложенный в годовых информационных отчетах: 

методы, формы работы.  

 

Семинар «На пороге взрослой жизни». 

1. Профориентационная  работа в библиотеках.  Консультация 

2.Обмен опытом работы «Организация  профориентационной  работы в 

библиотеках». 

3.Электронная презентация по профессиям. 
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29 мая 2012 года в МБУК Хлеборобного сельского поселения Целинского 

района «Сельская библиотека» состоялся мастер-класс, приуроченный к 

Общероссийскому дню библиотек и посвященный 75-летию Ростовской области 

на тему «Инновации в краеведческой деятельности в современной библиотеке». 

В мастер-класс вошли электронные презентации, созданные директором МБУК 

ХСП ЦР СБ Т.А. Фещенко: «Хранительница истории», «Духоборцы: первые 

переселенцы, довоенные годы, участники войны – наши земляки, послевоенное 

восстановление хозяйства, традиции и обряды духоборцев». Заключительной 

стала презентация о краеведческой работе библиотеки. Фещенко Татьяна 

Андреевна поделилась с коллегами опытом работы по сбору, сохранению 

истории родного края, малой родины, духоборских традиций, обрядов и 

культуры. Особый интерес у участников мероприятия вызвал музей, созданный 

Татьяной Андреевной в библиотеке. В нем собрано уже более 100 экспонатов: 

предметы быта, одежда духоборцев, военные экспонаты, которые представлены 

на тематических стендах. 

В работе нашего мероприятия приняли участие Глава Хлеборобного 

сельского поселения В.В. Зарубин, депутат Собрания депутатов Целинского 

района В.И. Бочаров, актив клуба «Юный краевед», читатели. Они поздравили 

библиотекарей района с профессиональным праздником, пожелали творческих 

успехов. Директор МБУК ЦР МЦБ Е. А. Павлий вручила коллегам 

Благодарственные письма главы Администрации Целинского района  Б.Н. 

Сорокина лучшим сотрудникам библиотек.  

 

6.7. Количество выездов, основные выводы.  

В прошедшем году было организовано - 17 выездов. 

Выезды в библиотеки являются одним из основных и наиболее 

эффективных методов,  позволяющих получать и анализировать сведения о 

деятельности библиотек. Эта форма методической помощи позволяет на месте 

оказать консультативную и конкретную практическую помощь библиотекарям   

по различным вопросам, таким как: формирование, сохранность книжного фонда, 

отбор литературы на списание по различным причинам, ведение 

делопроизводства, проведение мероприятий в рамках приоритетных направлений 

года (года российской истории, 200-летия войны 1812 г.) и др. 

  При посещении библиотек, анализе их работы, руководителям библиотек 

высказывались предложения по дальнейшему развитию того или иного 

направления деятельности. Итоги посещений докладывались Главам сельских 

поселений с рекомендациями перспективы развития данной библиотеки. Так, 

например, рассматривался вопрос о размещении МБУК ЦР «Целинская сельская 

библиотека». 

Директора МБУК СП СБ  осуществляют выезды совместно с главами 

администраций в свои структурные подразделения. Осложняет выездную 

деятельность МЦБ недостаточное количество  бензина (100 л. в месяц). 

 С целью комплексного обследования были осуществлены  выезды в 

библиотеки сельских поселений Новоцелинского, Лопанского, Кировского, 

Ольшанского.  Оказана консультационная и практическая помощь на местах.  
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С целью оказания практической помощи по проведению проверки 

библиотечного фонда  работники ОК, МБО посетили МБУК  Ольшанского СП  

СБ, с/ с. Сладкая Балка.  

По итогам обследования составляются аналитические справки (отчет) с 

указанием недостатков и рекомендаций по улучшению деятельности библиотек. 

Заслушивается работа по проверкам библиотек и на заседаниях методического 

совета. 
Наиболее эффективной формой работы является  профессиональные визиты в 

библиотеки района, цель которых – знакомство с опытом работы других 
библиотеках на местах. В 2012 году библиотекари района посетили МБУК 
ЦРХСП СБ, где состоялся мастер-класс, приуроченный к Общероссийскому дню 
библиотек и посвященный 75-летию Ростовской области на тему «Инновации в 
краеведческой деятельности в современной библиотеке». 

Издания (см. Приложение № 4) 

6.8 Количество наименований изданий,    всего 94 

из них: 

детской направленности  - 39 

юношеской направленности - 24 

др.категории пользователей  - 31 

методические издания     
 всего  14 

 библиографические издания,    всего 80 

 из них: 

 детской направленности -  28 

 юношеской направленности -  20  

 др.категории пользователей - 32 

6.9 Количество наименований изданий малых форм, всего: 28 
-памятки - 8 

-плакаты -  3 

-закладки - 9 

-листовка- 4 

-дайджест - 4 

Консультации, всего  215 

в том числе  для сотрудников детских подразделений/библиотек  55 

в т.ч. 

письменные   9 

устные  206 

Консультативная помощь осуществляется как внутри  МЦБ через 

консультации опытных специалистов менее подготовленным коллегам, во время 

семинаров,  так и во время посещения библиотек. 

Темы консультаций самые разнообразные, как по вопросам управления 

библиотеками, так и по основным направлениям деятельности библиотек.  

МБО МУК ЦР МЦБ разработаны и разосланы  в библиотеки поселений 

письменные консультации на темы: «Индивидуальное обслуживание читателей  в 

библиотеках, «Профориентационная работа в библиотеках», «Особенности 

обслуживания читателей - детей», «Гражданско-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения», Инновационные подходы в патриотическом 
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воспитании и гражданском становлении личности ребенка, подростка» и др.,  а  

также методические рекомендации в помощь библиотекарю: 

 «Следов войны не заметут столетия…» к 200-летию Победы России в 

Отечественной войне 1812 года, «Книжная выставка: пошаговые технологии», к 

75-летию Ростовской области «Край донской, навек любимый». 
  Устные консультации проводятся дифференцированно в зависимости от 

уровня образования и практического опыта библиотекарей, с учетом местных 

условий и особенностей и по требованию, в частности по следующим вопросам: 

рекомендательная библиография малых форм, библиографическое описание 

документов, темы занятий для библиотечных уроков старшеклассников, 

библиографическое описание документа, планирование библиографической 

деятельности и многие другие. Все зав. отделами  МБУК ЦР МЦБ, ДБ, директора 

МБУК СП ведут учет проводимых консультаций. 
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7.  ИНФОРМАЦИОННО – БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

7.1  Основные направления информационно – библиографической 

деятельности 

 

Главными задачами библиографической работы муниципальных библиотек 

Целинского района в 2012 году было: 

- организация сбора и  хранение  основных видов информационных 

ресурсов; 

- формирование информационной культуры пользователей; 

- активное применение новых информационных технологий в  работе; 

- информирование и просвещение населения по вопросам местного 

самоуправления; 

- повышение качества обслуживания пользователей. 

Основные направления справочно-библиографического и информационного 

обслуживания пользователей: 

 - совершенствование и систематическое пополнение СБА, оперативное и 

качественное отражение в нем информации по актуальным вопросам; 

          - организация сбора, хранения и предоставления в пользование документов 

и материалов на различных носителях по вопросам местного самоуправления 

всем категориям пользователей; 

 - обеспечение доступа к информации всем категориям населения и 

муниципальным служащим посредством каталогов, электронных баз данных, 

фондов МЦБ и библиотек поселений, МБА; 

- создание новых и пополнение уже существующих электронных БД; 

 - предоставление консультаций, в том числе юридически-правовых, на базе 

справочно-правовой системы «Консультант Плюс» и собственных БД; 

 - информационное обслуживание абонентов в режиме «запрос-ответ»; 

 - изучение информационных запросов пользователей, анкетирование и 

анализ требований; 

Работа со справочно-библиографическим аппаратом. 

 

К концу 2012 года СБА Межпоселенческой центральной библиотеки включает: 

 Каталоги: 

- учетный; 

- алфавитный; 

- систематический. 

Картотеки: 

- краеведческая; 

- систематическая картотека статей; 

- выполненных справок; 

- "Местная власть"; 

- "Новые законы с газетной полосы"; 

- "Люди земли Целинской" – картотека персоналий; 

- "Учебные заведения Юга России"; 
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- "Целебные силы природы"; 

- "Детские писатели России". 

Каталоги и картотеки являются традиционным справочным аппаратом 

библиотеки и занимают значительное место в структуре услуг муниципальных 

библиотек, ориентированных на удовлетворение информационных потребностей 

пользователей. СБА регулярно пополнялся новыми документами, разделы и 

рубрики редактировались в соответствии с изменениями в запросах 

пользователей.  

Информационные картотеки всегда были важной частью справочного 

аппарата библиотек. Периодические издания содержат информацию, 

посвященную проблемам современной экономической мысли, методам 

управления, бизнеса, менеджмента, финансам, вопросам права и т.д. Активность 

обращения к периодическим изданиям ежегодно возрастает. 

  Анализ подписки показал следующие результаты: Межпоселенческой 

центральной библиотекой получены периодические издания  (газеты  и 

журналы), названий газет – 28, журналов – 86.   

Большая часть изданий  расписывается в СБА библиотеки. Наибольшей 

популярностью у читателей пользуются следующие журналы: "Наука и жизнь"; 

"Крестьянка"; "Отечество"; "Здоровье"; "За рулем"; "Дарья"; "Моделист - 

конструктор"; "Молодая гвардия" и газеты "Российская газета"; "Собеседник"; 

"Крестьянин"; "Комсомольская правда"; "Аргументы и факты". 

Показателем спроса является  величина доли периодических изданий в 

общем объеме выдачи документов из фонда муниципальных библиотек. 

В отчетном году продолжалась работа по созданию и наполнению 

собственных библиографических ресурсов с применением новых 

информационных технологий. 

МЦБ проводит аналитическую роспись периодики в электронные БД:  

"Систематическая картотека статей" (около 572 записей); 

"Литература о Ростовской области"  (568 записей); 

 

       Велись и пополнялись информационные папки, досье, дайджесты: 

"Новые законы с газетной полосы"; 

"Руководители партий и фракций России"; 

"Выборы в органы местного самоуправления"; 

"Социальная политика района"; 

"История Целинского района – на страницах периодики"; 

"Целина литературная"; 

"Беда зовется наркоманией"  

 "Просто интересный человек" 

 "История поселка" 

 "России верные сыны" 

На основе новых информационных технологий библиотеки предоставляют 

своим пользователям широкий спектр услуг: сканирование, ксерокопирование, 

распечатка документов, доступ в Интернет. Потребителей информации 

привлекает бесплатное ознакомление со столь необходимой сейчас правовой 

информацией посредством справочно-правовой информационной системы 
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"Консультант-Плюс". Разнообразна тематика запросов пользователей 

электронной системы: строительство, финансы, пенсионное обеспечение, 

социальные выплаты и др. Сотрудники БИЦ подбирают, и выдают литературу 

для чтения на мониторе (бесплатно), копируют документы (платно). Главную 

задачу БИЦ: обеспечить общедоступность, полноту и достоверность 

предоставляемой пользователям информации выполняют. 

Несмотря на наличие в МЦБ электронной системы Консультант-Плюс, 

востребованной является  картотека "Новые законы". 

Библиограф постоянно следит за изменениями в законодательстве и пополняет 

картотеку новыми карточками. Так же постоянным интересом пользуется 

картотека муниципальных правовых актов, картотека персоналий «Люди земли 

Целинской».  

В МЦБ сформирован фонд обязательных законодательных материалов 

общего действия на всей территории страны. Фонд официальных документов 

МЦБ пополняется изданиями, содержащими материалы законодательного 

характера. Это: «Российская газета», «Ваше право»,  «Наше время» и др. Общее 

количество запросов на правовую информацию за прошедший год – 730. Из них 

выполнено с использованием систем семейства «Консультант Плюс» – 293.  МЦБ 

постоянно информирует жителей района о доступности системы  Консультант-

Плюс через местные органы печати. Общедоступные библиотеки сегодня – это 

основные информационные структуры, помогающие социально-экономическому 

развитию местных сообществ и являющиеся активными посредниками между 

населением и органами власти.  Межпоселенческая центральная библиотека 

продолжает предоставлять пользователям информацию о деятельности органов 

местного самоуправления. С законодательными материалами пользователи 

знакомились в информационных папках "Постановления Главы администрации 

Целинского района",  "Решения Собрания депутатов Целинского района", через 

постоянно действующую, выставку: "Муниципальные правовые акты". Наиболее 

востребованными были материалы о торговле, экологии, изменениях в 

социальном обеспечении, о жилищно-коммунальных льготах. 

Регулярно обновлялись и пополнялись материалами о местном 

самоуправлении, областными и районными законодательными документами, 

свежими публикациями о делах и людях района постоянно действующие 

информационные стенды в МЦБ и сельских библиотеках «Все вместе мы – 

великая Россия», "Социальная политика района", "Решения Собрания депутатов 

Целинского района" и др. 

             
 Справочно-библиографическое обслуживание пользователей района 

проводилось всеми структурными подразделениями МБУК ЦР МЦБ и 

библиотеками поселений. Было обслужено:  

 Читателей: 21402 ; 

 Выполнено справок: 15019  

Сложные  и часто повторяющиеся справки в МЦБ и библиотеках-филиалах 

учитывались в "Картотеке справок". 
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 Регулярно во всех подразделениях МБУК ЦР МЦБ проводятся 

консультации по работе с фондом, каталогами, картотеками, справочными 

изданиями.  

Темы консультаций разнообразны: 

"Библиотекарь и читатель"; 

"Библиотечный каталог"; 

"СБА библиотеки"; 

"Твои первые энциклопедии". 

В течение года в библиотеках района было проведено 441 консультация. 

 Библиотечные уроки проводились в основном с группами учащихся: 

школьников начальных и средних классов и молодежью 10-11 классов. 

Темы уроков:  

"Стань читателем"; 

"Твои первые энциклопедии" 

"Компас в книжном мире" (каталог) 

"Азбука библиотеки" 

"Формирование культуры чтения" 

"Книга от древности к современности" 

"Словари - наши друзья" 

В Михайловской сельской библиотеке прошел "Праздник библиографических 

открытий". В программу праздника вошли выставка, информ-релиз, 

библиографическая игра "Загадки русских слов", калейдоскоп интересных фактов 

и библиотечно-библиографический плакат. 

Всего проведено уроков, экскурсий   116. 

 С приобретением статуса информационных центров на первый план в 

работе библиотек всех уровней выходит библиографическое информирование 

пользователей. Ежеквартально для сельских библиотек и крупных организаций 

поселка делались списки новой литературы, поступившей в МБУК ЦР МЦБ. 

Библиографом МЦБ были изданы библиографические пособия, 

рекомендательные, аннотированные  списки литературы.  

В районной газете "Целинские ведомости" печатались обзоры: 

"Литературные новинки"; 

"К нам новая книга пришла", 

 Всего за отчетный период было опубликовано 4 обзора литературы. 

 В центральной библиотеке и структурных подразделениях МБУК ЦР   МЦБ 

регулярно проводились выставки-просмотры и обзоры литературы: 

"Великие виртуозы кисти!" – к юбилеям художников (обзор; выставка) 

"Край родной, тобою я воспитан" – к 75-летию Ростовской области          

(выставка) 

"Я служу России " – ко дню защитника Отечества (выставка) 

"Ты и твоя будущая профессия" (выставка) 

"Россия, Русь, храни себя, храни!" – ко дню России (выставка)  

"По лабиринтам законов и кодексов" – (выставка) 

"Миновавшая время" – к 120-летию со дня рождения М. И. Цветаевой         

(обзор; выставка) 

"Неизгладима память о войне" (обзор лит.)  
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"О науках сложных - занимательно и просто" – (выставка – просмотр; обзор лит.)  

"Есть у матушки России край особенный, Донской"- к 75-летию Ростовской обл.   

(выставка; обзор)       

"Унесенные героином" – ко дню борьбы с наркоманией 

"Под белым парусом пера" – к 220- летию И. Лажечникова  

Повышенный интерес читателей вызвала в ЦБ  тематическая выставка: 

"Рукам работа – сердцу радость " – литература по рукоделию. 

Также популярностью у читателей пользовались выставки: "Вечный зов малой 

родины" – о Ростовской области; "Какие книги должен знать образованный 

человек". В сельских библиотеках проводились мероприятия о периодических 

изданиях: "Час периодики", "День периодической печати".  

 Для улучшения работы с литературой для пользователей МБУК ЦР МЦБ 

проводились крупные формы библиографического обслуживания.  

В целом по системе проведено 42 Дня  информации.  

"Россия. Конституция. Выборы" 

"Закон о тебе – ты о законе " 

"Люди и события великой эпохи" (к 200-летию Бородинской битвы) 

"Природа просит помощи у нас"  

"Конституция год за годом"   

"Вечный зов малой родины" (к 75-летию Ростовской обл.)  

Детская библиотека провела день информации  "Литературная радуга", 

библиотечный урок "Как пользоваться библиотекой", так же по системе были 

проведены дни библиографии "Для чего нужна библиография?"; "Мир картотек и 

каталогов"; "Как работать с энциклопедией"  

 Дни специалиста были проведены по следующим темам: 

"Информационная культура пользователя" 

"Кладовая мудрости". 

"Мир профессий" 
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7.2.   Деятельность БИЦ  

 

В муниципальных библиотеках Целинского района работает всего 10 

Библиотечно-информационных центров, которые имеют компьютеры, 

пользуются новыми техническими устройствами, позволяющими предоставить 

пользователям доступ к электронным ресурсам библиотек, выход в Интернет. Все  

БИЦ имеют регламентирующую документацию: 

    1. Положение о БИЦ. 

    2. Паспорт Библиотечно-Информационного Центра. 

    3. Должностные инструкции библиотекаря БИЦ. 

    4. Положение о платных услугах, предоставляемых библиотеками. 

Также имеют учетную документацию: 

     1. Журнал учета СПС КонсультантПлюс. 

     2.Тетрадь ежедневного учета справочно-информационного обслуживания. 

     3. Тетрадь учета справочных ресурсов Интернет.     

- Количество пользователей БИЦ – 741; 

- Фонд электронных ресурсов: CD-ROM - 69 экз..,  Аудио видео материалы – 10 

экз., В 3-х Библиотечно-информационных центрах есть СПС Консультант Плюс.    

Преимущественно задействуются такие ресурсы Интернет, как: Поисковые 

системы  Rambler,  Яndex, Bing, а также сайты:  Referat.Ru, 5 Баллов, виртуальные 

словари, энциклопедии, справочники. 

- Электронная доставка документов: из РИЦ «Консультант Плюс» - 0, 

Библиотечные системы области –65;  

- Обеспечение самостоятельного доступа пользователям к ресурсам                       

Интернет – 198; 

- Просмотр сайтов в Интернет – 524; 

 

7.3. Анализ деятельности, тенденции в обслуживании, предложения. 

В качестве основного информационного источника в БИЦ выступает 

Интернет, который дает возможность выполнять  индивидуальные запросы 

пользователей, связанные с использованием сетевых электронных ресурсов и 

выполнять различные справки с привлечением сетей Интернет. 

Основная часть читателей приходят  в отдел БИЦ впервые. Записавшихся за 

прошедший 2012 год пользователей услугой БИЦ – всего 741. Из них лишь 188 

приходили повторно (т.е. более 2-х посещений). 31 пользователь БИЦ 

воспользовались услугой электронной доставки документов, ими было сделано 

36 заказов по электронной доставке документов. Для пользователей ЭДД было 

получено 41 документ из других библиотек и отправлено в другие библиотеки – 

24 полнотекстовых документа. За отчетный период было выполнено 1523 запроса 

пользователей, выдано 628 справок, выдано 100 экземпляров книг, заказанных по 

Межбиблиотечному Абонементу и справочной литературы, а также выдано 568 

документов на бумажных и электронных носителях. 

БИЦ располагает всей необходимой информацией по правовому 

просвещению избирателей, избирательным технологиям, политике местных 

властей. 
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На базе сетевых электронных ресурсов были подготовлены и проведены 

запланированные МБУК ЦР МЦБ 7 заседаний клуба молодого избирателя «Мы 

молодые – нам выбирать», были проведены массовые мероприятия сверх плана, 

такие как: 

- Правовая интеллектуальная игра «Голосуй, а то проиграешь!»;  

- Игровой час права «Тема дня – выборы», где кроме информационного 

обзора Конституции, викторин и конкурсов была предложена электронная 

презентация «Я буду голосовать на выборах, потому что…»; 

- Путешествие по истории права в виде электронной презентации «На 

родине Демократии»; 

В течение года издавались рекомендательные списки для учащихся старших 

классов. Пример: «Ты – гражданин! Знай свои права!»  – 30 экз., «Азбука 

избирателя» - 25 экз., «Сам себе адвокат» - 25 экз., «Береги жизнь смолоду!!!» - 

30 экз. 

А также были изданы буклеты и листовки, такие как: «Законы всякие 

нужны. Законы всякие важны!», «Компьютер в помощь избирателям», – всего 40 

экз. В течение IV квартала 2012 года было проведено анкетирование среди 

молодежи от 17 до 29 лет «Я знаю избирательное право!» 

Одним из важных составляющих моментов в формировании общественного 

мнения является взаимодействие со средствами массовой информации. 

Корреспонденты и редакторы местного телевидения и газет являются частыми 

гостями и участниками мероприятий, проводимых в библиотеке. Одна из форм 

совместной деятельности с представителями СМИ пресс–релизы с оперативной 

информацией о библиотечных новостях. 

В БИЦ МБУК ЦР МЦБ продолжается пополнение базы данных «Местное 

самоуправление», хоть и незначительно (всего 69 записей постановлений 

Администрации Целинского района и решений собрания депутатов Целинского 

района за прошедший год). Ведется бумажная картотека пользователей 

Межбиблиотечным абонементом. 

Проводится обслуживание пользователей с помощью Правовой Системой 

«Консультант Плюс». За помощью к СПС обратилось более 70-ти пользователей 

БИЦ, но из них лишь 14 человек посетили отдел БИЦ единожды, остальные 

обращались к системе «Консультант Плюс» снова и снова. Было выполнено 526 

их запросов, выдано 263 документов на бумажных носителях, 230 – на 

электронных носителях. 

Деятельность библиотек направлена не только на улучшение обслуживания 

читателей. Большое значение работники  придают созданию положительного 

имиджа библиотеки, повышению ее престижа, созданию комфортного, 

оперативного, отвечающего запросам пользователей обслуживания. 

С помощью новых технологий, сетевых электронных ресурсов и ресурсов 

Интернет в течение года отделами БИЦ оказывалась практическая помощь в 

наглядном оформлении библиотек. 
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Тенденции развития деятельности отдела БИЦ: 

Анализ деятельности Библиотечно-информационных центров показывает, 

что они не только популярны среди населения, но и имеют большие перспективы 

для развития. Пользователи БИЦ понимают, что благодаря современным 

технологическим средствам существенно расширяются возможности библиотеки. 

В перспективе отделы БИЦ будут продолжать строить свою работу таким 

образом, чтобы максимально удовлетворять запросам пользователей, 

предоставлять им доступ к социально значимым информационным ресурсам и 

услугам. 

Сотрудничество с Администрацией Целинского района позволяет 

комплектовать в библиотеках обязательный экземпляр постановлений местных 

органов власти, а также размещать на сайте Администрации Целинского района 

информацию о мероприятиях и планах библиотек.  

В 2012 году был открыт сайт МБУК ЦР МЦБ, который содержит 

новостную, справочную, справочно-поисковую информацию, знакомит с 

перечнем информационных и библиотечных услуг, которые можно получить, 

дает информацию о новых поступлениях, фонде периодических изданий, 

библиотечных мероприятиях. 

В 2013 году планируется модернизировать и расширить локальную сеть в 

МБУК ЦР МЦБ, что позволит автоматизировать технологические процессы, 

организовать свободный  доступ  пользователей к информационным ресурсам 

Интернет, базам данных «Консультант Плюс», собственным базам данных. 

В течение 2013 года планируется 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 ходе своей деятельности Библиотечно-информационный центр опирается 

на нормативные документы: 

* ГОСТ 7.73-96 «Поиск и распространение информации. Термины и 

определения»;  

* ГОСТ 7.0-99 «Информационно-библиотечная деятельность. Термины и   

определения»;  

* ГОСТ 7.20-2000 «Библиотечная статистика». 

Обращения пользователей,  их вопросы, просьбы, заказы, а также отзывы  о  

работе БИЦ, дают возможность утверждать, что услуги Библиотечно-

Информационного Центра помогают пользователям получать образование, 

делиться опытом, реализовывать  право каждого на доступ к разнообразной 

информации, используя  для этого в равной мере печатные и цифровые 

документы. 
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7.4.  Статистика 

 

 

7.4.1 Библиографические пособия  
№ 

п./п. 
 Наименование  тираж 

1.  "Всегда на острие жизни"- 75-лет со дня рождения В. 

Распутина 

20 экз. 

2. "Заглянул в другие миры"- 105 лет И.А. Ефремова                                                                  20 экз. 

3. "У любви тысячи аспектов" - 120 лет со дня рождения К. 

Паустовского 

20 экз. 

4. "Приговор обломовщине" –200 лет со дня рождения 

И.А.  Гончарова 

20 экз. 

5. "Нехожеными тропами" –  140 лет со дня рождения В. 

Арсеньева                  

20 экз. 

6. "Защитники земли русской" –   к году истории          20 экз. 

7. "Дом, который построил он" – 125 лет со дня рождения  

С. Я. Маршака 

20 экз. 

8. "Революцией призванный" – 210 лет со дня рождения 

Виктора Гюго                                                                

20 экз. 

9. "Великие живописцы" – о русских живописцах                                                    20 экз. 

10. "Время! Я тебя миную" - к 120-летию со дня рождения 

М.И. Цветаевой                                                

20 экз. 

11. "Мой край! Родимая земля!" – к 75-летию Ростовской 

области 

20 экз. 

Количество  2012 Динамика роста 

Абонентов коллективного 

информирования 

  47 0 

Абонентов индивидуального 

информирования 

  165 0 

Абонентов информирования 

по краеведению 

 52 0 

Дней библиографии  3 - 4 

Дней специалиста   5 - 9 

Дней информации  42 +1 

Библиотечно- 

библиографических уроков 

  116 - 12 

Обзоров литературы  132 - 8 

Всего справок, в том числе: 

- тематических 

- адресных 

- фактографических 

- уточняющих 

15019 

6145 

2060 

3300 

3514 

+3114 

- 2100 

+889 

+2400 

+1925 
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7.4.2 Основные тенденции в обслуживании коллективных и 

индивидуальных абонентов информирования  

Групповое библиографическое обслуживание базируется на 

дифференцированном подходе. Группы обслуживаются в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей людей, объединенных определенными интересами, 

формируются на основе социально-демографических, профессиональных и 

других признаков. 

На библиографическое информирование в МБУК ЦР МЦБ и библиотеках 

сельских поселений поставлено 47 коллективных и 165 индивидуальных 

абонента. Среди них: специалисты администрации, поселковых советов, 

специалисты сельского хозяйства, фермеры, преподаватели школ, учащиеся.  

Различны темы библиографического информирования:  

«Экологическое состояние региона» 

«Специалисту сельского поселения» 

«Мир профессий» 

«Начинающему предпринимателю» 

«Профилактика близорукости у  школьников»    

«Экология и современность» и др.  

Для улучшения работы с литературой для пользователей МБУК ЦР МЦБ и 

библиотек сельских поселений проводились крупные формы 

библиографического обслуживания: Дни информации, Дни специалиста. 

     В течение года для библиотечных работников проводились коллективные и 

индивидуальные консультации по библиографической работе: 

"Библиографическая запись";  

"Аналитическая роспись документов"; 

"Работа с рекомендательными списками" 

На семинарах, проводимых МБУК ЦР МЦБ, библиотекари района 

систематически обменивались опытом работы, делились знаниями, полученными 

на областных курсах по повышению квалификации, занимались 

самообразованием, участвовали в анкетировании. 

 Внедрение в практику библиотечной работы новых технологий требует 

постоянного повышения уровня квалификации и самообразования библиотечных 

специалистов района. В этих целях сотрудниками постоянно используются 

журналы "Библиотека", "Библиополе", "Мир библиографии",   газета "Культура 

Дона". 
  

Таблица «Учет справочно-библиографической деятельности за 2012 год»  см. с. 77 
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8. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ.  
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0 0 0 0 11 - - 122,0 0 - 1 0 

 

8.1 Корпоративное взаимодействие библиотек Ростовской области 
 

8.1.1  Доля библиотечного  фонда, переведенного в электронную форму 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

учреждения  

Объем 

библиотечного 

фонда 

(тыс. экз.) 

Объем 

библиотечного 

фонда  

(тыс. 

названий) 

Количество 

записей в 

ЭК (OPAC) 

Доля фонда, 

переведен-

ного в 

электронную 

форму  (в %) 

1 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Целинского района 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека» 

 

76414 

 

54243 

 

2855 

 

5,3 

 Кировская БСП 13441 8960 11 0,1 

 Лопанская БСП 23436 15624 1 0,006 

 Новоцелинская БСП 17307 11538 5 0,04 

 Ольшанская БСП 28502 19001 34 0,2 

 Среднеегорлыкская 

БСП 
13723 9148 4 0,04 

 Хлеборобная БСП 11505 7670 6 0,08 

 Юловская БСП 23320 15540 4 0,03 

Комментарии: 

1. Объем фонда (МЦБ/ЦБ) 

2. Доля фонда определяется по формуле  

Доля фонда = Количество записей в ЭК * 100%  / Объем фонда (в названиях) 
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8.1.2 Оценка ресурсного обеспечения ретроспективной каталогизации 

библиотечного фонда муниципальных библиотек   

 

1. Наличие ПК в отделе комплектования для 

формирования электронного каталога 

(количество, шт.) 

 

1 

2. Наличие скоростного доступа к Интернет в 

отделе комплектования ( да, нет, какие 

перспективы) 

 

1 

3. Степень подготовки библиотечного фонда 

МЦБ к ретровводу  

Инвентаризация – 

2010 

Списание фонда - 

2012 

4. Наличие специалистов, которые могут 

осуществлять ретроввод  фонда 

(количество, чел.) 

 

1 
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9. МЕЖБИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕКТРОННАЯ 

ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ. 

 

Межбиблиотечный абонемент 

 
Получено документов из других библиотек, 

экз. всего 

Выдано документов другим библиотекам, 

экз. всего 

525 507 

 

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 

31 36 41 24 17 84 41 43 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

24 0 24 31 0 31 



32 

 

10. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ: КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, 

СОХРАННОСТЬ 
 

   10.1 Комплектование фонда 

В 2012 г. фонды муниципальных библиотек  Целинского района 

комплектовались за счет средств федерального, областного и местного бюджета. 

На средства федерального бюджета 82,3 тыс.руб.  было приобретено 335 экз. 

новых книг на сумму 73,2 тыс.руб.,  9,1 тыс.руб. потрачено на годовую подписку 

журналов на 2013 год (4 названия; 60 экз.). 

          Из средств областного бюджета на комплектование Межпоселенческой 

центральной библиотеки и библиотек сельских поселений в 2012 году было 

выделено 153,9 тыс.руб. и  приобретено 950 экз. книг. 

          Из местного бюджета были выделены средства на новую литературу в 

сумме 105,9 тыс.руб., приобретено 589 экз. книг. 

 На подписку периодических изданий для Межпоселенческой центральной 

библиотеки было израсходовано 140,550 тыс. руб. (2-е полугодие 2012 и 1-е 

полугодие 2013г.) 

Из бюджетов сельских поселений в 2012  выделялись средства в основном 

на подписку периодических изданий в сумме 124,290 тыс.руб. на 2-е полугодие 

2012 г. и 1-е полугодие 2013 г. В среднем  библиотеки сельских поселений 

получают по 13 наименований периодических изданий: из них  по 6 

наименований газет и по 7 наименований журналов. 

В 1-м и 2-м полугодии 2012 г. остались без подписки библиотека  

Целинского сельского поселения, во 2-м полугодии 2012 года библиотеки в 

Кировском и Хлеборобном сельском поселении. 

В 2012 году в трех сельских поселениях были выделены средства на 

приобретение новой литературы. Лопанское СП - 15,0 тыс.руб. (78 экз.), 

Юловское СП - 12,0 тыс.руб. (78 экз.), Хлеборобное СП  - 20,0 тыс.руб. (89 экз.). 

           В 2012 году доход от уставной деятельности (платные услуги) составил 5,3 

тыс.руб., что ниже прошлогоднего на 1,7 тыс.руб. На эту сумму  центральная 

библиотека приобрела  34 экз. книг. 

     Одним из источников комплектования фонда библиотек Целинского 

района являются пожертвования наших читателей. В 2012 году доход от 

благотворительности составил 6,3 тыс. руб., а общее количество подаренных 

книг - 157 экз.  

     Общий объем финансирования библиотек Целинского района  в 2012 году 

составил 687,2 тыс. руб., что по сравнению с прошлым годом больше на 173,1 

тыс. руб. 

           Заседания Совета по комплектованию проводятся ежеквартально.  

           Совет по комплектованию на своих заседаниях обсуждает вопросы: по 

списанию литературы по различным причинам, подведению итогов 

инвентаризации, закупке новых документов для пополнения библиотечных 

фондов и распределение новой литературы, подписки периодических изданий, а 

так же решает вопросы, касающиеся сохранности библиотечного фонда. 

           Весь фонд Межпоселенческой центральной библиотека отнесен к особо 

ценному имуществу и зарегистрирован в Комитете по имуществу 
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Администрации Целинского района. Процессы постановки на учет, списания и 

передачи литературы проходят через Комитет после соответствующих 

постановлений Администрации Целинского района. 

            В 2012 году проблем в работе с поставщиками не возникало, литература 

была поставлена полностью и в сроки, установленные контрактами.  

            Литература, приобретенная за счет средств федерального и областного 

бюджетов, была  распределена между библиотеками сельских поселений по 

договорам  безвозмездного пользования, с последующей передачей через 

Комитет по имуществу. 

 

10.2  Движение документного фонда 

 

Показатели 

 

2011 2012 Динамика 

    роста 

Объем документного фонда муниципальных б-к 

города/района 

269157 262325 -6832 

Количество новых поступлений (экз.)    

ВСЕГО:              

4437 5281 +844 

В том числе по видам: 

 Книги           

1850 2846 +996 

 Журналы                2587 2435 -152 

 Аудиовизуальные документы - -  

Электронные  издания - -  

 Количество выбывших документов,  ВСЕГО: 21153 12113 -9040 

В том числе по причинам: 

 Ветхость           

20280 11549 -8731 

 Устарелость                          - -  

 Дублетность - -  

Дефектность     - -  

Утрата (всего)                873 564 -309 

в т.ч.  

- утеря читателями 

47 

 

535 +488 

- недостача при переучете 826 29 -797 

- в результате стихийного и техногенного 

характера 

- -  

Перераспределение внутри системы МЦБ/ЦБС 1582 - -1582 
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   10.3  Финансирование  комплектования 

Источник поступления финансовых 

средств  

Сумма (тыс. руб.)   

Прирост  

(+,- в тыс. руб.) 
2011год 

 

2012 год 

1. Ассигнования из местного бюджета 

(всего)                                              
410,9 417,8 +6,9 

2. Трансферты из федерального 

бюджета (всего)          
78,7 82,3 +3,6 

В том числе на:    

2.1.  Книги и электронные издания 78,7 73,2 -5,5 

2.2. Журналы - 9,1 +9,1 

3. Трансферты из областного бюджета. - 153,9 +153,9 

4. От приносящей доход деятельности 

(всего)                
23,4 11,6 -11,8 

В том числе:    

4.1. От основных видов уставной 

деятельности (платные услуги)                                                             
7,0 5,3 -1,7 

4.2. От предпринимательской 

деятельности 
- - - 

4.3. От благотворительности                                                         16,4 6,3 -10,1 

В том числе:    

Пожертвования частных лиц 14,4 6,3 -8,1 

Пожертвования общественных 

организаций 
2,0 - -2,0 

5. Взамен утерянных 1,1 21,6 +20,5 

ИТОГО:                            514,1 687,2 +173,1 

 

     10.3.1. Использование финансовых средств (по видам изданий) 

 

* 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5 соответствует нумерации в таблице 10.3. 

Виды документов, 

приобретенные в 

фонд ЦБС/МЦБ 

Израсхо-

довано 

всего 

(тыс. 

руб.) 

Источник поступления финансовых средств (тыс. 

руб.) 

1* 2 * 3* 4.1* 4.2* 4.3* 5* 

Книги 413,2 152,9 73,2 153,9 5,3 - 6,3 21,6 

Периодические 

издания 

274,0 264,9 9,1 - - - - - 

Аудиовизуальные 

документы 

- - - - - - - - 

Электронные 

издания 

- - - - - - - - 

Учётные документы - - - - - - - - 

ИТОГО: 687,2 417,8 82,3 153,9 5,3 - 6,3 21,6 
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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 

(руб.) 

В среднем на одного жителя 

(руб.) 

 687,2 38,2 32,11 20,45 

 

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 

 40 

 

 

6 

43 

 

 

5 

100 

 

 

24 

105 

 

 

22 

ЖУРНАЛОВ 

(всего)       

 Из них 

областных 

107 

 

 

1 

105 

 

 

1 

169 

 

 

1 

172 

 

 

1 

                  

ИТОГО: 

 

147 

 

7 

   148 

 

6 

269 

 

25 

277 

 

23 

  10.6 Отраслевой  поток  новых документов 

        

Отраслевой поток 

    

Кол-во экз.    

% от общего количества 

поступлений 

 Социальные (общественные) и 

гуманитарные науки 

1865 35,3 

Естественные науки                              294 5,6 

Технические и 

сельскохозяйственные науки 

726 13,8 

Искусствознание, физическая 

культура и спорт 

107 2 

Филологические науки   

Художественная литература 2077 39,3 

Детская литература   

Прочие 212 4 

ИТОГО: 5281 100 

Количество библиотек, получивших новые книги в объеме  

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

8 6 2 1 
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10.7   Источники   документоснабжения 

 

 

 

 

 

 

 

Источник поступления 

документов 

Сумма 

(руб.) 

Количество 
Сред. стоимость         

экземпляра 
Названий Экземпляров 

1. Местный    

обязательный 

экземпляр (МОЭ) 

 1 1  

2. Книготорговые фирмы и 

издающие организации 

(всего) 

385300,00 1181 2153       178,95 

в том числе: (указать 

фирмы и организации) 

    

«Ростов-книга» 

Федеральный бюджет 

73200,00 106 335 218,50 

«Ростов-книга»     

Областной бюджет 

61699,00 131 268 230,22 

Кн.изд-во «Эксмо» 

Областной бюджет 

92201,00 216 682 135,19 

«Ростов-книга»   

Местный бюджет 

 

105900,00 

 

452 

 

589 

 

179,79 

«Ростов-книга» платные 5300,00 34 34 155,88 

Кн. магазин   

Местный бюджет (средства 

сельских поселений) 

 

47000,00 

 

242 

 

245 

 

191,83 

3.   Книги, полученные по 

подписке 
- - - - 

 4.      Журналы, 

полученные по подписке 

Местный бюджет 

262200,00 110 2435 107,68 

5.   Взамен утерянных 21617,00 520 536 40,29 

6. Дары/пожертвования 

всего 

 

6300,00 150 157 40,12 

в том числе  от 

- частных лиц 6300,00 150 157 40,12 

- общественных 

организаций - - - - 

7.   Обмен с библиотеками                                                     

других систем    
 507 507  

ИТОГО: 675417,00 1961 5281 127,90 
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10.8  Объемы новых поступлений по источникам финансирования 
 

Источники финансирования Объем новых поступлений (экз.) % 

Местный бюджет 3269 61,9 

Федеральный бюджет 335 6,3 

Областной бюджет 950 18,0 

Платные услуги и 

предпринимательская 

деятельность 

34 0,6 

Пожертвования частных лиц и 

организаций 

157 3,0 

Взамен  утерянных 536 10,2 

Всего: 5281 100 

 

 

 

10.9. Работа по изучению использования документного фонда. 

 

         Документный фонд МБУК ЦР МЦБ состоит из книг, периодических 

изданий, аудио- и видео-документов. Выделен фонд читального зала, абонемент. 

В свою очередь фонд читального зала разделен на: литературу 

энциклопедического характера, справочную, учебную, периодические издания, 

электронные издания. 

              На абонементе выделен отдел краеведения, отдел литературы платного 

абонемента. Весь фонд расставлен по таблицам ББК  и располагается в открытом 

доступе. В библиотеках сельских поселений выделены отделы читального зала и 

абонемента, отделы детской литературы. 

               Большое внимание уделяется эстетическому оформлению фонда. Для 

рекламы книги используются книжные выставки, красочные стенды. На 

стеллажах книжный фонд оформлен полочными разделителями. Художественная 

литература внутри отделов разделена буквенными разделителями. 

               В Целинской МЦБ применяются методы повседневного изучения 

библиотечного фонда: ознакомление при поступлении и обработке новой 

литературы, при расстановке на полках, при организации книжных выставок, 

просмотров, обзоров, проведении бесед. В каждом структурном подразделении 

ведутся тетради отказов, куда заносятся все невыполненные запросы 

пользователей. Этот метод помогает выявить пробелы в комплектовании. 

Статистический метод дает представление о величине фонда, его составе и 

использовании. Основой для изучения библиотечного фонда также являются 

книги суммарного учета, дневники библиотек. Ежегодное подведение итогов 

движения фонда, статистический анализ дает возможность более глубокого 

изучения библиотечного фонда. 

         Работники библиотек МЦБ ведут постоянное изучение своего фонда и его 

отделов. Проведены анализы использования отделов «История» и «Политика». 

Выявлены темы доукомплектования.  В течение года приобреталась необходимая 

читателям литература. Проведено списание книг, брошюр по ветхости.  
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Проведен анализ использования читателями периодических изданий, получаемых 

библиотеками. На основании результатов анализа скорректирована подписка 

периодики на следующее полугодие.       

          Библиотечный фонд муниципальных библиотек Целинского района на 

01.01.2013г. составил всего: 262325 экз. По сравнению с прошлым годом 2012г. 

фонды библиотек уменьшились на  6832 экз. изданий, несмотря на то, что 

ассигнования из всех видов бюджетов увеличились. По сравнению с прошлым 

годом поступлений новой литературы было больше, но выбытие ветхой 

литературы превысило поступление новой. Книгообеспеченность в 2012 году, в 

общем по району составила- 12,3; обращаемость -1,6. Анализируя состояние  

библиотечного фонда можно отметить, что фонд устаревает и теряет 

читательский спрос. Следовательно нужно своевременно списывать устаревшую 

и ветхую литературу и повышать обновляемость фонда МЦБ и библиотек 

сельских поселений.   

          Основной вывод по результатам последнего изучения фонда:  

Фонды библиотек Целинского района не полностью соответствуют требованиям 

запросов пользователей. Книжные фонды в основном старые, обновляются 

недостаточно из-за нехватки финансирования.  
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Показатели 

Состав, развитие и использование библиотечного фонда   МЦБ 

 

Всего В том числе по отраслям знания 

 

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

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

Экз. 

 

% 

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

Сост. на 01.01.2012 269157 100 38976 14,5 17862 6,6 14920 5,5 13913 5,2 11314 4,2 163801 60,9 8371 3,1 

Выбыло в 2012 12113  2884 23,8 592 4,9 614 5,1 572 4,7 405 3,3 6533 53,9 513 4,3 

Поступило в 2012 г. 5281  1865 35,3 294 5,6 410 7,8 316 6,0 107 2,0 2077 39,3 212 4,0 

Сост.на 01.01. 2013 262325  37957 14,5 17564 6,7 14716 5,6 13657 5,2 11016 4,2 159345 60,7 8070 3,1 

Отказы 368  113 30,7 21 5,7 16 4,3 11 3,0 16 4,3 173 47 18 5,0 

Книговыдача 432679  86325 20 36382 8,4 23356 5,4 24848 5,7 16057 3,7 235125 54,3 10586 2,5 

Кол-во пользоват. :           21402  

 Кол-во посещений:          179706 

Книгообеспеченность:  

Фонд/Пользователи 
12,3   14,6  6,5  5,7  4,9  4,1  60,2  3,3 

Обращаемость 

Выдача/Фонд 
1,6   143,8  131,3  100  112,5  93,8  93,8  81,3 

Читаемость: 

Выдача/Пользователи 
20,2   19,8  8,4  5,4  5,9  4,0  54,5  2,5 
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10.10  Работа  по сохранности фонда 

 

Вопросы по сохранности библиотечного фонда МБУК ЦР МЦБ решает Совет по 

комплектованию. Основными решаемыми вопросами на заседаниях комиссии 

являются:  

          - Рассмотрение актов списания 

- Распределение новой литературы между структурными подразделениями. 

- Перераспределение литературы из одного отдела в другой 

          - Планирование и подведение итогов инвентаризации 

          - Контроль над работой  в области учета, хранения и использования фонда. 

Заседания комиссии проводятся ежеквартально. 

В библиотеках сельских поселений организованы комиссии по сохранности 

библиотечных фондов, которые также решают эти вопросы.   

    В обеспечении сохранности фонда большую роль играет постоянная 

борьба с задолженностью. 

Главным методом работы с задолжниками является воспитание бережного 

отношения к книге у различных групп читателей. Разъяснительная работа 

ведется с читателями всех возрастов. В своей работе библиотекари применяют 

такие формы как:  

          - Напоминания задолжникам о задолженности в письменной форме 

          - Закладка-напоминание 

          - Напоминания по телефону 

          - Предупреждения задолжников 

          - Организация дней возвращенной книги 

          - Подворный обход задолжников 

- Составление списков задолжников и передача их по месту учебы в 

школы. 

            Во всех библиотеках своевременно производится ремонт поврежденных 

книг. Работают кружки по ремонту книг, в Центральной библиотеке мелким 

ремонтом книг занимаются библиотекари. 

  В МЦБ проводятся мероприятия по сохранности фондов. Ежемесячно 

проводится санитарный день. Имеется противопожарная сигнализация,  

                                        
 

10.10.1   Проверка  библиотечного фонда 
 

Наименование 

библиотеки 

Сроки 

проведения 

Объем 

проверенного 

 фонда 

Объем недостачи 

Экземпляров сумма 

(руб.) 

СБ ст.Сладкая 

Балка 

01.06.2012-

30.06.2012 

10315 29 2012,23 

СБ с.Плодородное 16.10.2012-

16.11.2012 

11765 - - 
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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 - - - 

 

 

10.11 Анализ работы с отказами 
 

10.11.1  Причины отказов в библиотеках Целинского района 
 

Причины отказов Годы 

2012 

 

2011 

Количество отказов всего –  368 450 

В том числе:   

 Нет в библиотеке  148 181 

 Малая экземплярность   220 269 

Количество отказов по отраслям знаний:    

Социальные (общественные) и гуманитарные 

науки 

113 144 

Естественные науки                              21 33 

Технические и сельскохозяйственные науки 27 28 

Искусствознание, физическая культура и 

спорт 

16 39 

Филологические науки 18 19 

Художественная литература 173 187 

Ликвидировано отказов: 351 394 

 

10.11.2  Меры, принятые для ликвидации отказов 

          Для ликвидации отказов пользователями МЦБ и библиотек поселений 

используется  

- внутрисистемный  книгообмен и МБА 

- документы на электронных носителях информации. 

 Для удовлетворения отдельных  тематических запросов используются 

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

 

 

 

 



42 

 

10.12.   Комплектование   фонда  Межпоселенческой  центральной  

библиотеки  

 

Виды 

документов 

Поступило названий Поступило зкземпляров 

2011 2012 Прирост 

(+,-) 

2011 2012 Прирост 

(+,-) 

Книги 796 1050 +254 814 1110 +296 

Журналы 

 
111 120 +9 988 1025 +37 

Газеты 30 28 -2 32 30 -2 

Аудиовизуальные 

издания 
- - - - - - 

Электронные 

издания 
- - - - - - 

 

10.13.  Местный обязательный экземпляр 
 

10.13.1 Местные периодические издания, получаемые библиотекой 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

Наименование издания Адрес, контактный 

телефон редакции 

Количество поступающих 

экземпляров в ЦБ и в 

структурные подразделения 

Целинские ведомости 

Общественно-

политическая газета 

Целинского района 

Ростовской области. 

Газета 

зарегистрирована в 

Северо-Кавказском 

региональном 

управлении по СМИ. 

Регистрационный ПИ 

№ФС 10-6119 от 

17.01.2006 

347760 Ростовская обл. 

Целина,  

ул. Советская 6 тел. 

(86371) 

9-52-16, 9-56-99 

Всего 16 экз. 

3 экз. в МЦБ 

13 экз. в  библиотеках 

сельских поселений 
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10.13.2 Сведения о деятельности местных печатных органов.  

Название издания 
вид 

издания 
периодичность 

объем 

поступлений  

ОЭ РО в 

период с 

01.01.2012 по 

28.12.12 

Последний 

номер 

Результат 

опроса 

Целинские ведомости газета 2 раза в неделю 

Получены  

полностью №116(1515)          - 

 

 

10.13.3 Книги, выходящие на территории муниципального района. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО автора Наименование издания Количество поступающих 

экземпляров в ЦБС/МЦБ  

Малий Антонина 

Васильевна 

Целинский район в цифрах, 

фактах, событиях. 

25 
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11. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 
11.1. Мониторинг чтения, запросов пользователей, эффективности 

массовых мероприятий и др.  

В 2012 году  продолжена  работа по  изучению  читательского спроса, 

качества библиотечного обслуживания, востребованности библиотечных 

ресурсов.  

В библиотеках проведены: 

- Опрос «10 лучших книг: выбор подростков» - МБУК ССП СБ. Приняло участие 

45 человек,  

- опрос «Что читает ваша семья»- МБУК ХСПСБ. Приняло участие 38 человек. 

- исследование «Библиотека вашего села» -  МБУК ЛСП СБ. Приняло участие 87 

человек. 

- анкетирование «Сегодня ты ученик, завтра избиратель» - МБУК МСП СБ. 

Приняло участие 30 человек. 

- анкетирование «Что читают наши дети» - МБУК ОСП СБ. Приняло участие 35 

детей,  

- анкетирование «Я и библиотека»- МБУК НСП СБ. Приняло участие 75 человек,  

- опрос «Чтение в моей жизни»- с/б. с. Сладкая Балка. Приняло участие 46 

человек,  

- анкетирование «Я и окружающий мир» - МБУК ЮСП СБ. Приняло участие 33 

человека,  

- анкетирование «Что читают наши дети в ХХI веке». Приняло участие 57 

человек.  

- мини - опросы «Ты и твоя будущая профессия»,  «Сделай правильный выбор в 

жизни» МБУК МСП СБ. Приняло участие  45 старшеклассников. 

- анкетирование «Ваше свободное время»- МБУК ЦР МЦБ. Приняло участие 92 

читателя. 

- блиц - опрос «Человек современный - человек читающий» проведен МБУК ЦБ 

МЦБ. Приняло участие 40 человек. Опрос прошел на мероприятии «Читатель 

года». Респондентам предлагались вопросы: Модно ли быть сегодня читающим 

человеком, может ли книга изменить жизнь человека, что лучше: чтение 

традиционной  (бумажной книги) или электронной, есть ли будущее у книги? 

Учитывая, что публика на мероприятии собралась читающая, 85 % на 

вопрос «Что лучше: чтение традиционной книги  или электронной» ответили, 

что книга, конечно лучше. А на вопрос «Модно ли быть сегодня читающим 

человеком» положительно ответили лишь 30%. Очень много времени отнимают 

у человека современные информационные  технологии, в частности Интернет. 

95% опрошенных не представляют свою жизнь без книги и поэтому считают , 

что будущее у книги есть и будет всегда. 15% респондентов  на вопрос «Может 

ли изменить книга жизнь человека?» ответили положительно. На основании 

проведенного блиц - опроса сделан вывод: книга, а значит и библиотека в наше 

время информационных технологий, занимает свое достойное место. 

- социологическое исследование   «Быть патриотом. Что это значит?». 

Проведено МБУК КСП СБ.  Цель:  узнать, испытывает ли патриотические 

чувства нынешнее поколение молодежи и что включает для  себя  в это понятие. 
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Респондентам предлагалось  ответить на 12 вопросов. В исследовании приняли 

участие 49 пользователей библиотеки. Возрастной диапазон от 16 до 24 лет. 

Самая многочисленная группа – учащиеся старших классов и студенты (79% 

опрошенных). Исследование показало, что все без исключения респонденты  

считают себя патриотами России. Любовь к Родине, к Отечеству нужно 

доказывать делами считает больше половины респондентов (68%) .  Молодежь 

стремится быть патриотами, но понимание каким должен быть патриот у 

большинства респондентов не достаточно конкретно. Они знают историю своей 

страны, знают ее героев и гордятся этим. Это подтверждается тем, что многие 

респонденты давали целый список имен и событий. Анализ анкет выявил, что 

круг чтения молодежи ограничивается программными произведениями. В связи 

с этим надо больше популяризировать литературу патриотического характера: 

оформлять выставки, выпускать пособия малых форм. Внедрять в работу новые 

формы мероприятий,  с привлечением историков, ветеранов ВОВ и участников 

локальных войн. 
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11.2. Внестационарное библиотечное обслуживание читателей. 
 
Статистические показатели.  

Формы 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

Населенные пункты, 

коллективы 

Показатели работы 

Кол-во 

читателей 

 

Кол-во 

посещений 

Кол-во 

книговыдач 

1 2 4 5 6 

Библиотечные 

пункты 

МБУК Михайловского СП                 

СБ -  5 

МБУК Ольшанского СП  

   СБ -  3 

МБУК Кировского СП СБ - 4 

МБУК Юловского СП СБ- 1 

МБУК  Новоцелинского СП   

СБ- 1 

ДБ  -3 

 

362 

 

312 

 

270 

50 

 

12 

94 

 

2617 

 

3052 

 

2301 

125 

 

24 

1457 

 

8165 

 

7135 

 

5277 

215 

 

92 

1822 

Итого                                          17 1100 9576 22706 

Передвижная 

библиотека 

х.Свободный 

х. Старченнский 

118 

200 

515 

1020 

644 

1220 

Итого                                                 2 318 1535 1900 

Коллективные 

абонементы 

1. ДС № 8 

2. Госсеминспекция 

3. ДС № 7 

4. Поселковый совет 

5. ЖКХ 

6. АТП 

7. ОВД 

8. ДРСУ 

9. Аптека 

10. Стомотология 

11. ДС «Новая Целина» 

45 

29 

35 

32 

97 

65 

30 

101 

30 

25 

25 

275 

235 

285 

245 

550 

255 

265 

1105 

330 

265 

260 

860 

770 

870 

750 

1200 

1820 

720 

1710 

750 

800 

650 

Итого                                                11 514 4150 10900 
ИТОГО по району 30 1932 15261 35506 

 
 

11.2.1 Анализ работы внестационарного обслуживания. 
 

Обеспечение прав граждан на доступ к информации, бесплатное получение 

полной информации о составе библиотечных фондов района, привлечение к 

чтению населения, доведение библиотечной услуги до каждого населенного 

пункта, каждого жителя в соответствии с его потребностями и интересами – 

главные задачи внестационарных форм библиотечного обслуживания.   

 В 2012 году все обслуживаемые нами пункты и коллективы подтвердили 

свое желание воспользоваться услугами  передвижной библиотеки  и 
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обслуживались регулярно по графику. Увеличение  общего количества 

читателей, посещений незначительное по сравнению с прошлым годом. Число 

внестационарных форм обслуживания не сократилось, что говорит о  желании 

жителей отдаленных населенных пунктов пользоваться услугами библиотек 

района. 

Категории  читателей, не имеющих возможности самостоятельно посещать 

библиотеку (инвалиды, пенсионеры)  посещаются библиотекарями  на дому.  

Недостаточное количество бензина (100 л. в месяц) осложняет работу 

библиобуса.  Самые отдаленные села  находятся  в 60 км. от районного центра.  

Поэтому обязанности по их обслуживанию берут на себя библиотеки  сельских  

поселений, которым приходится использовать личные транспортные средства,  

чтобы добраться до пунктов выдачи. Администрации поселений помощь 

библиотекам не оказывают.  

Учет работы внестационарного обслуживания ведется в дневниках 

передвижной библиотеки и тетрадях учета читателей.  
 

11.3 Организация массовой работы. 

11.3.1   Количество массовых мероприятий  всего - 779,  в том числе: 

- литературные вечера, музыкальные вечера - 77, 

- устных журналов - 47, 

- читательские конференции, презентации -13, 

- обзоры -147, 

- беседы по книге -158, 

- количество клубов по интересам - 18, 

- массовые праздники  - 103, 
- фестивали - 4, 

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

размышления, интересных сообщений, дискуссии) – 212.  

книжных выставок  - 364. 

 

11.3.2. Анализ массовых мероприятий по основным  направлениям. 
  Массовыми формами пропаганды книги было охвачено 10832  

пользователя библиотек, проведено 779 массовых мероприятий. Средняя 

посещаемость массовых мероприятий составила  13.9 чел. 

Одно из важных направлений в работе библиотек повышение гражданско-

правовой культуры пользователей. Работа 10  библиотечно-информационных 

центров, специализированный книжный фонд, правильно организованный     

справочный аппарат, помогают максимально и полно удовлетворять 

информационные запросы пользователей в электронной форме и на 

традиционных носителях. Библиотеки имеют неплохую подписку по правовой 

тематике.  Активно используются пользователями электронные базы данных, 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс», CD-ROM, ресурсы интернет. 

Пользователям предлагаются платные услуги (копирование, сброс документов 

на дискету, печать и др.)  
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Особым событием прошедшего года стали выборы Президента РФ. 

Предвыборные кампании сопровождаются книжными выставками, 

стендами, информационными плакатами, уголками  избирателя: «Мы - граждане 

России! Мы - будущее Дона», «Судьба родного края: наш выбор», «Выбор есть. 

Выбор за вами»,  «Твой выбор Россия!», «Ты гражданин, а  значит имеешь право 

выбора», «По лабиринтам законов и кодексов», «Выбери свое будущее», «Твой 

выбор Россия», «Ты выбираешь свой завтрашний день», «Ваш выбор - ваше 

право», «Выборы - это право выбора», «Будущее выбираем сегодня», «Наш 

выбор - наша судьба», «Россия - это мы», «Выбери достойных»;  беседами и 

обзорами: «Символы президентской власти», «Мы россияне», «Лидеры эпохи», 

«Целинский район: власть на местах», «Выбери свою власть».  

В массовой работе использовались такие формы как дискуссии, часы 

информации, беседы, уроки правовых знаний, которые позволяли привлечь 

различные категории пользователей к диалогу,  дать им возможность получения 

необходимого количества информации для правильных и обоснованных 

выводов. На таких мероприятиях уделялось большее внимание проблемам 

выбора, умению правильно оценить свое окружение, формировать культуру 

выборов.  

Проведены мероприятия:  

- День молодого избирателя «Мой голос - будущее России» - с/б.  с. Степное, 

- день информации, электронная презентация «Россия выбирает президента», 

информационный час «Президент РФ: статус и полномочия», «Интернет - 

ресурсы для молодежи по избирательному праву» - МБУК Юловского СП СБ ,  

- правовой час «Что значит быть избирателем?» -  МБУК ЛСП СБ, 

- час информации «Время выбирать» - с/б. с. Сладкая Балка, 

- час правовой информации «В выборе каждого – будущее всех» - МБУК ЮСП 

СБ, -час права «Хроника Российской государственности», анкетирование «Что 

ты знаешь о предстоящих выборах», выставка «Мы выбираем будущее» - 

библиотеки МБУК КСП СБ, 

- правовой час «Голосуй, а то проиграешь», круглый стол «Какой политик нужен 

России?»- с/б. с. Журавлевка, 

- деловая игра «Хочу быть президентом»- МБУК КСП СБ. 

Цикл мероприятий  проведен  МБУК ОСП СБ , это: час  правовых  знаний 

«Президент - гарант Конституции, прав, и свобод», час правового просвещения 

«Правовая неотложка»,  веб - путешествие по сайтам «Права молодежи», день 

информации «Россия. Конституция. Выборы», правовой диалог «Десять причин 

пойти на выборы», правовой урок «Шаг во взрослую жизнь». 

В октябре состоялись муниципальные выборы глав поселений и депутатов 

в собрание депутатов. 

 В библиотеках района  проведены  разнообразные мероприятия: 

Час правового просвещения «О выборах и праве выбора», беседа - диалог с 

впервые голосующими «Выбирать - значит быть творцом своего будущего» - с/б. 

с. Плодородное. 

Диспут «Что такое местное самоуправление», конференция «Молодежь во 

власти», заседание круглого стола  «О выборах хочу все знать!», папка «МСП: 
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решения, постановления», день консультаций по правовому  просвещению 

«Хочешь знать права и законы - иди в библиотеку» - МБУК МСП СБ. 

  МБУК ССП СБ  для пожилых организовала  круглый стол «Из истории 

выборов», а  для учащихся старших классов  дискуссию «Сегодня школьник- 

завтра избиратель», викторину «Я гражданин, а это значит…».  

Круглый стол «Что мы ждем от выборов», день молодого избирателя, 

анкетирование «Я иду на выборы, потому что…» провела для своих 

пользователей МБУК ХСП СБ,  подготовлены  рекомендательный  список 

«Выборы: история и современность», «Законы, которые нас защищают», 

дайджест «Выборы на страницах газет». 

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

российского флага в библиотеках проведены: 

- Литературно - музыкальный вечер  «Сыны отечества, освободившие Россию»- 

МБУК ЦР МЦБ, 

- час истории «День флага РФ» - МБУК ЦР МЦБ, 

- электронная презентация «Герои войны 1812 г.» - МБУК ЦР МЦБ, 

- час информации «Знамя единства»- МБУК ХСП,  

- тематический  час  «День народного единства» - с/б. с. Хлеборобное,. 

- круглый стол «Давайте уважать друг друга» - МБУК ЛСП СБ,  

- актуальный диалог «Дети народов - должны жить дружно» - МБУК НСП СБ, 

- информационный час «Сила России в единстве народов» - с/б. с. Степное,  

- познавательный час «Мы флагом России гордимся» - МБУК ССП СБ, 

- час истории «Во славу отечества -  МБУК ЮСП СБ, 

- устный журнал «Основной закон России» - с/б. х. Северный и другие. 

В течение года библиотеки продолжена работа библиотек  по 

патриотическому просвещению населения.  
 (см. Работа с юношеством, с детьми «Патриотическое воспитание»).  

Год истории ознаменован несколькими историческими юбилеями: 1150-

летие российской государственности, 400-летие сбора ополчения Мининым и 

Пожарским, 200-летием победы в отечественной войне 1812 г. 

 Наиболее запомнившимися были: 

- Исторические часы «Недаром помнит вся Россия», «Знай прошлое, живи 

настоящим, думай о будущем», «Честь. Достоинство. Героизм. Любовь к 

Родине»- МБУК ССП, КСП, НСП СБ, 

- час истории «Станицы славного 1812 г.» - МБУК ЦР МЦБ, 

- час воинской славы «Отечественная война 1812 года» (о военачальниках, 

основных сражениях, личностях Отечественной войны 1812 года)- МБУК ЮСП 

СБ, 

- тематический вечер «Бессмертен тот, кто отечество спас» (военачальники 

1812г)- МБУК ХСП СБ, 

- литературно - музыкальный Вечер «О, Русь моя, тебе пою я!»- с/б. с. Сладкая 

Балка, 

- час исторической славы  «Да ведают потомкам православных земли родной 

минувшую судьбу…» - МБУК МСП СБ, 

- историко - патриотический час с электронной презентацией  «С чего 

начинается Родина»- с/б. с. Степное, 
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- устный журнал «России верные сыны»- МБУК ЛСП СБ, 

- час воинской славы «Бессмертен тот,  Отечество кто спас» - МБУК ОСП СБ, 

- час русской истории «Бородино  – поле русской славы» - с/б. с. Хлеборобное, 

- электронная презентация «Верные  долгу и чести», патриотический  час «Поле 

славы», историко - краеведческий час «Донцы в 1812» -  с/б. с. Плодородное, 

- исторический час «И клятву верности сдержали мы в Бородинский бой…»  -

МБУК КСП СБ, 

- урок мужества «По следам мужества и стойкости» - с/б. х. Северный  

- тематические вечера «Поле славы народной»,  «России верные сыны!» - МБУК 

НСП СБ, с/б. п. Малая Роща, 

- электронная презентация «Герои войны 1812года» - МБУК ЦР МЦБ, 

- час истории «Страницы славного 1812 г.» - МБУК ЦР МЦБ, 

- часы истории «И Русь крещенье приняла», «От Руси До России»- с/б. п Малая 

Роща, МБУК ЦСП СБ и другие. 

Важными составляющими в работе по патриотическому воспитанию  в 2012 

году стали мероприятия  к  67-годовщине Великой Победы, ко  Дню 

освобождения Целинского района, ко  Дню памяти и скорби. 

Раскрытию книжного фонда помогают постоянно действующие книжные 

выставки, выставки - экспозиции, просмотры литературы, тематические полки 

книг по темам: «О подвигах, о доблести, о славе», «Трудные версты Победы», 

«Моя великая Россия», «Не забывай, Россия, сыновей», «Наши земляки - 

защитники Родины», «Не померкнет летопись побед», «Салют Победы не 

померкнет», «Долгие версты войны, долгие версты победы», «Произведения 

художественной литературы о ВОВ», «Годы войны - века памяти», «Склоняем 

головы, скрывая слезы», «Слава тебе победитель, солдат!», «Вечной памятью 

живы», «Дон в ВОВ». 

Наиболее эффективными можно назвать мероприятия, проведенные в   

библиотеках района:  

- Устный журнал «Грянул бой и землю кровью обагрило», урок мужества «Они 

дошли с победой до Рейхстага», литературно - музыкальная композиция «Эх, 

путь, дорожка фронтовая, урок мужества «Блокада. Искры памяти – с/б. с. 

Журавлевка, 

- час информации «Вновь юность, май и 45-й» -  МБУК Ольшанского СП СБ, 

- тематические часы «Живая память поколений», «…Гроза военная покрыла 

наше небо…» - МБУК ССП СБ, с/б. х. Северный. 

- историко - патриотический  час «Взвейтесь кострами!...», устный журнал 

«Неизгладимая память о войне» -  с/б. с. Плодородное, 

- тематический час «И светлый день  тогда настал» - МБУК ЮСП СП СБ, 

- литературно - музыкальная композиция  «Эти песни спеты на войне» - с/б. с. 

Степное,  

- час истории «Слава боевая немеркнущей легендой будет жить» -  МБУК КСП 

СБ,  

- час мужества «Есть в памяти мгновения войны» - с/б. х. Северный, 

- день памяти и скорби « И память, и подвиг, и боль на века» -  МБУК ЮСП СБ. 

Большая работа   по патриотическому воспитанию проводится МБУК 

МСП СБ, в течение года для различных категорий пользователей организованы 
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мероприятия: урок трагической истории «Трагедия непокоренных» (узники 

лагерей), час истории «Подвигу лежит дорога вечная и над ней не властвуют 

года», презентация альманаха о В.О.В. «Не гаснет памяти свеча», выставка с 

обзором «Письма, как летопись боя», слайд- воспоминание «Мы все войны 

шальные дети», дискуссия «Люблю отчизны я… или чем гордится современный 

россиянин». 

 Традиционными были вечера встречи с ветеранами, огоньки «Глазами тех, 

кто был в бою», «Пусть поколения знают», «Мой край не обошла война», «И 

будут сниться ветеранам дороги трудные войны»,  «За боевые раны, за наши 

ордена», «Войной испепеленные года». 

 Краеведческая работа - одно из   основных направлений  в деятельности 

библиотек. Прошедший год был ознаменован  важнейшим событием  75-летием 

Ростовской области. 

   Этой дате посвящены многочисленные книжные выставки, экспозиции, 

просмотры литературы, уголки краеведения: «Вечный зов малой Родины», 

«Родная земля дарит вдохновение», «Край степей необозримый»,  «Есть у 

матушки России - край особенный Донской», «Неброской красоты - любимый 

край» и др. 

Использовались самые разнообразные  массовые формы: вечера-встречи, 

презентации книг, круглые столы,  массовые праздники, посиделки, экскурсии, 

дни краеведения и т. д.   

Назовем наиболее интересные мероприятия, проведенные библиотеками 

района: 

- Час информации  «Родной свой край люби и знай» - МБУК ОСП СБ, 

- устный журнал «Мой край родной, нет в мире краше» - МБУК ХСП СБ, 

- час краеведения «Край казачества, вольности и славы», устный журнал «Есть у 

матушки России край особенный Донской»-   с/б. с. Плодородное, 

- устный журнал «Судьба моя - мое село» - МБУК КСП СБ, 

- час краеведения «Мой отчий край, ни в чем неповторим», выставка «Дон - наш 

общий дом»- с/б. с. Степное, 

- урок истории «Помним  свою историю» - с/б. с. Хлеборобное, 

- час истории «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой» - МБУК 

ХСП СБ, 

- электронная презентация, круглый стол  «Люблю тебя, поселок Целина» - 

МБУК ЦР МЦБ, 

- час краеведения «Село наш дом - пусть будет еще краше» - с/б. х. Северный. 

День информации «Край степей необозримых», куда вошли  книжная 

выставка – просмотр «Мой край раскинулся широко», беседа «Слово о Донской 

земле», обзор «Мой край поэтами воспетый, электронная презентация «Моя 

Донская Русь» проведен для пользователей п. Юловский МБУК ЮСП СБ. 

 Жители  с. Средний Егорлык присутствовали на   краеведческом вечере «Я 

живу в прекрасном крае», где познакомились с выставкой «На Донской земле 

никому не тесно», обзором «Я сердцем к Дону прикипаю: писатели, поэты земли 

Донской, электронной презентацией «Люблю тебя мой край Донской»  

подготовленном  библиотечными работниками МБУК ССП СБ. 
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В МБУК ЦР МЦБ в течение месяца работала в читальном зале выставка - 

экспозиция «Рукам работа - сердцу радость». На выставке представлены работы, 

сделанные руками наших читателей - это вышивка крестом, гладью, бисером, 

лентами.  Представлено 60 работ. Выставка  вызвала большой интерес у жителей 

района.   Она сопровождалась книжной выставкой «Наши руки не для скуки». Ее 

посетило более 200 человек. 

Привлекают мероприятия, проводимые МБУК МСП СБ, такие как: 

- исторический коллаж, компьютерная  презентация «Край ты мой любимый, 

край ты мой родной»,  вечер вопросов и ответов «Михайловка наша - гордость 

моя», краеведческий экочас «Край родной мой в блеске радуг, в свете зорь». 

Продолжена работа по литературному краеведению. Ведется работа не 

только с произведениями известных донских авторов, но и местных поэтов, 

писателей. 

Так,  в Ростовском издательстве вышел сборник  стихов   Л. Анохиной 

«Незримая нить» являющийся членом поэтического клуба «Вдохновение». 

Презентация  этого сборника стихов проведена  с/б. с. Сладкая Балка совместно 

с  ДК, а также в  клубе «Вдохновение» в  МБУК ЦР МЦБ.  

В клубе «Вдохновение» прошла еще одна презентация исторического 

справочника А. Малий  «Целинский район в цифрах, фактах, событиях», 

директора районного музея, вышедшего в издательстве МУП ЦР РО ТРВК 

«Дельта». Справочник был подарен автором  каждой библиотеке. 

Интересно прошел час краеведения «Не покидай меня, поэзия!» на 

заседании клуба «Вдохновение» в МБУК ЦР МЦБ. Участники клуба 

познакомились с творчеством  земляка - поэта с. Грицая, члены клуба почитали 

стихи  о своей малой родине, донском крае. 

 В 2012 году в  с. Хлебодарное   в библиотеке был открыт краеведческий 

музей  «Память». Основателем и организатором создания музея стала директор  

МБУК ХСП СБ Фещенко Т.А., а также участники клуба «Юный краевед» при 

содействии администрации Хлеборобного сельского поселения. Главной задачей  

библиотеки стало сбор, сохранение истории родного края, малой родины, 

духоборских традиций, обрядов и культуры. В нем собрано уже более 100 

экспонатов: предметы быта, одежда духоборцев, военные экспонаты, которые 

представлены на тематических стендах. Татьяной Андреевной созданы 

электронные презентации «Хранительница истории», «Духоборцы: первые 

переселенцы, довоенные годы, участники войны – наши земляки, послевоенное 

восстановление хозяйства, традиции и обряды духоборцев».  

Продолжена работа библиотек по составлению летописей населенных 

пунктов.  

Продолжена работа библиотек по  пропаганде литературы о здоровом 

образе жизни, вреде пьянства, курения, наркомании.  

(см. работа с юношеством, с детьми) 

 В библиотеках оформлены  тематические выставки - просмотры «Добрые 

советы для нашего здоровья», «Здоровое поколение - нового века», «Искусство 

быть здоровым», «Твое здоровье в твоих руках», «Быть здоровым это модно», 

«Скажи жизни «Да!», «Твоё здоровье», «Здоровые новости», «Секреты 

исцеления» «Здоровье – путь к успеху!»  
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Для всех категорий пользователей в  библиотеках проведены массовые 

мероприятия: 

 - День здоровья «Здоровое поколение нового века»- МБУК ЦР МЦБ, 

 - тематический час «Жизнь прекрасна - не губите ее!»- МБУК ССП СБ, 

 - дискуссия «Курить - здоровью вредить» - МБУК ЛСП СБ, 

 - час общения «Здоровая семья – здоровая страна» - с/б. с. Сладкая Балка, 

 - час здоровья «Наркотики и алкоголь: кайф на краю пропасти» - МБУК ЮСП 

СБ,. 

- тематический час «Наркотики: искушение любопытством» - с/б. х. Северный, 

- часы здоровья «От А до Я здоровой жизни»!, «Цена зависимости - жизнь»  

МБУК ХСП СБ, Хлеборобная с/б, 

- день здоровья «Будьте здоровы» - с/б. с. Степное, 

- урок здоровья «День здоровья каждый день» - с/б. с. Хлеборобное,  

- дискуссия «Кто курит табак, тот себе враг» - МБУК ОСП СБ, 

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

  Час полезных советов «Бросить курить раз и навсегда» состоялся в с/б. с 

Плодородное. Зав. библиотекой  провела с читателями беседу «Как жить 

экскурильщику». Для читателей работала выставка-совет «Как избежать 

соблазна». 

Час семейного общения «У нас в семье никто не курит» проведен  в МБУК 

НСП СБ.    В ходе часа собравшиеся читатели  принимали участие в различных 

конкурсах и интеллектуальных играх. Для мероприятия была организована 

выставка-совет «Коль хочешь жить - бросай курить!» 

 - акции «Здоровая молодежь - здоровая нация», акция «Хочешь быть здоровым - 

будь им!», «Мы против курения!» проведены библиотеками совместно с 

администрациями поселений. 

Продолжена работа библиотек района по выпуску листовок, рекомендательных 

списков, дайджестов» на темы: «Стань здоровым - стань счастливым» «Сигарета 

- яд!», «Горькая правда о пиве», «Азбука здоровой жизни», «Территория 

здоровья». 

Экологическое просвещение и воспитание является  одним из основных 

направлений деятельности библиотек района.  Работа в этом направлении 

ведется с различными категориями пользователей.  Используя информационные 

технологии    стали  разнообразными и формы работы.  

Так, можно выделить мероприятия: 

 - Электронная презентация  «Чернобыль - наша память и боль» - МБУК ЦР 

МЦБ, 

 - слайд - шоу «Сохраним поселок красивым  и чистым» - МБУК ЦР МЦБ, 

 - день информации «природа просит помощи» - МБУК ЦР МЦБ, 

 - информационный час  «И расцветет весь шар земной» - МБУК ССП СБ,, 

 - час размышления «Как не любить нам эту Землю!» -  МБУК ЛСП СБ, 

      К  Всемирному  дню охраны окружающей среды приурочены разнообразные 

мероприятия муниципальных библиотек района: 

- выставка «Живая планета» - МБУК ЦР МЦБ, 

- экологический час «Чистая планета» - МБУК КСП СБ, 

- выставка - прогулка «Заповедный мир природы» -  МБУК МСП СБ, 
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- выставка - факт «Жалобная книга природы» - МБУК ХСП СБ,  

- час - раздумье «Человек и природа: история взаимоотношений» - МБУК ЮСП 

СБ, 

- часы экологии «Береги свою планету - ведь ее зовут земля», «Земля наш дом, 

моя планета» - С/б. с. Сладкая Балка и  х. Северный, 

- экоурок «В парчу и золото одетая пора» - с/б. с. Журавлевка. 

День Экологической информации «На этой земле жить и мне и тебе» для 

пользователей МБУК ЦР МЦБ. Основное внимание было уделено следующим 

вопросам: экологические проблемы в стране и в мире; цена цивилизации или 

«замусоренное сознание»; здоровье человека и окружающая среда; 

экологическая этика. С этими проблемами  познакомилось более 40 человек.  

 В рамках  недели защиты от экологической опасности  «В согласии с 

окружающим миром и с самим собой» в библиотеках Ольшанского  сельского 

поселения  проведен  цикл мероприятий «Боль за природу не дает нам покоя». В 

него вошли эко-уроки «В мире родной природы», «Калейдоскоп любопытных 

фактов» и «Любите этот мир, и он полюбит вас», «экологический этикет».  

Неделя информации ««Природные богатства России»: всё о 

заповедниках», урок «Страницы вдумчиво листая» (экологическая проблема в 

произведениях современных авторов); в  СРО прошла литературно-поэтическая 

композиция «Великое природы торжество» проведены МБУК Новоцелинского  

СП СБ. 

 В МБУК МСП СБ  проводится ежегодно акция «Твой след на земле» под 

девизом: «Сохраним мир, в котором живем», организовала неделю 

экологических знаний «Экология. Безопасность. Жизнь», во время которой 

прошли мероприятия: фотоконкурс «Мой любимец», день птиц «Тревоги 

родного края», диспут «Чем я могу помочь природе», час экологических 

просвещений «Нет правды без любви к природе»,  эко - урок «И нам дана на всех 

одна природа хрупкая Земля». 

Продолжена работа экологических клубов по интересам «Зеленый мир»- 

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

Пропаганда художественной литературы, эстетическое воспитание -  

важные направления  в работе библиотек. 

Привитию художественного вкуса читателям способствовал комплекс 

мероприятий, посвященных юбилейным датам, жизни и творчеству писателей и 

поэтов, художников. 

К 75 -летию Б. Ахмадулиной в библиотеках организованы: 

- выставка «Мир бытия Б. Ахмадулиной», литературный вечер  «И полон ум 

желаний и страстей»  - МБУК КСП СБ, 

- литературный  вечер «Поэзия, рожденная талантом» - МБУК ХСП СБ,  

- заседание клуба «Вдохновение» «Неповторимость напряженного лиризма» - 

МБУК ЦР МЦБ, 

- литературные часы «И ляжет на душу добро…», «И полон ум желаний и 

страстей», «Даруй мне тишь твоих библиотек…»  проведены  в МБУК 

Среднеегорлыкского, Юловского, Новоцелинского сельских поселений. 
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К 80 -летию Р. Рождественского проведены: 

 - литературно - музыкальные  вечера «Мы звездное эхо друг друга», «Надо 

собственной жизнью доказать свои стихи» - библиотеки Хлеборобного сельского 

поселения. 

К 120 -летию М. Цветаевой в библиотеках прошли мероприятия: 

- час поэзии «Благославляю жизнь на земле»- МБУК МСП СБ, 

- книжная выставка «Болью и счастьем пронзенная жизнь» - МБУК ССП СБ, 

- литературный час с проведением  электронной презентации «Поэтический мир 

М. Цветаевой» - МБУК ЮСП СБ,  

- литературно - музыкальный час «Душе, жаждущей любви» -  МБУК ХСП СБ,  

- час поэзии «Жизнь на высокий лад» - МБУК НСП СБ, 

- час поэзии «Голубые, как небо, воды» - с/б. с. Степное. 

  Музыкально - поэтическую презентацию  «Миновавшая время» МБУК ЦР 

МЦБ провела для учащихся старших классов школ № 1,8, 32 п. Целина и на 

заседании клуба «Вдохновение».  Присутствующие  познакомились с выставкой  

«Время, я тебя миную»,  с удовольствием послушали и сами почитали стихи  

М. Цветаевой. Всего охвачено мероприятием  95 человек. 

К 80 -летию Р. Казаковой проведены: 

- поэтический вечер «Пиши о том, чем ты живешь» на заседании клуба 

«Вдохновение» - МБУК ЦР МЦБ, 

Литературный  час с электронной презентацией  «Поэтическое сердце 

России», час поэзии «Тебя, как первую любовь, Россия сердцем не забудет», «Он 

наш поэт - он наша слава»  проведены в день памяти  А.С. Пушкина  МБУК  

Юловского  и Кировского сельских поселений. 

 Разнообразны мероприятия, проведенные МБУК МСП СБ: 

- выставка - диалог «Серебряный презвон: мудрая простота поэзии» (к 125- 

летию И. Северянину), выставка - персоналия «Чтение было моей школой», час 

поэзии «Все начинается с любви…» (к 80- летию Р. Рождественского), выставка 

одного журнала «И нет конца тому роману…» (85 лет роман - газете), 

книгодебаты «Чтение - взгляд молодежи», интегрированный час по 

произведению  М. Лермонтова «Бородино», компьютерная  презентация 

«Москва, Москва, люблю тебя как сын», палаццо книг «Жизнь - это великое и 

заманчивое приключение», урок - проект «Мир непохожестью и новизной 

чарует…» (к 145- летию Ж. Верна). 

Литературный час «Поэзия войны», час поэзии «Этот день победы», 

тематический  вечер «Поэзия великолепна и важна, она как воздух людям всем 

нужна» проведены в библиотеках Хлеборобного сельского поселения. 

Вечера поэзии «И поэтому она Поэзия, все лучшее зовется так», «Мы снова 

встретились с тобой», литературная гостиная «Над раскрытым томом писателя» -  

проведены в библиотеках Кировского, Ольшанского, Хлеборобного сельских 

поселений. 

Выставки - просмотры «Певец родной природы» (к 120 - летию К. 

Паустовского), «Самородок русского слова» (к 200 - летию И. Гончарова), 

«Посланник грядущего» (к 105- летию И. Ефремова) и другие оформлены в 

библиотеках района. 
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К 180- летию со дня рождения И.И. Шишкина МБУК ЦР МЦБ провела  час 

живописи «Природа у него с большой буквы». Главная цель - приобщение  

старшеклассников  к искусству. Присутствующие познакомились с книжной 

выставкой «Великие виртуозы кисти», обзором творчества, презентацией  картин 

художника. 

Духовно-нравственное воспитание. 

 Продолжена работа библиотек по воспитанию культуры поведения, 

вежливости и доброты, семейных отношений, православных традиций. 

  (см. Работу с детьми) 

Библиотеки района провели разнообразные мероприятия ко дню матери, дню 

любви, семьи и верности и др. 

Отметим наиболее интересные из них: 

- Час доброты «Твори добро», компьютерный урок - презентация «От семьи 

тропинка к роду и народу» - МБУК МСП СБ, 

- час информации «Семейные традиции наших предков» - МБУК КСП СБ, 

- урок нравственности «Семья - источник света и добра» - с/б. с. Плодородное, 

- тематический час «Семья моя надежда и опора» - с/б. с. Степное. 

- литературно - музыкальная композиция «Для счастья женщина приходит в этот 

мир»- МБУК ЮСП СБ, 

- вечер «Любовью материнской мир прекрасен», выставка «Самая милая, самая 

любимая»  - с/б. с. Степное, 

- литературно - музыкальный час «Согреты все теплом лучистых глаз» - с/б. х. 

Северный, 

- час истории «Женщины, которые покоряли мир» -  МБУК КСП СБ, 

- литературный  вечер «Ты меня любишь» - МБУК ЛСП СБ, 

- литературный  час «Драгоценная моя женщины», час поэзии «Я эти руки 

женские целую» - библиотеки Ольшанского сельского поселения, 

- информационный час «Праздничный круг православной Руси», «Петр и 

Февронья: история любви»,  

- тематический вечер «Святая верность и любовь»  - МБУК ССП СБ, 

- устный журнал «Любовью материнской мир прекрасен» -  с/.б. ст. Сладкая 

Балка, 

- историческое путешествие «Любовь - волшебная страна» с использованием 

электронной презентации - МБУК ЮСП СБ, 

- литературно - музыкальная композиция «Вечный огонь материнской любви», 

электронная презентация  «Мама - простое казалось бы слово» - МБУК ЦР МЦБ.   

            В 2012 году  продолжена работа по продвижению чтения и пропаганде 

библиотек. 

Отметим наиболее удачные мероприятия, проведенные библиотеками 

районах. 

Стало доброй традицией в  МБУК ЦР МЦБ подводить итоги читательского 

года. Так, в феврале  прошел конкурс «Читатель года». Библиотека чествовала  

лучших  читателей 2011года  в номинациях: «С историей по жизни», «Семья - 

читательница библиотеки», «Надежда библиотеки», «Читательские удовольствия 

- женский роман», «Читательский талант», «Читательские удовольствия - 

детектив для женщин», «Любитель фантастики и приключений». 
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Победителям были вручены памятные подарки и цветы, дипломы. 

 Интересны по содержанию и новизне мероприятия, проведенные МБУК 

МСП СБ, это: 

- Акция «Book - симпатия»,  трибуна  мнений «Выбор читателя: лучшие 

книги полугодия», библиогид  «Тысяча мудрых страниц», урок - презентация 

«Что принес нам почтальон?», выставка - познание  «Летопись столетий».  

Ко дню библиотек   проведен праздник читательских симпатий «Лучшие 

друзья моей души», куда вошли  выставки «Наша библиотека: в книгах, 

документах, фотографиях» и «Современная литература: книжный поток и 

читательские предпочтения», страничка истории «Наша библиотека в контексте 

истории села и района»,  демонстрация электронной презентации с фрагментами 

лучших мероприятий библиотеки в разные годы «Для вас открыты наши двери и 

сердца»,  литературно - музыкальное шоу «Хвала тебе, о, книгочея!». Этой 

библиотекой проведено также библиошоу «Суперчитатель 2012 года»,  где 

собрались читатели разных возрастных категорий, профессий и интересов. 

Удачно прошла литературная дискуссия в старших классах «Читайте, учитесь, 

размышляйте!» о значении книги в жизни человека. Для старшеклассников 

библиотека проводит литературные гонки «Великий книжный путь» в период 

летних каникул. 
 
11.3.2.1  Работа с детьми (основные формы, методы, направления, лучшие 
мероприятия и т.д.). 

Статистические показатели библиотечного обслуживания читателей 

детского возраста (до 14 лет включительно). 

Всего по району: 
 

Число 

пользователей 

до 14 лет 

Число 

посещений  

Выдано 

экземпляров 

Читаемость  Посещаемость  

5551 70996 154124 27,8 12,8 

 

Патриотическое воспитание. 

 По уже  сложившейся традиции в библиотеках района тема  «Воинская 

слава России» продолжает  оставаться  основной, помогая взрослеющему 

человеку  сформировать понятия и представления, связанные с патриотизмом. 

способствует развитию  интереса у детей к истории России посредством книги.  

  2012 год для  Ростовской области был 69-м годом ее постепенного, 

освобождения от немецко-фашистских захватчиков, поселок за селом, район за 

районом. И в связи с этой датой каждая библиотека  оформила развернутые 

книжные выставки, открытые просмотры, провела  массовые мероприятия. Так, 

например, каждый клуб системы в течение года  посвятил 1 заседание  

патриотической теме: либо  к 69 годовщине освобождения  п. Целина (23 

января), и Целинского района (февраль), либо к 69-й годовщине освобождения 

Ростовской области (30 августа) от немецко-фашистских захватчиков. 
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 Накануне дня Защитника Отечества ДБ провела  встречу учащихся 

начальных классов МОУ №32  с участником боевых действий, краеведом, 

организатором краеведческого музея истории ЦР, автором книг о ЦР, Дебелым 

С. К. под названием  «Всю жизнь он помнит поле боя», на которой  Семен 

Кузьмич поделился воспоминаниями о той, страшной войне, и  в свой адрес 

услышал не только слова благодарности, но и стихи о  войне, и песни военных 

лет в исполнении детей. А также поздравления с днем защитника Отечества, 

подарки и цветы. Видеосюжет об этой встрече увидел весь район на  телеканале  

«Дельта ТВ» в программе  «Целинские вести». 

Патриотический час, приуроченный ко дню памяти и скорби «И память, и 

подвиг, и боль на века …» ( МБУК Юловского СП СБ)  

На  тематический час «Зачем ты, война, у мальчишек их детство украла?» 

(об участии детей- жителей Ростовской области в войне) пригласила 

пятиклассников Детская библиотека. Красочным дополнением  был открытый  

просмотр  литературы  военной  тематики.  

Особо хочется отметить поисковую работу, проведенную Фещенко Т. А., 

директором МБУК Хлеборобного СП СБ совместно с членами клуба «Юный 

краевед». Итогом поисковой работы явился организованный в библиотеке 

краеведческий музей, в котором  хранится много собранной информации о 

земляках, жителях бывшего колхоза имени Ленина, воевавших в годы ВО войны, 

воинах -освободителях Целинского района. Это и рассказы очевидцев, и фото 

военных лет, и вырезки из газет, и страшные извещения - «похоронки», и  

результаты поиска фамилий захороненных солдат и сержантов в братской 

могиле на территории СП  через  Центральный архив Министерства обороны 

РФ. Уже найдены 127 фамилий. Постепенно заполняется сочинениями 

тематическая папка «Лицо войны» (Моя семья в истории ВО войны) и 

составляется «Календарь краеведческих находок». 

Час истории «Страницы той страшной войны», красочным дополнением к 

которому была  электронная викторина «Ты знаешь, что была война?» (МБУК 

Юловского СП СБ) 

 На уроках памяти, истории, мужества, приуроченным  ко дню Победы, а 

также к 69-годовщине освобождения Ростовской области от немецко-

фашистских захватчиков   и ко дню памяти и скорби  - 22 июня - были 

представлены события военных лет, описанные в литературе, с такими 

названиями, как «Есть в памяти мгновения войны» «Строка, оборванная 

пулей»(поэзия военных лет), «И светлый день тогда настал»,  «Имена, 

вписанные в историю», патриотических часах   «К подвигу лежит дорога  вечная, 

и над ней  не властвуют века», «Подвиг не рождается сразу, для этого нужно 

щедрую душу иметь», «Не померкнет слава тех военных лет», «Минувших лет  

святая память», «К каким бы славным датам ни приближали нас года, Весны, 

рожденной в 45-ом мир не забудет никогда!».  

Необходимой составной частью данной работы являются тематические 

выставки:  «Священная война - склоняем головы, скрывая слезы» (ДБ),  

 «Обелиски, обелиски, как солдаты на часах» (памятники погибшим в ВО войне) 

( СБ  с . Плодородное), а также электронные презентации. 
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Теме «История России» посвящены следующие мероприятия: 

Час истории «Недаром помнит вся Россия про день Бородина…» с просмотром  

панорамы  «Бородинская битва» (ДБ) 

Лит. час «Открывая Родину, узнаешь себя»  ( СБ   с . Хлеборобное)  

Историко- патриотический  час «С чего начинается Родина…» с электронной 

презентацией (МБУК Юловского СП СБ) 

Часы истории «Откуда есть пошла  Русская земля»  (по страницам книг серии 

«История России»)   (ДБ)  

Тематический час, посвященный дню России  «Моя великая Россия» ( СБ  с . 

Степное)            

Час гражданственности «Будущее России – это мы» (МБУК Михайловского СП 

СБ) 

Информационный час «Сила России в единстве народов» (МБУК Юловского  

СП СБ)  

Устный журнал «Знамя единства» (Государственный флаг России) (СБ с. 

Плодородное). 

 

Формирование и  развитие нравственных ориентиров   детей и подростков  
 Говоря о духовных ценностях у детей и подростков, хочется отметить, что 

воспитание  уважительного отношения к матери и к старикам  никогда не 

устаревает. Доказательством этому служат мероприятия, проведенные к  

женскому дню 8 марта, Дню Матери, дню инвалидов. 

- Праздник «Милые красавицы России» (ДБ) 

- Литературный утренник «Согреты все теплом лучистых глаз» (СБ х. Северный) 

- Литературно- музыкальная композиция «Праздник нежных и любимых» 

 ( СБ  с. Степное) 

Литературный час, посвященный дню матери «Сердце матери лучше 

солнца греет» с электронной презентацией, состоящей из видеороликов «Мама 

нужна всегда», виртуального путешествия по музеям мира и просмотра картин 

великих художников, изображавших мадонн «Образ матери в изобразительном 

искусстве», посещения виртуальной библиотеки и знакомства с книжной 

выставкой «Трудно быть мамой» (ДБ) 

Литературный час «Мама - это ангел доброты» (СБ  с. Плодородное) 

 Проведены циклы мероприятий, посвященных  семье: 

Занимательный час «От семьи тропинка к роду и народу» (ДБ) и историческое 

путешествие, посвященные дню семьи «Любовь-волшебная страна» с 

использованием электронной презентации (МБУК Михайловского СП СБ). 

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

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

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

Тематический час «Единство разных», приуроченный к международному дню 

толерантности  16 ноября  (ДБ),  

Конкурс детских рисунков «Мы такие разные, но все  же мы вместе» ( СБ  с. 

Сладкая балка). 

Диалог культур «Навстречу друг другу» (МБУК Михайловского СП СБ). 
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Час доброты «Согреем душу теплым словом» (СБ   х. Северный). 

Час воспитания доброты «Мир добра и открытых сердец» (ДБ). 

Урок доброты «Доброе дело питает и душу, и тело» (МБУК Юловского СП СБ). 

Час милосердия «Твори добро и ни у кого не спрашивай разрешения» (МБУК 

Новоцелинского СП СБ) 

Час доброй книги «Волшебная сила поступков и слов» (СБ с. Плодородное) 

Игра «Путешествие по городу Вежливости» (СБ  с. Хлеборобное) 

Библиотеки оказывали помощь юному поколению в осознании и 

осмыслении своего жизненного и профессионального пути, проводя такие 

мероприятия, как: час знакомства с  профессиями «Всегда найдется дело для 

умелых рук, если хорошенько поглядеть вокруг» (МБУК Михайловского СП СБ) 

профориентационный час «Прекрасная должность на земле - хлебороб» (СБ  с. 

Хлеборобное)                        

литературный час «Хлеб – всему голова» (СБ  с. Степное) 

поле чудес « Планета профессий»  (МБУК Ольшанского СП СБ) 

тематический час «Умелые руки творят чудеса», на котором дети посетили 

вернисаж вышивки, познакомились с историей рукоделия из подборки книг  

«Рукам - уменье, сердцу - радость» (ДБ) 

Являясь посредниками в возрождении духовной культуры, библиотекари в 

течение года провели нижеследующие мероприятия: 

Праздник  «Широкая Масленица»  с участием скоморохов, коробейников и, 

конечно же, с русскими блинами и чаем (ДБ)                                   

«Масленицу провожаем - весну встречаем» - так назывался праздник, 

прошедший в МБУК Юловского СП СБ, на котором гости совершили экскурсию 

в историю праздника, вспомнили пословицы и поговорки  о нем, обменялись 

рецептами приготовления блинов. Красочными составными мероприятия были 

книжная выставка и плакаты.  

Театрализованный праздник «Троица на Руси» был проведен совместно  ДК  и 

СБ  с . Сладкая балка. 

Беседы «Православные праздники», «Светлое Христово воскресенье»  

 (СБ с. Журавлевка)                                                                       

 

Правовое просвещение 

Темы «Закон и право», «Права и обязанности», «Подросток и законность» 

традиционны  в работе библиотек. Библиотекари обеспечивают молодежь 

информацией по этой теме, организуя книжные выставки «Детям о правах», «Ты 

имеешь право…», «Путеводитель в мире права, а также проводя мероприятия: 

литературное путешествие  по страницам «Конвенции о правах ребенка»  «Я - 

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

правовой час «Азбука ребенка»   (МБУК Михайловского СП СБ), 

правовая игра «С законом на «Вы» (День прав ребенка)  (МБУК Михайловского 

СП  СБ),                                                                               

круглый стол «Гражданин 21 века» (МБУК Ольшанского СП СБ), 

интеллектуально- познавательная игра «Твои права на безоблачное детство» 

(МБУК Среднеегорлыкского  СП  СБ)  
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правовой час «Право на отдых есть у меня!» (ДБ)  

Во многих библиотеках оформлены уголки «Государственные символы России», 

на которых представлены символы России и Ростовской области, информация о 

них,  тематическая  литература. 

  

Формирование здорового образа жизни и экологическое просвещение  

Экологическое просвещение – это распространение экологических знаний 

об экологической безопасности, здоровом образе  жизни человека, информации 

о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов в 

целях формирования экологической культуры в обществе. В меру своих  

ресурсных возможностей библиотеки района формировали у читателей систему 

знаний об экологии, информировали  о кризисных явлениях в районе и области, 

помогали детям в обретении чувства ответственности за сохранение 

окружающего мира. 

 Уроки экоэтики, проводимые всеми  библиотеками района  в форме 

обзоров, литературных часов приглашали детей в путешествие  на природу 

вместе с писателями- натуралистами, юбилярами года . 

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

экологическую тему.  Обязательной составной частью  заседания каждого 

клуба являются книжные выставки. 

Ко Дню Охраны окружающей среды  и Дню Земли были проведены  такие 

мероприятия: 

экологическое путешествие «С рюкзаком, лукошком, по лесным дорожкам» 

(МБУК Михайловского СП  СБ) 

экологический час «Человек и природа: история взаимоотношений» (публикации 

из журналов «Муравейник», «Юный натуралист») (МБУК Среднеегорлыкского 

СП СБ) 

Урок экологии, посвященный дню воды   «Путешествие капельки воды» (ДБ) 

Час занимательной зоологии «Заповедный мир природы» (по страницам книг 

детских писателей, авторов стихов и рассказов о животных)(СБ  с. Плодородное)  

Экологический час, посвященный дню птиц «Птицы- вестники весны» (ДБ) 

Экологическая игра «По закону маленького принца» (СБ  х.  Северный) 

Литературный час  «Волшебное время года - зима» (по страницам книг 

писателей- натуралистов) (ДБ) 

Познавательный час «Декабрь зиму зимует, а февраль ее выдувает» (МБУК 

Хлеборобного СП СБ) 

В течение многих тысячелетий люди создавали и вырабатывали такой 

режим труда, отдыха, питания, который соответствовал законам и ритмам живой 

природы. И поэтому тема экологии перекликается с темой здорового образа 

жизни.  

Так, например,  пятиклассники  на  часе здорового образа жизни 

«Здоровому все здорово!» (ДБ) отправились в путешествие в страну Здоровья, 

где прослушали «Советы для здоровья» (вредные и не очень), вспомнили 

пословицы о ЗОЖ, тренировали мышцы лица, соревнуясь  в конкурсе «Смех без 

причины», разминались на физкультминутке, а также знакомились с 
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тематической литературой, представленной на книжной выставке, и смотрели 

мультфильм  «Королева зубная щетка». 

Час здоровья «Секреты здоровья и красоты»  ( СБ  с . Хлеборобное), 

Игровой час «Закаляйся, детвора!», девиз которого звучал так : «Здоровье – это 

не только отсутствие болезней, но и состояние полного физического, духовного 

и социального благополучия» (МБУК Ольшанского СП СБ). 

       Час здоровья «Если хочешь быть здоров, позабудь про докторов, и побольше 

закаляйся, смейся, спортом занимайся!» (МБУК Михайловского СП СБ) 

Поскольку основной частью здорового образа жизни детей являются 

систематические  занятия спортом, и поэтому  библиотеки  работали с темой 

«Спорт и дети», создавая моду на  физическое благополучие, становление нового 

стиля жизни, устойчивого к давлению наркокультуры. 

Спортивно- познавательная программа «Что ты, лето, принесло? Мяч, 

скакалку, колесо?», состоявшая из:  

- информчаса «Летние виды спорта» (История, правила, достижения), 

- соревнования «Спорт- это честных соперников бой», 

- конкурса «Спортивный марафон» (СБ  с. Плодородное)  

Проблема сохранения и укрепления здоровья молодого поколения – одна 

их важных в работе библиотек. В связи с широким распространением 

наркомании, алкоголизма, борьбу с ним ведут не только наркологические 

службы, но и образовательные и даже учреждения культуры, организуя 

профилактическую работу. 

Во всех библиотеках оформлены книжные выставки: «Враг, похищающий 

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

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

В Международный  борьбы с наркоманией и  незаконным оборотом наркотиков 

26 июня в библиотеках проходят:  

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

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

шок- урок «Обманутые судьбы, или Унесенные героином» 

(МБУК Михайловского СП  СБ) 

В  день отказа от курения  21 ноября подростки писали «Письмо курящему 

сверстнику» (МБУК Среднеегорлыкского СП СБ),  участвовали в конкурсе 

«Быть здоровым - быть счастливым» (СБ с.Хлеборобное), знакомились с 

историей возникновения табакокурения, его отрицательным воздействием на 

организм человека на часе - предупреждении «Курение…Разве это нужно?» 

(МБУК Михайловского СП  СБ ),  а на дне здоровья участвовали в диспуте 

«Горькая правда о пиве»,  отвечали на вопросы: Пиво - не алкоголь?  Из чего 

состоит пиво? Пиво - молодежный напиток? Пить пиво: модно или вредно?  (СБ  

с. Плодородное)   

 Говоря о профилактике наркомании, хочется отметить, что основная 

трудность в работе со школьниками заключается в том, что они необъективно, а 

зачастую негативно воспринимают информацию о вреде наркотиков, даже если 

это информация врача-нарколога. 

Знание основ безопасности собственной жизни и соблюдение их 

немаловажны для детей. Поэтому библиотеки системы включают мероприятия 
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по правилам дорожного движения, умению обращаться с огнем, соблюдения 

правил поведения на природе. 

В рамках  акции «Внимание, дети!» детская библиотека провела с 

воспитанниками подготовительной группы д/с тематический час по ПДД 

«Добрая дорога детства», на  котором дети соревновались в знании законов улиц 

и дорог, отгадывали дорожные загадки, собирали дорожные знаки,  участвовали 

в литературной  викторине «Волшебный транспорт», подсказки на вопросы 

находились на книжной выставке «Путешествие в сказку». 

Для младшеклассников был проведен тематический час «В стране 

Светофории», познакомивший с интересной и полезной информацией о ПДД  

(МБУК Кировского СП СБ) 

Так, например,  МБУК Ольшанского СП СБ, провела с детьми летнего 

оздоровительного лагеря  игровую  программу по правилам дорожного 

движения «Свет зеленый всем мигает- в путь-дорогу приглашает», в которой 

содержалась не только информация библиотекаря о правилах дорожного 

движения с применением иллюстрированного материала, инсценировок – 

поучений (по литературным сюжетам), викторины «Красный, желтый, зеленый», 

игры «Ловкий пешеход», но и конкурса рисунков «Я знаю ПДД» и др.  

Тема противопожарной безопасности отразилась на часе-предупреждении 

«Огонь добрый, огонь злой» ( СБ с . Хлеборобное) и на уроке безопасности «Кто 

с огнем неосторожен, у того пожар возможен» (МБУК Ольшанского СП  СБ) 

Краеведение и библиотека  

  Прошедший, 2012г. для Ростовской области был юбилейным. 

  К 75-летию области библиотекари системы расширяли знания детей о 

крае, его истории всеми формами и методами библиотечной работы, начиная с 

оформления  книжных выставок: «Целинский край  - заветный край России», 

«Мой отчий край ни в чем неповторим",  «Край мой, солнцем напоенный»,  

путешествий в историю сел «Здесь Родины моей начало», «От истории села к 

истории страны» и заканчивая краеведческими часами, на которых учили  

защищать и хранить свой край, делами приумножать его красоту и богатство.  

«Гордимся мы историей своей» (МБУК Кировского СП СБ) 

«Ростовская область: история и современность» (ДБ), 

«Мой край - любимый уголок России» (СБ  х. Северный)  

«Страницы донской столицы » (о городе Ростове-на- Дону) (ДБ), 

Теме «Малой» Родины были посвящены часы истории родного села «Родной 

свой край люби и знай» (90-летие с. Ольшанка) (МБУК Ольшанского СП  СБ) ,  

«Тропиночка до дома бежит наискосок, до боли мне знаком здесь каждый 

уголок»  (МБУК Михайловского СП СБ), 

«Целина лишь капелька России» (ко дню поселка) (ДБ), 

«Гордись, село, своим героем» (о герое соц.труда Бочкареве Н. В.)  

 (МБУК Среднеегорлыкского СП СБ) 

«Село – наш дом , пусть будет еще краше» (СБ  х.Северный) 

День информации «Край степей необозримых» (МБУК Юловского  СП СБ) 
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Час экологического краеведения «Степь, ты степь моя беспредельная, 

неоглядный простор и покой. Где звучит точно песнь колыбельная голос ветра 

над ширью донской»  (МБУК Михайловского СП СБ),  

«Улыбка ясная донской природы» (по страницам романа «Тихий Дон» 

Шолохова М. А.) (ДБ) 

Краеведческий урок «Цветы и травы Дикого поля» (МБУК Среднеегорлыкского 

СП СБ) 

Познавательный час «Путешествие по Красной книге Ростовской области» 

(МБУК Среднеегорлыкского СП СБ) 

В детской  библиотеке продолжает действовать краеведческий уголок «Всему 

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

«Минувших дней очарованье» с 50 экспонатами - предметами старинного быта. 

 В системе работают 2 клуба «Юный краевед»: ДБ, МБУК Хлеборобного 

СП СБ. Клубы 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.  А вообще 

каждый клуб системы посвящает одно заседание краеведческой теме.  

 По теме «Донской юбилейный год»  прошел цикл литературных часов, 

посвященных   юбилеям донских писателей:  

 «Степной цветок среди степей ковыльных» (Шолохову М. А.  -107 лет), 

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

«Донские писатели – юбиляры 2012  года» и др. 

Формирование литературной культуры 

 Цель библиотек в этом направлении – ввести ребенка в мир культуры своего 

народа, в мир общечеловеческих ценностей, познакомить с писателями-

современниками, с творчеством ярких представителей отечественной и 

зарубежной культуры. Формы работы – самые разнообразные. 

 Детским писателям – юбилярам 2012 г. были посвящены многие 

мероприятия, среди которых  хочется назвать следующие: 

 Литературные часы, праздники, проведенные ДБ и библиотеками района:  

«С днем рождения, книга!» (Книги-юбиляры 2012 г.) 

«Книжные истории Милна» (ДБ,   МБУК Новоцелинского СП СБ). 

«Профессор легенд,  повелитель преданий» ( Дж. Толкиен ) (ДБ) 

« Военное детство» (В.П. Катаев) (ДБ) 

«Большой сказочник для самых маленьких» (Маршак С. Я.) (МБУК 

Новоцелинского СП СБ).  

Конкурсно-игровая программа «Шелестят волшебные страницы» (из цикла 

«Писатели- юбиляры»), составляющими моментами которой   были показы  

мультфильмов и эпизоды из фильмов, снятых по произведениям этих писателей. 

(МБУК Юловского СП СБ) 

Литературное путешествие по книгам писателей-юбиляров «Книжки для тех, кто 

не хочет стать взрослым» (СБ  с. Плодородное) 

Час веселых рассказов «Вредные советы для домашней пользы»( Г. Б. Остер)  

(ДБ) 
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Час юмористических рассказов «Инженер по образованию, детский писатель по 

призванию» (Успенский Э. Н.) (ДБ) 

Литературная карусель «И снова Баранкин!» (50-летие книги Медведева В.)  

(МБУК Михайловского СП СБ) 

Литературный час «Он творил для самых маленьких» (Е. А. Пермяк) ( ДБ) 

Литературный час «Девчонкам и мальчишкам» (Маршак С. Я.) (ДБ) 

 Традиционно проведение Недели детской книги с обязательным 

открытием. Так, например, ДБ провела праздник Книги и Чтения необычно, 

предложив час воспитания книгой Метерлинк М.«Синяя птица» под названием 

«Вслед за Синей птицей» 

Литературным праздником «Книга дарит чудеса» так же открылась НДК  в 

МБУК Хлеборобного СП СБ. 

Открытие НДК «Даруя людям мудрость книг» (МБУК Новоцелинского СП 

СБ). 

Литературный праздник  «Много книг чудесных, умных, интересных» 

пригласил детей на встречу с любимыми  героями книг в день  открытия НДК в 

СБ  с. Степное.  

Литературный час «Слов драгоценные клады» с использованием 

компьютерной презентации    (МБУК Михайловского СП СБ) 

Историческое путешествие «От глиняной таблички – к печатной 

страничке» с электронной  презентацией «Самые необычные библиотеки 

мира»(МБУК Юловского СП СБ) 

Праздник детской поэзии «Капели звонкие стихов» (МБУК Кировского СП СБ) 

Традиционен открытый просмотр  новой  литературы с рубриками:  

«Ученые России- детям», «Осторожно, смешные книги!», «Страшные  книжки 

для храбрых детишек», «Любимые книги девочек» (ДБ) 

Детской периодике  ДБ  уделяет особое внимание. Так как поступления новой 

литературы не многочисленны, то  ДБ решила широко популяризировать в 

молодежной среде  все 33  выписываемых названия.  

В течение года провели цикл уроков–знакомств с периодическими 

изданиями для пользователей среднего и младшего школьного возраста под 

названиями «Детская печать не позволит вам скучать», «Обо всем на свете в 

журнале и газете», фестивали журналов «Осенний калейдоскоп»,  «Мы - родом 

из мультфильмов», «Самый главный праздник зимы».  

 

11.3.2.2  Работа с юношеством  

 

Число 
пользователей 
(от 15 до 24 лет) 

Число 
посещений 

Выдано 
экземпляров 

Читаемость Посещаемость 

3446 14998 31832 9,2 4,3 

   

Информационно-библиотечное обслуживание молодежи — одно из 

ведущих направлений в деятельности библиотек Целинского района.  

         В работе с этой группой актуальными задачами являются: 
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- популяризация чтения в целях воспитания потребности у молодых 

непрерывного образования и самообразования, 

- формирование основ информационной культуры, 

- обеспечение досуга. 

        Основными направлениями работы с молодёжью были: 

- воспитание патриотизма, гражданственности и правовой культуры, 

- формирование нравственных основ личности,  

- здоровый образ жизни, 

- профориентация и т.д. 

Эту категорию пользователей обслуживают 18 школьных библиотек 

района, ПТУ-75 и 18 муниципальных библиотек. Молодежную категорию 

пользователей составляет 3446  человек,  это:  15,6 % от общего числа читателей 

в библиотеках.  

В работе  с молодежью используются различные формы и методы. 

Библиотеки района всё чаще используют  информационные технологии  в 
своей работе с молодыми читателями, проводя виртуальные  экскурсии, 
викторины, конкурсы, шоу. Для выявления читательских интересов у молодёжи 
в библиотеках проводятся социологические исследования, анкетирования, 
тестирования, интервьюирования, экспресс - опросы.  

 (см. 11.1. Мониторинг чтения, запросов пользователей …) 

 Патриотическому воспитанию подрастающего поколения  в библиотеках 

Целинского  района  уделяется особое внимание. Все работа направлена на то, 

чтобы не позволить молодому поколению забыть годы войны, суметь донести до 

ума и сердца  память о ратном подвиге русского воина в тяжелое для России 

время. 

Формировать необходимые качества будущих патриотов помогают 

мероприятия, раскрывающие героическое прошлое нашего Отечества. Важными 

составляющими в работе по патриотическому воспитанию  в 2012 году стали 

мероприятия    к 200-летию  победы России в Отечественной войне 1812 года, к  

67-годовщине Великой Победы, ко  Дню освобождения Целинского района, ко  

Дню памяти и скорби, так же  мероприятия, направленные на изучение 

государственной символики России: Герба, Флага и Гимна, Дни воинской славы 

России. 

Наиболее  эмоциональными  были мероприятия, посвященные Дню Победы 

и освобождению Целинского района от фашистских захватчиков: 

- вечер памяти «Нам 41 не забыть и 45 – славить» - МБУК ЮСП СБ, 

- час истории «Дни далекой той войны в сердцах людей навечно будут» - МБУК  

ЛСП СБ, 

- урок мужества «Трудные шаги к великой Победе», тематический час 

«Посвящается солдату» - с/б. с. Степное, 

- урок истории «Фронтовое письмо, не молчи, расскажи…» - МБУК КСП СБ, 

- устный журнал «Отстояли родной поселок» - МБУК ЦР МЦБ, 

- час памяти «Зови же память, снова в 43-й» - МБУК НСП СБ, 

- урок памяти «В память ушедших, во славу живущих» - МБУК ЮСП СБ,  

- день памяти «И светлый день тогда настал»- МБУК ОСП СБ.  
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Цикл мероприятий, посвященных Великой отечественной войне, 

организован МБУК ЦР МЦБ. Назовем наиболее запомнившиеся из них: 

- Электронная презентация «Нас Родина просила - продержись»  проведена 

библиотекарями отдела обслуживания МЦБ для старшеклассников школ п. 

Целина. Для них  же была  оформлена книжная выставка «Не забывай, Россия, 

сыновей».  

- Информационный час «Тот день, когда страна узнала о войне», посвященный 

дню памяти и скорби.  

Целью мероприятий было  развитие чувства патриотизма, привитие  уважения и 

почитания ветеранов, воспитания любви к Родине.  

Увлекательно прошел час патриотического воспитания  «Подвигу лежит 

дорога вечная, и над ней не властвуют года», посвященный дню памяти и   

скорби и урок мужества «Иду в огонь за честь отчизны, за убежденье, за 

любовь», организованные для  молодежи с. Михайловка  МБУК МСП СБ. 

 Доброй традицией стало проведение в библиотеках вечеров – встреч с 

ветеранами под названиями «Глазами тех, кто был в бою», «Пусть поколения 

знают», «Мой край не обошла война», «И будут сниться ветеранам дороги 

трудные войны»,  «За боевые раны, за наши ордена», «Войной испепеленные 

года». 

В 2012 году  вся страна отмечала 200-летие Победы России в Отечественной 

войне 1812 года.   Не остались в стороне и библиотеки. 

В библиотеках района  оформлены выставки, проведены обзоры  на темы: 

«Следов войны не заметут столетия…»,  «Люди и события великой эпохи. 1812 

год», «Верные долгу и чести», «Высок и свят их подвиг незабвенный»,  «На поле 

Бородинском», «На пользу и славу Отечества» «Верные долгу и чести», «Высок 

и свят их подвиг незабвенный». 

Проведены массовые мероприятия: 

- час истории «Недаром помнит вся Россия» - МБУК ССП СБ, 

- урок истории «Недаром помнит вся Россия»- МБУК ХСП СБ, 

- устный журнал «России верные сыны»- МБУК ЛСП СБ, 

- час воинской славы «Бессмертен тот,  Отечество кто спас» - МБУК ЮСП СБ, 

- час русской истории «Бородино  - поле русской славы» - с/б. с. Хлеборобное, 

- электронная презентация «Верные  долгу и чести» - с/б. с. Плодородное 

- исторический час «И клятву верности сдержали мы в Бородинский бой…» - 

МБУК КСП СБ, 

- урок мужества «По следам мужества и стойкости» - с/б. х. Северный  

- тематические вечера «Поле славы народной»,  «России верные сыны!» - МБУК 

НСП СБ, с/б. п. Малая Роща, 

- электронная презентация «Герои войны 1812года» - МБУК ЦР МЦБ 

- час истории «Страницы славного 1812г» - МБУК ЦР МЦБ 

 Активно принимает  участие молодежь  в мероприятиях ко Дню 

защитника Отечества. В течение года проведены:  

- дискуссия  «Военная служба - право или обязанность»-  МБУК МСП СБ, 

- тематический вечер  «Непобедимая и легендарная» - МБУК ЮСП СБ  

- урок мужества «Святое дело Родине служить» -  МБУК КСП СБ 



68 

 

- час откровенного разговора «Иначе не могут Отчизны сыны» - с/б. с. Сладкая 

Балка,  

- урок - диалог «На рубеже своей страны стоят Отечества сыны» - МБУК МСП 

СБ, 

- час информации «Боевые знамена рассказывают» - с/б. с. Плодородное, 

- час патриотизма «Офицеры - гордость России» - МБУК ХСП СБ, 

- час информации «Служу Отечеству»- с/б. Хлеборобное. 

Традиционно проводят библиотеки  день призывника под названиями «Будем 

дружно в армии служить», «Юноши присягают отечеству», «Смелый боец везде 

молодец» и др. 

 Воспитание у подрастающего поколения чувства уважения к российской 

символике - гимну, флагу, гербу, гордости за свою страну, за свой народ и его 

святой подвиг - одна из важных задач для библиотек района. В библиотеках 

действуют информационные стенды, тематические книжные выставки, 

посвященные российской символике. Для читателей был организован ряд 

различных массовых мероприятий, таких  как:  

- Час интересных сообщений «Мы флагом России гордимся», познавательный 

час «Символ славы - русский флаг», час истории «Из истории символов 

Российского государства», устный журнал «Под знаменем святым за мир и 

свободу»,  час общения «Государственные символы державы», час патриотизма 

«Государственная символика» и т. д.  

Воспитание толерантности, терпимости к людям других национальностей, 

верований, культур – составная часть патриотического воспитания. 

К международному Дню толерантности в библиотеках проведены 

мероприятия: 

- час толерантности «Мы разные, но мы друзья» - с/б. с. Журавлевка 

- час толерантности «Толерантность - дорога к миру» - МБУК СПП СБ,  

- устный журнал «Все различны - все равны» - с/б. с . Степное 

- конкурсная программа «Караван дружбы» - с/б. с. Хлеборобное 

- актуальный диалог «Единство разных» - МБУК ХСП СБ, 

- литературно - музыкальный час «Пусть всегда будет мир» - МБУК ОСП СБ, 

- час интересного сообщения «Толерантность: искусство жить вместе» - МБУК 

КСП СБ,  

- час толерантности «Мы разные,  но все мы вместе дружим» - МБУК НСП СБ. 

Продолжена работа библиотек с молодёжью  по правовому просвещению. 

Одним из ключевых событий 2012 года были выборы Президента РФ. 

В библиотеках района  проводились уроки гражданственности, диспуты и 

беседы для старшеклассников, опросы мнения молодежи об институте 

законодательной деятельности в России, анкетирование читателей. 

Проводились мероприятия с целью привития молодежи основ правовой 

грамотности. Названия этих мероприятий говорят сами за себя:  

В рамках работы клуба молодого избирателя «Мы молодые  -  нам 

выбирать» проведены мероприятия: 

- Конкурсно-игровая программа «Свободный микрофон». В программе: 

литературно - правовой конкурс, конкурс «Привести в соответствие». 

- Правовая интеллектуальная игра «Выборы в вопросах и ответах». 
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 В программе: знакомство с темой, cценки с ситуациями на выборах, обзор 

выставки «Право на практике». 

- Правовая интеллектуальная игра «Голосуй, а то проиграешь». 

- Игровой час права «Тема дня - выборы. В программе: знакомство с 

конституцией, знакомство с выборами высшего уровня», презентация «Я буду 

голосовать на выборах, потому, что…», обзор выставки «Твой выбор – твое 

будущее!» 

- Правовой час информации «Благополучие людей - дело государственное». 

В программе знакомство с темой, историческая справка о правовой основе 

выборов, тест «наше избирательное право», обзор выставки «По следам 

правовых актов». 

- Путешествие по истории права «На родине демократии». В программе: 

знакомство с темой, историческая справка об истоках появления демократии на 

Донской земле, электронная презентация «У истоков демократического 

режима», блиц - опрос по изложенному материалу, обзор выставки «Мое 

государство - Россия!» 

- Правовая игра «Судебное заседание».     Библиотекарь БИЦ с членами клуба 

«Мы молодые – нам выбирать» – учащимися старших классов разыграла сценку 

импровизированного судебного заседания, в котором судьей, прокурором, 

адвокатом и свидетелями были сами учащиеся.  

Наиболее интересными можно назвать мероприятия, проведенные 

библиотеками сельских поселений:  час информации «Интернет- ресурсы для 

молодежи по избирательному праву», час истории «Выборы: история и 

современность»,  дискуссия «Если бы я был Президентом России», деловая игра 

«Выборы Президента РФ», день информации «Право избирать, право быть 

избранным», час вопросов и ответов «Идем на выборы», урок права «Я 

избиратель»,  день молодого избирателя «Мой голос - будущее моего села», урок 

правовых знаний «Твой голос решающий», час гражданственности «Будущее 

России - это мы», информационный час  «Сегодня ученик, завтра избиратель. 

Библиотеки района ведут активную пропаганду литературы о здоровом 

образе жизни, вреде пьянства, курения, наркомании среди молодежи.    

Для формирования здорового образа жизни у молодых  библиотеки района 

использовали разнообразные формы. Востребованы тренинги, беседы с 

элементами игры «Жизнь прекрасна, если у тебя есть будущее», «Вредным 

привычкам - нет!». Ребята заполнили опросный лист «Быть здоровым – модно, 

читать книги - престижно» (МБУК ССП СБ).  

Литературный час «Не отнимай у себя завтра» и час информации «Наркотики - 

полет, но в конце - всегда падение» организовали сотрудники   МБУК КСП СБ.  

 Читатели с/б. с. Плодородное  приняли участие в дискуссии «Предупреждение 

пивного алкоголизма» и в устном журнале «Наркотическое зло». 

МБУК ЦР МЦБ  для старшеклассников школ № 1,8,32 п. Целина провели 

информационный час «Выбери жизнь без наркотиков». Для них была показана 

электронная презентация, проведено анкетирование. 
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Урок здоровья «Рюмка не для подростка» и день информации «Выбери 

жизнь», Эрудит-лото «День профилактики СПИДа»  проведены библиотекарями 

с/б. с. Журавлевка. 

Ситуационная игра «Табак - шоу», тематический вечер «Осторожно: на 

службе зло - наркотики» организованы для молодежи в МБУК ОСП СБ 

Час здоровья «Я здоровье берегу - сам себе я помогу»,  Дискуссия 

«Курение? На это нет времени…»МБУК ХСП СБ, 

 Урок - предупреждение «Вредным привычкам - места нет», Час здоровья 

«Быть здоровым - это стильно» проведен  с/б. с. Хлебробное, 

Работники библиотек Юловского сельского поселения провели для 

старшеклассников уроки, часы здоровья под названиями: «Здоровье в порядке - 

спасибо зарядке», «Наркотики: опасно для жизни», «Игла - жестокая игра»  -

МБУК ХСП,  

МБУК МСП СБ провела  с молодежной аудиторией акции «Мы против 

наркотиков», «Поменяй сигарету на конфеты», шок - урок «Обманутые судьбы, 

или Унесенные героином», для них оформлена  выставка - диалог 

«Употребляешь дурь - вся жизнь сплошная хмурь». Для молодежи в библиотеке 

оформлены памятки, закладки на темы: «Сигарета - яд!», «Горькая правда о 

пиве», «Стань здоровым - стань счастливым», «Мы против курения». 

Профориентация – одно из важных направлений  библиотек района в 

работе с молодежью, ориентирующее библиотеки на тесное сотрудничество со 

школами и другими образовательными учреждениями, с Центром занятости 

населения. Работу в этом направлении ведут все библиотеки района. 

Среди мероприятий организованных в библиотеках за прошедший год можно 

выделить: 

-час информации «Главные профессии 21 века» - МБУК ЦР МЦБ, 

-единый день профориентации «Все работы хороши»  - МБУК ЦР МЦБ, 

-пресс час «Найти свой путь в жизни» -  МБУК ССП СБ, 

-дискуссия «Главный выбор на много лет» - МБУК Юловского СП СБ, 

-урок профориентации «Выбираем по душе мы профессии себе» - МБУК ХСП 

СБ, 

-диспут «Кем бы нам в дальнейшем стать?» - МБУК КСП СБ, 

-день информации «Наступает время выбора» - МБУК ОСП СБ. 

Урок профориентации «Калейдоскоп профессий» проведен для 

старшеклассников  с/б. с. Журавлевка.      В мероприятии участвовали   

учащиеся, которым  предстояло в будущем выбрать профессию. С ними было  

проведено  анкетирование по проблеме выбора профессии.  Среди  ребят 

проведена  ситуационная игра «Все работы хороши, выбирай на вкус». Ребята 

сами выбирали себе профессию, участвуя в различных ситуациях.   

Традиционно МБУК ЦР МЦБ  для учащихся старших классов п. Целина 

провела неделю профориентации  «Сделай свой выбор», куда вошли: 

электронная презентация «Профессии, которые мы выбираем», проведен мини - 

опрос «Ты и твоя будущая профессия», для них представлен информационный 

стенд «Будущему абитуриенту». 

Продолжена работа библиотек района по  выявлению у старшеклассников 

интереса к будущей профессии,  проведены мини - опросы «Ты и твоя будущая 
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профессия»,  «Сделай правильный выбор в жизни», подготовлен  

информационный стенд «Будущему абитуриенту», организованы  выставки, 

выставки - советы  «Кем бы нам в дальнейшем стать?», «Формула выбора 

профессии», «Мы советуем - ты выбираешь»,   уголки профориентации, 

«Лабиринты профессий», «Эти профессии сегодня востребованы», «Молодежь и 

мир профессий», «Формула выбора профессии», «Профессии на все времена», 

«Новому времени - новые профессии», «Профессия: твой выбор», «Куда пойти 

учиться»,  «Много профессий хороших и разных».  

  В мире профессий помогают ориентироваться рекомендательные списки, 

памятки: «На пути к профессии» «Профессия + образование»,  «Учебные 

заведения Ростовской области», собираются папки  - досье «Для вас, 

выпускники!», «Мой путь в профессию», «Выбираем профессию».       

 
 11.3.2.3. Работа с пользователями пожилого возраста 

  Среди причин обращения библиотеки к работе с пожилыми людьми – их 

слабая социальная защищенность, ограниченные возможности в удовлетворении 

культурных запросов. Ведь большинство из наших читателей старшего возраста 

– люди малообеспеченные, зачастую они лишены возможности покупать книги, 

выписывать периодические издания, ходить на концерты. Практически только 

библиотека может предоставить  им доступ к актуальной информации. Несмотря 

на пожилой возраст наших пользователей, мы рады отметить, что все они 

сохраняют интерес к жизни, творческую активность.  

На территории района расположено 3 социально - реабилитационных 

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

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

работники СРО с удовольствием принимают участие в Днях здоровья, 

посиделках, фольклорных праздниках, организованных и проводимых 

библиотекарями. Для них организованы пункты выдачи литературы. 

 Пожилые люди,  инвалиды, не имеющие возможности посещать 

стационарные библиотеки обслуживаются  библиотекарями на дому. 

С 3 по 12 декабря проводилась декада, посвященная  Международному дню 

инвалидов.  

За этот период в библиотеках оформлены выставки: «Не будь 

равнодушным», «Мир добра и открытых сердец», «Возвысим душу до добра», 

«Дарите людям доброту», «С уверенностью - в завтрашний день», «Найди 

дорогу к сердцу», «Человеку мало нужно, чтобы счастливо прожить», «Найти 

дорогу к сердцу», «Раздели чужую боль», «Жизнь прекрасна». 

Проведены массовые мероприятия: 

Информационный час «Научимся уважать других», урок доброты «Мы 

любим вас, мы рядом с вами» - МБУК ЦР МЦБ, тематические часы «Дарите 

людям доброту», «Доброе дело питает и разум и тело»  библиотеками 

Юловского сельского поселения, встреча - диалог «Добру открываются сердца» - 

МБУК ЛСП СБ, вечер - встреча «Согреем душу теплым словом» - с/б. с. Сладкая 

Балка, урок доброты «Возвысим душу до добра» - с/б. х. Северный, урок 

доброты «Теплом и лаской к человеку» - МБУК ССП СБ, вечера -  встреч  

«Сильные духом», «Согреем душу теплым словом», урок милосердия «Когда 
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судьба других волнует нас» проведены в библиотеках  Кировского, 

Ольшанского, Новоцелинского сельских поселений, тематический вечер «С 

открытым сердцем, добрым словом» МБУК  ХСП СБ, урок доброты «Люди ТАК 

не делятся» с/б. с. Плодородное. 

Хлеборобная сельская библиотека организовала выставку работ детей с 

ограниченными возможностями «Человеку мало надо, чтобы счастливо 

прожить»,  провела  тематический вечер «С открытым сердцем, добрым словом». 

Цикл мероприятий проведен в МБУК МСП СБ, это: акция «Доброе дело от 

благородного сердца», Чай - клуб «В душе сохраняется свет», Час правовой 

информации «Инвалид всегда имеет право». 

В течение года  библиотеки  организовали для  пожилых  людей 

мероприятия на различные темы: 

 «Имея право на права» (встреча с работниками Отдела соц. защиты); «Ты опять 

со мной, подруга осень» (литературно-музыкальный вечер); «Песен послушать, 

да калачей покушать» (зимние посиделки); «Зелёная аптека» (мой рецепт 

здоровья); «Святки празднует народ, веселится и поет!»; «Мой край родной, мой 

Дон любимый» (вечер, посвященный 75- летию Ростовской области); «Ах, эта 

свадьба… пела и плясала» (свадебные обряды русского народа); «Я частушку на 

частушку, как на ниточку, свяжу», «Как встречают новый год люди всех земных 

широт», «100 советов на здоровье», устный журнал «Православный круг» и 

другие. 

Ко дню пожилого человека в библиотеках проведены: тематические вечера 

«Душа не старится никак, ей, видно, вечно будет двадцать», «Славим возраст 

золотой», праздничная программа «Солнышко по имени бабушка», литературно 

- музыкальный вечер «Осень жизни - пора золотая!», встреча «Согреем душу 

теплом своим», вечер-встреча «Нам года не беда, коль душа молода», 

литературно - музыкальный  вечер «Нам года не беда», «Жить не старея»,  вечер 

- чествование  «Голова седая, да душа молодая», вечер отдыха «Мои года, мое 

богатство», «Пусть с ваших лиц не сходят улыбки», вечер - диалог «Добру 

открываются сердца», «Отдохнуть настало время», час общения «Это было 

недавно, это было давно», посиделки «Необычайный - вечер чайный», игровая 

программа «От сердца к сердцу». 

11.3.2.4. Деятельность клубов по интересам, любительских 

объединений (в том числе детских). Большое место в работе библиотек 

отводится организации досуга населения. Этой работой,   в основном, 

занимаются клубы по интересам, работающие при библиотеках. Их 

популярность и жизнеспособность определяются ни какой-то особой темой или 

сверхзадачей, а главным образом царящей в них атмосферой. Свободное, 

непринужденное общение оказывается очень полезным для людей. Они, получая 

информацию о новых книгах, журналах, обмениваются опытом, помогают 

советом другим, находят единомышленников и друзей. 

В библиотеках  Целинского района таких действующих читательских 

клубов насчитывается  19. Из них в  МБУК ЦР МЦБ - 3, в сельских филиалах – 

16. 
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Многие из ныне существующих клубов  можно назвать долгожителями.  

Это клубы: "Вдохновение" ( МЦБ), "Юный краевед" (ДБ, МБУК ХС СБ), 

"ЮДИК" (МБУК ССП СБ), "Пилигрим» (МБУК МСП СБ- 1995 год). Из 18 

клубов 11 (почти треть) функционируют стабильно свыше 10 лет.  

Такие читательские клубы зачастую объединяют определенные возрастные 

и социальные категории посетителей или группы людей с устоявшимися 

интересами.  

В ряде библиотек работают клубы для людей пожилого возраста. 

Обслуживание этой немалой категории читателей по-прежнему занимает 

большое место в работе библиотек. Оно направлено на сохранение полезной, 

целесообразной активности пожилых людей, создание для них благоприятного 

психологического микроклимата. В общении с этой категорией пользователей, 

библиотечные работники учитывают их потребности и интересы, приглашают 

пенсионеров на разнообразные мероприятия: встречи с интересными людьми, 

вечера воспоминаний, поэтические вечера, конкурсные программы, организуют 

для них клубы по интересам. Для того, чтобы одиночество не тяготило, чтобы 

было общение и общие интересы, стимулы к дальнейшим действиям, радость 

нового в СРО № 1 с. Михайловка при большом содействии МБУК МСП СБ 

создан и работает  клуб общения «Завалинка». Здесь каждый проживающий в 

СРО найдет занятие по интересу, примет участие в мероприятиях по планам 

программы клуба и просто отдохнет сердцем, не пуская в душу старость.  

Мероприятия, проводимые для них: поздравления с днем рождения, 8 марта, 

День Победы, День пожилых людей и т. д. Наиболее интересные из них:  вечер 

отдыха «Золотое сердце», акция «Не погаснет свеча милосердия», тематический 

вечер «Пусть осень жизни будет золотой» и др. 

Другой категорией пользователей библиотеки, охотно объединяющейся в 

клубы по интересам, являются женщины. Как правило, это любительницы 

рукоделия и кулинарии, всегда готовые поделиться друг с другом своими 

знаниями по заготовке продуктов на зиму, шитью, вязанию, вышиванию и т.п. 

Их клубы носят соответствующие названия: «Землячка», « У волшебного очага». 

Клуб «Берегиня»  работает не первый год, и как показывает время, он нужен 

женщинам, потому, что дает практические советы на каждый день, оказывает 

психологическую поддержку, помогает лучше понять себя и своих близких. 

Девиз клуба – «Все начинается с женщины и с любви», и темы, обсуждаемые 

участницами клуба, касаются, как правило, семьи, материнства, воспитания 

детей, положения женщины в обществе и т.п. 

Постоянными читателями библиотек остаются дети, подростки и 

юношество. В большинстве своем, они с удовольствием посещают 

разнообразные клубы по интересам, которые организуют для них библиотечные 

работники. Это клубы любителей книги и чтения, литературные гостиные для 

старшеклассников, молодежные дискуссионные клубы, клубы экологического и 

краеведческого направлений, клубы по патриотическому воспитанию, здорового 

образа жизни и другие. Но, несмотря на многообразие тематики, есть общие 

цели работы таких клубов: привить ребятам культуру чтения, способствовать их 

нравственно - эстетическому и интеллектуальному развитию, помочь юношам и 

девушкам выбрать дело по душе, найти свое место в жизни. -  «ЮДИК, «Знак 
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вопроса», «Эрудит», «Лазорик», «Юный краевед», «Зеленый мир», «Маруся» и 

др.   

Тематика заседаний самая разнообразная, формы - интересные  детям: 

праздники, литературные путешествия, турниры, мини - спектакли и др. Все 

вышеперечисленные клубы имеют эмблему, девиз, устав, актив клуба, 

оформленные альбомы с заседаниями. 

Диапазон мероприятий очень широк. Чтобы настроить детей на 

серьезный разговор, им предлагались темы заседаний: «Человек, шагнувший к 

звездам» (ЮДИК, ), «История и символика духоборческого костюма» («Юный 

краевед», МБУК Хлеборобного СП СБ), «Культурные традиции духоборцев» 

(«Юный краевед», МБУК Хлеборобного СП СБ) ),  «Моря великой России» 

(«Зеленый мир», МБУК Лопанского СП СБ),  а когда им хотелось повеселиться, 

они принимали участие в  чайной церемонии «Чай пить - долго жить» 

(«Эрудит», МБУК Кировского СП СБ), в конкурсно - игровой программе 

«Веселое новогодье на Дону» («Юный краевед», ДБ).  

Особо хочется отметить работу клуба «Юный краевед», руководит 

которым на протяжении многих лет директор МБУК Хлеборобного СП СБ 

Фещенко Татьяна Андреевна. Татьяна Андреевна  ведет краеведческую и 

поисковую работу истории создания колхоза имени Ленина совместно с 

администрацией сельского поселения и  юными краеведами, своими 

незаменимыми помощниками. Результаты огромной  поисковой работы хранятся  

в 8 объемных папках. Информации достаточно для публикации книги о первых 

поселенцах – духоборцах, их тяжелом обслуживании целинных земель.  

 Несмотря на разнообразие названий клубов при библиотеках, вся их 

деятельность нацелена на то, чтобы на заседаниях присутствовали необычность 

(как например, на информационно-познавательном часе «Хорошо бродить по 

свету», когда взглянув на село, на дом, на улицу, на речку можно вспомнить 

книги, где все это описывается («ЮДИК»), и интерес (как на  часе интересной 

информации «Мурлындия, страна мудрецов» (экоклуб «Зеленый мир»), чтобы 

было познавательно (как на обзоре  страниц журнала «А почему?» («Эрудит») и 

увлекательно (как в путешествии по журналу «Юный эрудит» («Знак вопроса») 

для юных читателей и, чтобы общение с книгой им приносило радость, (как на 

«Круизе по сказкам о принцессах» (Клуб для девочек «Маруся»). А уже формы 

заседаний подскажут и практика, и дети.  

Для молодежи в МБУК ЦР МЦБ работает клуб молодого избирателя «Мы 

молодые - нам выбирать». В рамках клуба проводятся мероприятия, 

посвященные выборам в различные органы власти, по правовому просвещению, 

по здоровому образу жизни и т. д. В период выборных кампаний в МБУК МСП 

СБ работает клуб молодого избирателя «Право выбора». 

Среди клубов по интересам наиболее востребованными читательской 

средой были и остаются клубы литературно - музыкальной и нравственно - 

эстетической направленности. Работа этих объединений нацелена на 

интеллектуальный и культурный рост участников, на их духовное развитие. 

Программы клубов включают в себя: беседы, «круглые столы», тематические и 

творческие вечера, литературно - музыкальные композиции, часы поэзии, 

презентации  и т.п. Наш район богат талантливыми людьми, и поэтому 
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библиотеки регулярно проводят встречи с поэтами, композиторами, бардами.  

Продолжил работу литературно -  поэтический клуб  «Вдохновение» в МЦБ. 

Этот клуб объединил творческих людей нашего района, а также  наших 

земляков, которые уже здесь не проживают. Мероприятия в клубе проходят 

разнообразные по тематике, которую определяют сами участники. Это: 

творческие вечера, часы искусства, литературные - музыкальные композиции, 

выставки картин и поделок. Особенностью клуба является то, что здесь свое 

творчество могут представить не только уже знакомые Целинскому читателю 

поэты, но и  те, кто только начинают писать стихи, прозу. Расширить круг 

единомышленников, любителей литературного  творчества - такую задачу ставят 

перед собой сотрудники библиотеки. За время работы клуба на его заседаниях 

проведено очень много интересных и значимых мероприятий для нашего района.  

Разнообразна деятельность таких литературных клубов, как: 

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

СБ), литературной гостиной  (МБУК ОСП СБ). 

Следует отметить и то, что произведения некоторых участников 

литературных клубов появляются на страницах местной печати и даже  издаются 

поэтические сборники. Так,  в 2012 году в Ростовском издательстве вышел 

сборник  стихов   Л. Анохиной «Незримая нить» являющийся членом 

поэтического клуба «Вдохновение» в МЦБ. Презентация  этого сборника стихов 

проведена с/б. с. Сладкая Балка совместно с  ДК и на заседании клуба 

«Вдохновение» в МБУК ЦР МЦБ. 

Важным для библиотек,  по-прежнему, остается распространение 

экологических знаний и давно ясно, что будущее планеты и «малой родины» и 

каждого человека во многом зависит от решения проблем окружающей среды, 

экологической культуры каждого. Поэтому, наличие в библиотеках клубов по 

экологическому просвещению населения закономерно. В рамках  таких 

объединений проходят следующие мероприятия: круглые столы, брейн - ринги, 

диалоги, уроки по экологии, экспресс - информации, экологические КВНы, 

литературно - познавательные игры, занимательные конкурсы для детей. 

Особенно активно клубы любителей природы работают в МБУК Михайловского 

«Пиллигрим», Лопанского «Зеленый мир», Новоцелинского «Лазорик» СП СБ. 

И, наконец, еще одним приоритетным направлением в работе библиотек 

всегда было и продолжает оставаться краеведение. Ведь без знания своей 

истории и корней нельзя ни понять, не оценить по достоинству день 

сегодняшний, представить себе будущее. Поэтому, большинство районных 

библиотек области проводит краеведческую работу с читателями на протяжении 

многих лет. Одной из форм этой деятельности стало создание клубов 

соответствующей направленности, таких как: « Юный краевед» (ДБ, МБУК ХСП 

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

Среди общих задач, которые ставят перед собой руководители 

краеведческих читательских объединений, можно выделить следующие: привить 

местным жителям уважение к памяти предков, гордость за своих талантливых 

земляков, а также пополнить их знания об историческом и культурном наследии 

родного края. 
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МБУК ЦР МЦБ       

-  «Вдохновение» - литературно - поэтический. (Мир грез и фантазий- 1999г.) 

-  «Мы молодые - нам выбирать» - клуб молодого избирателя. 

Детская библиотека 

-«Юный краевед»-  детский краеведческий клуб. 

МБУК Среднеегорлыкского СП СБ 

-  «ЮДИК -   детский клуб. 

МБУК Лопанского  СП СБ 

- «Зеленый мир» - детский экоклуб. 

- «Берегиня» - женский клуб. 

С./б. с. Сладкая Балка 

- «Вдохновение» - литературно- поэтический 

С./б. с.  Степное 

-  «Знак вопроса» - детский клуб 

- «У волшебного очага» - женский клуб 

МБУК  Михайловского СП СБ 

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

- «Завалинка»-  для пожилых людей (СРО) 

С./б. с. Хлеборобное 

-«Живые родники» - краеведческий клуб. 

МБУК   Хлеборобного СП СБ 

- «Литература. Время. Мы» - литературный клуб. 

- «Юный краевед» - краеведческий клуб для детей. 

МБУК  Ольшанского СП СБ 

- Литературная гостиная. 

С./б. с. Плодородное  

- «Маруся» -  клуб для девочек. 

МБУК  Кировского СП СБ 

- Клуб «Эрудит» - детский клуб. 

С/б. х. Северный  

-«Землячка» - женский клуб  краеведческой направленности. 

МБУК   Новоцелинского СП СБ 

-«Лазорик» - экологический клуб для детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБУК ЦР МЦБ                                      Е.А. Павлий        
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