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1. СОБЫТИЯ ГОДА. 

 

1.1. Главные события библиотечной жизни района. 

 

2017 год — Год Экологии. Проведение в России Года экологии способствовало 

привлечению общественного внимания к вопросам экологического развития, 

сохранения биологического разнообразия, обеспечения экологической 

безопасности. В Год экологии задачей библиотек было обратить особое внимание 

на работу по экологическому просвещению и воспитанию читателей. Это ещё одна 

возможность заявить о себе как о полноценных партнёрах в сфере воспитания 

экологической культуры у пользователей. Сегодня библиотеки района показывают 

богатый опыт эколого-просветительской работы, всё более разнообразными 

становятся формы массовой работы. В настоящее время библиотеки располагают 

достаточными информационными ресурсами, позволяющими успешно 

реализовывать задачи по экологическому просвещению. 

К 80-летию Ростовской области проходила ежегодная просветительская акция 

«Поезд будущего – 2017. Дон многонациональный».  6 октября в ст. Кагальницкой 

представители Целинского района приняли участие в краеведческой олимпиаде, 

посвященной вкладу жителей разных национальностей в социально-экономическое 

развитие Донского края на разных исторических этапах. В составе команды были 

сотрудники муниципального бюджетного учреждения культуры Целинского 

района «Межпоселенческая центральная библиотека». 

В преддверии 100-летия Великой российской революции 1917 года в 

библиотеках района стартовал цикл мероприятий, цель которых – поддержание  и 

развитие интереса к истории страны, воспитание чувства патриотизма и уважения к 

великим свершениям и достойным страницам прошлого нашей Родины. 

В октябре отчетного года наша библиотека в рамках Программы Губернатора 

Ростовской области по выделению специализированного транспорта учреждениям 

культуры приобрела комплекс информационно-библиотечного обслуживания 

(КИБО) на основе автомобиля Газель-Некст, тем самым получив возможность для 

улучшения библиотечного обслуживания удаленных пользователей района. 

 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 

акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 

отчетном году. 

В отчетном году одним из основных направлений деятельности стала  

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

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

полномочий библиотечного обслуживания населения из сельских поселений  на 

муниципальный район.  Ликвидационные мероприятия завершились в восьми 

сельских поселениях Целинского района. Администрация МБУК ЦР МЦБ 

подготовила ряд локальных нормативных документов, со всеми вновь принятыми 

работниками заключены эффективные контракты. 

В 2017 году был принят Областной закон Ростовской области от 3 ноября 2017 

г. N 1217-ЗС "О развитии библиотечного дела в Ростовской области". 



 

Настоящий Областной закон определяет приоритетные направления и задачи 

развития библиотечного дела, полномочия органов государственной власти 

Ростовской области в сфере развития библиотечного дела и устанавливает формы 

государственной поддержки развития библиотечного дела в Ростовской области. 

Такие меры поддержки библиотечной отрасли, безусловно, должны привести к 

улучшению качества библиотечного обслуживания. 

 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек района в отчетном году. 

В целях сохранения культурного и исторического наследия района, 

формирования единого культурного пространства, создания условий для 

обеспечения доступа к культурным ценностям, информационным ресурсам, 

обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни района, обеспечения 

доступности и качества информационного обслуживания, внедрения новых 

технологий в работе библиотек муниципальные библиотеки Целинского района 

строили свою работу в соответствии с «Основами законодательства Российской 

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

Целинского района «Развитие культуры». 
 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ. 
 

2.1. Общее количество библиотек в районе __35__ 

 в том числе: 

2.1.1. муниципальных библиотек, всего 15, в т. ч. Юридических лиц   _1_ 

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

них детских__0__ 

2.1.3.  детских _1__ 

2.1.4.  школьных библиотек: 18 

2.1.5. других видов (указать вид и количество) 2 - библиотека 

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Целинская районная 

больница» Целинского района РО; библиотека Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области 
«Среднеегорлыкское профессиональное училище  №  85». 

 

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

года: ____нет______ 

в том числе детских: ___нет____ 

2.3.  Количество модельных библиотек, открытых на базе 

муниципальных библиотек в  течение года: __нет__ 

2.4. Количество муниципальных библиотек, в зоне обслуживания которых 

проживает менее 1000 жителей: 

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

 347773 Ростовская область, Целинский район, с. Плодородное, 

 ул. Гагарина, 83 – 932 жителя; 

2.5.  Открытие в течение года на территории района муниципальных 

библиотек  
2.5.1. Количество единиц, всего __нет__ 

2.6. Закрытие в течение года на территории района муниципальных 

библиотек  
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2.6.1. Количество единиц, всего _0__, из них детских___0___ 

в том числе: 

2.6.2. Слияние, всего ед.__нет__ 

 

2.7.  Доступность библиотечных услуг 

В целом по району обеспеченность библиотеками не соответствует нормативу, 

в связи с реорганизацией библиотечной сети, из-за отсутствия помещения, закрыта 

библиотека х. Северный. Но жителей села в этом году начал обслуживать КИБО 

(комплекс информационно-библиотечного обслуживания).  

- среднее число жителей на 1 библиотеку:   2100 

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

библиотечным услугам: 42 населенных пункта с количеством жителей 5020 

человек; 

- число библиотек, работающих по сокращенному графику _0_ 

 

2.8. Краткие выводы по разделу.  

 

В 2017 году МБУК ЦР МЦБ продолжило работу по улучшению организации 

библиотечного обслуживания населения. Библиотеки района продолжили свою 

деятельность в новом статусе, не смотря на возникающие сложности, работа 

признана качественной, сеть, хотя и сократилась на одну единицу,  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  БАЗА  МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК 

 

Библиотеки сельских поселений на муниципальный уровень вернулись с 

помещениями, в которых ни разу не производился текущий ремонт, в которых не 

установлены пожарная сигнализация, нет средств пожарной безопасности, не 

выделялись средства на ремонт и оборудование. Материально-техническая 

оснащенность муниципальных библиотек слабая, значительный процент 

зданий библиотек нуждается в ремонте, газификации, телефонизации. 

В текущем году начался капитальный ремонт сельского Дома культуры села 

Журавлёвка Ольшанского сельского поселения Целинского района, в здании 

которого расположено структурное подразделение «Библиотека с. Журавлевка» 

МБУК ЦР МЦБ. Планируемый срок окончания ремонта – середина 2018 года, 

библиотека из съёмного помещения вернется в свои отремонтированные комнаты. 

3.1. Состояние помещения библиотек района: 

4__количество структурных подразделений муниципального бюджетного 

учреждения культуры Целинского района «Межпоселенческая центральная 

библиотека», требующих капитального ремонта,  в том числе без наличия 

проектно-сметной документации: структурное подразделение «Библиотека с. 

Средний Егорлык»; структурное подразделение «Библиотека с. Хлебодарное», 

структурное подразделение «Библиотека п. Юловский»; структурное 

подразделение «Библиотека с. Степное». 

_2__ количество муниципальных библиотек,  требующих текущего ремонта: 

муниципальное бюджетное учреждение культуры Целинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека»; структурное подразделение 

«Детская библиотека». 

3.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

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

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

руб. 

3.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий. 

Очень часто библиотека на селе — единственное учреждение, способное 

внедрить в деловой обиход и быт населения информационные и 

коммуникационные технологии, привить навыки поиска и обработки информации. 

Приблизить наши помещения к стандартам, позволяющим вовремя и полностью 

обеспечивать потребности наших пользователей – задача на ближайшие годы. 

Финансирование на местах из местного бюджета часто не позволяет выполнять 

даже самые необходимые потребности библиотек в текущих ремонтах, замене и 

пополнении оборудования. Частично выполняются требования по предписаниям 

пожарной безопасности, проверкам прокуратуры. Так, в этом году в здании МЦБ 

была установлена мнемосхема для слабовидящих граждан, металлическая 

противопожарная дверь, проведена частичная замена освещения. 

 

 

 

 

 

 

http://repead.ru/souamia/Отдел+организации+формирования+информационных+ресурсов+библиотек+областиa/main.html
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4. УПРАВЛЕНИЕ. 

4.1.  Совершенствование организации труда  

В январе 2017 года полностью завершились мероприятия по ликвидации 

юридических лиц бюджетных учреждений культуры сельских поселений 

Целинского района «Сельская библиотека». Сформировано одно юридическое лицо 

-  муниципальное бюджетное учреждение культуры Целинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека», в состав которого вошли 14 

структурных подразделений и головное учреждение «Межпоселенческая 

центральная библиотека». 

Штатное расписание утверждено в количестве 52,9 штатных единиц. По 

сравнению с предыдущим, 2016 годом, в целом оно меньше, так как из штатного 

расписания выведены единицы главных бухгалтеров, кассиров ликвидированных 

юридических лиц, но наше достижение в том, что мы не только не потеряли штат 

библиотечных специалистов, а даже увеличили его. С начала 2017 года в 

Межпоселенческой центральной библиотеке введены дополнительно должности 

заместителя директора и методиста (по1,0 ставки), бухгалтера и программиста (по 

0,5 ставки), в структурных подразделениях  - зав.структурным подразделением 

(плюс 0,25), библиотекарь (2 по 0,5 ставки). 

С 1 ноября отчетного года, в связи с получением КИБО, в МЦБ сформирован 

отдел внестационарного обслуживания, куда вошли заведующий отделом, 

библиотекарь и водитель. Ставки дополнительно не выделялись, произошло 

внутреннее перераспределение. 

Со всеми сотрудниками были заключены эффективные контракты, в течение 

года вся библиотечная деятельность работников оценивалась по двум параметрам: 

качеству и интенсивности. Выплаты стимулирующего характера зависели как от 

личного вклада сотрудника в библиотечную деятельность, так и от фактически 

отработанного времени. Анализ оценочных листов показал, что трудовая 

дисциплина на местах улучшилась, потери рабочего времени значительно 

сократились. 

Бюджет МБУК ЦР МЦБ на 2017 финансовый год был утвержден и исполнен с 

учетом новой библиотечной структуры. 

В отчетном году в МБУК ЦР МЦБ была проведена независимая оценка 

качества оказания услуг. Контролирующему органу было предоставлено более 110 

анкет пользователей библиотек Целинского района, прошедших анкетирование как 

традиционным способом ( на распечатанных анкетах), так и в онлайн-режиме (на 

официальном сайте библиотеки). 

4.2. Деятельность по привлечению внебюджетного финансирования. 

4.2.1. Одним из критериев эффективности деятельности заведующих 

структурными подразделениями и библиотечных специалистов является участие в 

привлечении дополнительных средств к бюджетному финансированию (платные 

услуги, спонсорская помощь, читательские дары и т.д.), вследствие чего данная 

работа в сельских библиотеках значительно улучшилась. 

Так, во многих структурных подразделениях за счет благотворительных 

средств  были проведены мелкие косметические ремонты (покрашены полы, 

подоконники), обновлены выставочные стенды, закуплены книги, проведена 

дополнительная подписка на периодические издания.  

В Кировском сельском поселении Главой поселения выделены средства на 



 

приобретение и установку новой деревянной двери в помещении, арендуемом 

библиотекой. 

В Межпоселенческую центральную библиотеку по договору пожертвования от 

лица индивидуального предпринимателя поступил цветной принтер Epson 

стоимостью 9,5 тысяч рублей. 

Продолжилась работа библиотек по привлечению  в наши фонды книг, 

подаренных общественными организациями, авторами и нашими читателями. От 

Управления сельского хозяйства Целинского района в фонды МЦБ и структурных 

подразделений поступило 15 экземпляров сборника «Сельское хозяйство Дона в 

биографиях и цифрах». Поступили книги трёх авторов, живущих на территории 

Целинского района.  За счет даров библиотеки пополнились на 149 экземпляров 

книг на сумму 42845,00 рублей. Среди них – книги о казачестве, краеведческая 

литература, классика русских и зарубежных авторов, литература для детей. 

Кроме этого, та литература, которая не может быть по каким-то причинам 

поставлена на балансовый учет, используется библиотеками в буккроссинге 

«Прочитал – отдай другому», который пользуется большой популярностью среди 

пользователей библиотеки. 

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

Наименование услуги Доход в 

руб. 
Наличие альтернативных бесплатных 

услуг 

Выдача литературы из читального 

зала 
5685 Работа пользователя в стационарных 

условиях 

Выдача литературы, 

приобретенной за счет собственных 

средств 

8600 Пользование литературой, 

приобретенной за счет бюджетных средств 

Набор текста 14385 Альтернативной бесплатной услуги нет 

Распечатка текста 18880 Альтернативной бесплатной услуги нет 

Ксерокопирование 20873 Альтернативной бесплатной услуги нет 

Всего заработано средств  в сумме 68423 рубля. 

Оказанием платных услуг из всех муниципальных библиотек района 

занимаются Межпоселенческая центральная библиотека СП «Детская библиотека». 

На протяжении всего периода оказания платных услуг нами наработан 

определенный опыт, сформировался круг пользователей библиотеки, которые 

пользуются данными услугами. Активно используется в платной деятельности 

ксерокс, а также СПС КонсультантПлюс при наборе текста и распечатке 

документов для граждан, оформляющих временное проживание на территории 

Целинского района и трудоустройство. 

Средства, полученные от оказания платных услуг, потрачены на приобретение 

телевизора по технологии SMART, цифрового фотоаппарата, литературу для 

платного абонемента, бланки строгой отчетности, бумагу для печати, налоги на 

прибыль. 

4.2.3. Финансовые средства от приносящей доход деятельности, всего  55,0 тыс. 

руб.:   в том числе: платные услуги _55,0 тыс. руб. 

договорная деятельность __0_ 

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

__4936,4 тыс.руб.: 

– пожертвования  __54,2_тыс.руб. 

– гранты ___0___ 

– целевые 4882,2 тыс.руб.   
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК  

ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА 

5.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности библиотек района со стороны МБУК ЦР МЦБ. 

Методическое обеспечение деятельности библиотек  осуществляют  все отделы 

МБУК ЦР МЦБ как методический центр, в частности методико-

библиографический отдел  путем оказания информационных и консультационных 

услуг, организации и проведения обучающих мероприятий; разработки и 

публикации различных видов изданий; изучения и внедрения нововведений в 

области библиотечного дела и библиографии.   

Методико-библиографический отдел ведет исследовательскую, 

информационную деятельность в области библиотечного дела, библиографии; 

разработку прогнозов, программ, нормативных материалов по основным 

направлениям развития библиотечного дела. 

В муниципальном задании  МБУК ЦР МЦБ отражен перечень 

консультационных и методических услуг: количество отчетов, составленных по 

результатам работы, количество разработанных документов, количество 

проведенных консультаций. 

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

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

дистанционно:  420,   письменных: 10; 

-количество подготовленных информационно–методических, библиогра-

фических материалов в печатном и электронном виде, включая годовой 

аналитический отчет о деятельности библиотек муниципального района:  53; 

-количество организованных совещаний, круглых столов и др. 

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

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

дистанционно:  7; 

-количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, 

изучения опыта работы: 13;  выезды осуществлялись комплексно сотрудниками 

нескольких отделов МБУК ЦР МЦБ, в том числе и программистом для оценки 

состояния компьютерного парка сельских библиотек. По результатам выездов 

давались рекомендации по улучшению работы библиотек.  

- мониторинги. 

Проведен опрос граждан, обратившихся в МБУК ЦР МЦБ по вопросам 

предоставления муниципальных услуг. Опрос проводился с апреля по сентябрь 

2017 года. В анкетировании приняло участие 110 жителей района, из них 18 

человек электронно, через сайт МБУК ЦР МЦБ, а 92 человека при посещении 

библиотеки.  По результатам анкетирования 96,4% удовлетворены качеством 

обслуживания библиотеки, ее услугами. Анкетирование показало, что без 

использования новых технологий не может идти речь об оперативном, полном и 

качественном удовлетворении информационных потребностей населения. 

В течение года в библиотеках района проведены: 

-Анкетирование «Изучаем историю края», «Экология края», «Ты и наша 

история», «Что я знаю об экологии своего района» - МБУК ЦР МЦБ. 

- Тест «Умеете ли вы слушать?». 

- Анкетирование «Голосуем впервые»- библиотека п. Вороново. 

- Анкетирование «Женское чтение сегодня»  - библиотека с. Степное. 



 

- Анкетирование» «Молодежь. Выборы» - библиотека с. Михайловка. 

- Опрос-анкетирование «Библиотека глазами читателей» - Библиотека с. 

Лопанка. 

- Анкетирование «Твоя библиотека» - Библиотека с. Хлебодарное. 

- Анкетирование «Кто ты, сегодняшний читатель?» - Библиотека  п. Новая 

Целина. Приняло участие  64 чел. 

- Анкетирование «Библиотека и чтение в  моей жизни» проведено на празднике 

«Тихий дом души»  библиотекой с. Средний Егорлык. Приняло  участие 70 чел. 

- Анкетирование «Природа – наш общий дом» проводилось среди учащихся 

старших  классов МБОУ Юловская СОШ №6. В анкетировании приняли участие 

28 человек. Цель анкетирования – выяснить, насколько учащиеся владеют 

информацией по экологическому состоянию планеты, понимают ли, насколько 

серьезно могут проблемы экологии отражаться на их существовании в этом мире, 

каков их уровень знаний о науке «экологи». Анализ анкет показал, что 

большинство учащихся знают о существующих экологических проблемах, они 

понимают масштаб трагедии, если не беречь и не охранять природу. И уже сейчас 

стараются внести свой вклад по охране окружающей среды. 

В рамках проекта «Энергосбережение-цель сегодняшнего, инвестиции в 

будущее» проведен библиотекой с. Лопанка опрос среди населения, приняли 

участие 45 чел. 

Блиц-опрос «Я люблю поэзию» (18 чел), анкетирование «Библиотека и чтение в 

моей жизни» (15 чел.)   проведены среди взрослой категории пользователей 

библиотекой  с. Средний Егорлык.  

5.3. Кадровое обеспечение методической деятельности.  

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

методист  и библиограф. См. таблицу № 2 Кадровое обеспечение методической 

деятельности. 

5.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

Одним из важнейших направлений методической работы является деятельность 

по повышению квалификации персонала. В 2017 году сотрудники библиотек  

активно  повышали  свою квалификацию. 

На федеральном уровне: 

- зам. директора и  библиотекарь БИЦ МБУК ЦР МЦБ приняли участие в 

работе  12-го Всероссийского лагеря сельских библиотекарей (4-10 сентября 

2017г.), проводимого  РБА в  п. Новомихайловский Краснодарского  края.  

На областном уровне специалисты приняли участие: 

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

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

- в областном видео-семинаре «Инвалиды и общество: доступная среда в 

учреждениях культуры» (5.05.2017), организованном  Ростовской областной 

специальной библиотекой для слепых, с выступлением «Библиотечно-

информационное обслуживание социально незащищенных слоев населения 

Целинского района» (Зам. директора МБУК ЦР Богатырева Л.А.).  

По итогам областного видео  - семинара на районном уровне  был организован 

обучающий семинар по работе с категорией граждан с ограниченными 

возможностями, определены основные направления в обслуживании данной 

категории, всем библиотекам предоставлены материалы видео-семинара для 

изучения опыта работы библиотек области и внедрения в свою деятельность, 
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- в рабочем совещании «Проблемы корпоративного взаимодействия библиотек» 

- библиотекарь-каталогизатор, 

- в работе Круглого стола   «Библиотеки в условиях реализации Областного 

закона  № 486-ЗС «О внесении изменений в Областной закон   «О местном 

самоуправлении в Ростовской области»: Проблемы и решения» - директор МБУК 

ЦР МЦБ. 

На районном уровне в течение года  проведены: 

Семинары - 7, круглый стол - 1, мастер-класс - 2, мозговой штурм - 1, 

практикум - 2,  стажировок – 3, конкурсов -2, дни обмена опытом - 2.  

Основной формой обучения библиотекарей являются семинары, в программу 

которых включается теоретическая, практическая часть, обмен опытом.  

На семинаре «Информационно - библиографическое обслуживание 

пользователей» рассмотрены вопросы:  

1. Информационно - библиографическое обслуживание в библиотеках: 

некоторые библиографические термины.  Консультация.  

2. Основные виды библиографических пособий. Консультация.  

3. Презентация «Рекомендации по составлению информационно-

библиографического списка» 

4. «Информационные возможности библиотеки» (виртуальные выставки, 

презентации, электронные ресурсы, сайт, соц. сети, НЭБ).  Консультация.   

5. Практические занятия по библиографическому описанию. 

6. Творческая лаборатория «Малые формы библиографии». 

7. Мастер- класс «Организация виртуальной выставки». 

Семинар  «Организация безопасности библиотеки»  раскрыл вопросы 

организации пожарной безопасности, охраны труда,  защиты библиотек от 

терроризма,  безопасности и сохранности библиотечных фондов, проведена 

консультация по работе с Федеральным списком экстремистских материалов.   

На базе  структурного подразделения «Детская библиотека» п. Целина 

Ростовская областная детская библиотека им. В. Величкиной провела семинар 

«Детская библиотека – благоприятная среда читательского роста и развития». 

Дни практической помощи являются эффективной формой обучения 

библиотекарей по следующим темам: «Учет и отчетность в библиотеке», 

«Разрабатываем проект», «Информационное обслуживание пользователей», 

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

Мастер-классы, Дни обмена опыта «Находка года»», «Учимся у коллег 

привлечению к чтению», «Технология успешного поиска работы», «Год экологии», 

«Работа библиотек к 80-летию Ростовской области» позволили библиотекарям 

поделиться своими умениями, навыками, наглядно показать свою работу.  

В 2017 году прошли стажировки в МБУК ЦР МЦБ  3  вновь принятых 

работника. 

Активное участие принимают библиотекари  в общественной жизни района:  в 

коллективе  работают депутаты Собрания депутатов сельских поселений,  

председатели и члены избирательных комиссий.  

Библиотечные работники района продолжили  издательскую деятельность. 

В течение года издано  более  150  изданий,  из них для детей 53, для 

юношества 42, др. категорий 55. 

 



 

 

5.5. Количество сотрудников, повысивших квалификацию. 

-  на федеральном уровне:    2  (зам. директора и  библиотекарь БИЦ МБУК ЦР 

МЦБ  курс «Сельская библиотека во времена военных и политических 

противостояний в рамках 12-го Всероссийского лагеря сельских библиотекарей (4-

10 сентября 2017г.), проводимого  РБА в  п. Новомихайловский Краснодарского  

края).  

- на региональном уровне: 2 

Зав. библиотекой с. Хлебодарное  Фещенко Т.А. АНО  ДПО  «ВГАППССС» по 

дополнительной программе «Информационно-коммуникативная технология 

библиотечной среды» в объеме 72 часа. (Волгоград). 

Зав. библиотекой с. Хлеборобное  Гладченко Г.И.  АНО  ДПО  «ВГАППССС» 

по дополнительной программе «Информационно-коммуникативная технология 

библиотечной среды» в объеме 72 часа. (Волгоград). 

-  на областном уровне:  3 (зав. структурным подразделением «Библиотека с. 

Плодородное», библиограф МБУК ЦР МЦБ, зав. МБО МБУК ЦР МЦБ)- областные 

курсы повышения квалификации работников культуры и искусства. 

В том числе дистанционно:14 ч. 

Зав. библиотекой п. Юловский Перепелицына Г.И. МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр»  по дополнительной профессиональной программе «Информационно - 

коммуникативная технология библиотечной среды в объеме 72 часа. 

Зав. библиотекой с. Михайловка Шишкина И.И. АНО «Сотис-центр» г. Ростов 

– на - Дону по программе «Медиатехнологии как средство повышения 

эффективности управленческой деятельности» 24 часа. 

Библиотекарь АБ МБУК ЦР МЦБ Шинкаренко И. Р. МЦДО ООО «Бакалавр – 

Магистр» по программе «Информационно-коммуникативная технология 

библиотечной среды» 72 часа. 

Библиотекарь ЧЗ  МБУК ЦР МЦБ Внутских В.И. МЦДО ООО «Бакалавр – 

Магистр» по программе «Информационно-коммуникативная технология 

библиотечной среды» 72 часа. 

Библиотекарь библиотека п. Новая Целина Лозовая Г.Н. ООО «Компьютер 

Инжиниринг» по программе «Современные подходы к управлению деятельности 

библиотек» 144 часа. 

Зав. библиотекой п. Новая Целина Гринько В.И. ООО «Компьютер 

Инжиниринг» по программе «Современные подходы к управлению деятельности 

библиотек» 144  часа. 

Зав. библиотекой ст. Сладкая Балка Жулидова А.Л. ООО «Компьютер 

Инжиниринг» по программе «Современные подходы к управлению деятельности 

библиотек» 144 часа. 

Зав. библиотекой с. Журавлевка Антонова Н.В. ООО «Компьютер 

Инжиниринг» по программе «Современные подходы к управлению деятельности 

библиотек» 144 часа. 

Библиотекарь библиотеки с. Журавлевка  Литвинова Т. ООО «Компьютер 

Инжиниринг» по программе «Современные подходы к управлению деятельности 

библиотек» 144  часа. 

Зав. библиотекой ст. Сладкая Балка Жулидова А.Л, и зав. отделом 

обслуживания МБУК ЦР МЦБ Губина Г.Л. прошли  обучение в ЮФУ по 
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программе «Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации» в объеме 72 часа. 

Библиотекарь АБ ДБ  Лысакова Н.В. МЦДО ООО «Бакалавр – Магистр» по 

программе «Информационно-коммуникативная технология библиотечной среды» 

72 часа. 

Зав. библиотекой п. Вороново Зозуля Н.Ю. Центр повышения квалификации 

Таганрогского института им. А. П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ) по 

дополнительной программе  «Основы семейной педагогики и психологии для 

родителей». 

Библиотекарь отдела комплектования и обработки литературы Алымова В.Ю. в  

АНО ДПО  «ИПКИПЮР» по дополнительной программе «Информационно-

коммуникативная технология библиотечной среды» 72 часа. 

Каталогизатор отдела комплектования и обработки литературы Крысина Н.В.  в 

АНО ДПО  «ИПКИПЮР» по дополнительной программе «Информационно-

коммуникативная технология библиотечной среды» 72 часа. 

-  на муниципальном уровне:   37 чел. 

5.6. Профессиональные конкурсы. 

На областном уровне: 

В 2017 году приняла участие и  стала победителем в областном конкурсе  на  

получение денежного поощрения лучшими работниками  муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

Ростовской области заведующий отделом обслуживания МБУК ЦР МЦБ Губина Г. 

Л. (50 тыс. руб.). 

Библиотекарь БИЦ  Рубанова О.В. приняла участие в областном конкурсе 

«Библиотекарь года 2017».  

Библиотекарь МБУК ЦР МЦБ приняла участие в конкурсе буктрейлеров «Над 

книгой не властно время». Получен сертификат участника. 

Специалисты МБУК ЦР МЦБ приняли участие в областной краеведческой 

олимпиаде «Поезд будущего». Получены сертификаты  участников. 

За участие в VII областном конкурсе «Библиотеки-избирателям Дона!» 

награждены благодарственными  письмами директор МБУК ЦР МЦБ  Павлий Е.А., 

зав. библиотекой с. Михайловка  Шишкина И.И.  

Зав. ДБ Прибылова Е.В. приняла  участие в областном краеведческом 

литературно - творческом конкурсе «А я живу на Дону». Выдан сертификат 

участника. 

Степаниденко  Иван, читатель СП «Библиотека с. Хлебодарное»  награжден 

дипломом за 3 место в областном краеведческом литературно - творческом 

конкурсе «А я живу на Дону» в номинации «Простор степей донских» - экология 

Ростовской области, в номинации «Читаем и пишем историю Дона» Элизбарян 

Лариса получила диплом участника. 

Библиотеки района приняли активное  участие во всероссийском проекте 

«Символы России» - участвовало 7 структурных подразделений. 

Зав. СП «Библиотека п. Новая Целина» Гринько Вера Ивановна – диплом за 1 

место во Всероссийском конкурсе по литературе «Поэты золотого века». 

Зав. СП «Библиотека с. Плодородное» Семенова Елена Юрьевна - диплом 2 

степени за победу в международном конкурсе «Я - библиотекарь!» (работа «С 

книгой лето веселее»). 



 

Диплом 1 степени Перепелицына Г.И. Зав. СП «Библиотека п. Юловский» за 

победу в международном конкурсе «Дети и книги» Название работы: 

Литературный праздник «В гостях у дедушки Корнея». 

Зав. СП «Библиотека с. Михайловка»  Шишкина И.И. принимала активное 

участие в Международной профессиональной олимпиаде для работников 

образовательных организаций и студентов педагогических специальностей, за что 

награждена дипломами различной степени:  Диплом за 1 место во Всероссийском 

конкурсе «Народное творчество России», Диплом 2 степени за участие в 

мероприятии «образование детей с особыми образовательными потребностями»,  

Диплом участника за участие в мероприятии «Концепция развития 

дополнительного образования детей» и др. 

На районном уровне проведены тематический  конкурс по экологическому 

просвещению населения «Из тысячи планет Земли прекрасней нет», конкурс 

профессионального мастерства  «Опыт и мудрость старших – креатив и задор 

молодых» (К Общероссийскому дню библиотек).                         

5.7. Публикации в профессиональных изданиях.  

Библиотекари района активно продвигали свою деятельность через средства 

массовой информации. Это и показ сюжетов о деятельности библиотек по 

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

частности в газете «Целинские ведомости» опубликовано 113 статей. Активно 

размещают свои публикации о проведенной работе на сайтах МБУК ЦР МЦБ,  ОДБ 

им. В. Величкиной. в сети Интернет, на своих страницах в Одноклассниках,  

ВКонтакте. 

5.8. Краткие выводы по разделу.  
Совершенствование работы библиотек района, оказание помощи 

библиотекарям по внедрению передового опыта, повышение информационной 

культуры работников библиотек, создание благоприятных условий для 

профессионального общения - основные направления методической деятельности  

в 2017 году.   

В течение года в помощь методической,  консультативной, обучающей 

деятельности в методическом отделе  продолжалась работа по формированию 

фонда периодических изданий, создавались тематические папки, картотеки. 

Методико-библиографический  отдел предоставлял информацию о работе 

библиотек в администрацию Целинского района, Отдел культуры по различным 

запросам.  

Приоритетными направлениями, определяющими методическую деятельность 

в области библиотечного дела района  по-прежнему являются:  

- Анализ и прогнозирование библиотечной сети;  

- Расширение профессионального кругозора специалистов; 

- Информационная поддержка специалистов; 

- Традиционные и новые формы обучения; 

- Развитие корпоративной культуры; 

- Развитие исследовательской деятельности.                         

 Методическая служба играет важную роль  в развитии библиотечного дела 

Целинского района и востребована работниками библиотек. 
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6. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ. 

6.1. В отчетном году закончены мероприятия по ликвидации юридических лиц 

сельских поселений  «Сельская библиотека». С 1 января утверждено новое штатное 

расписание МБУК ЦР МЦБ (см. 4.1. Совершенствование организации труда) 

6.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек: 

-  штатная численность библиотечных работников — 52,9 

- всего библиотечных работников - 55 

-  основной персонал — 37 человек 

- число специалистов, работающих на неполную ставку:  4 библиотекаря — по 

0,5 ставки. 

- число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию 

ИКТ - 30 

- состав специалистов по возрасту: (включая директора) 

до 30 лет   - 4 

от 30 до 55 лет  - 21 

55 лет и старше  - 12 

6.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата библиотечных 

работников по Целинскому району составила 22434,43 руб. 

6.4. Текучесть кадров: 

-   сколько штатных единиц сокращено в течение года _0_ 

в том числе сотрудников детских библиотек__0__ 

–  уволилось сотрудников _6_  

в том числе сотрудников детских библиотек__1_ 

–  принято всего _12_, в том числе с библиотечным образованием _0_   

в том числе сотрудников детских библиотек__1__ 

6.5. Социальное развитие коллектива: 

- материальное стимулирование: 

- выплата единовременных премий (количество работников, сумма) _2_  

человека , сумма 10000,00_руб. 

- надбавка за интенсивность и высокие результаты (количество работников, 

сумма) _41  человек, сумма 4579810,00 руб._ 

6.6. Краткие выводы. 

За последние годы в муниципальных библиотеках района значительно вырос 

средний возраст библиотечных специалистов, который вплотную придвинулся к 

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

труднее подбирать специалистов на должности, которые предусматривают очень 

тесное общение с поиском информации, подготовкой документов, отчетности на 

основании информационных ресурсов. Кратковременное обучение ИКТ довольно 

дорогостоящее и малоэффективное, требуется большая наработка практического 

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

кадры для замещения предпенсионных вакантных должностей. 
 

 

 

 

 

 

 



 

7. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ.  

7.1.  Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. 

 

Четырнадцать из пятнадцати муниципальных библиотек Целинского района 

оснащены компьютерной техникой. В одном структурном подразделении МБУК 

ЦР МЦБ «Библиотека с. Хлеборобное» ПК отсутствует, так как у библиотеки на 

данный момент средства на приобретение техники нет. Библиотека ст. Сладкая 

Балка вошла в структуру МБУК ЦР МЦБ без ПК (был списан), но в течение года 

получила компьютер, переданный на баланс библиотеки из Управления 

социальной защиты населения. 

В компьютерный парк муниципальных библиотек района входит 27 

персональных компьютера, 9 МФУ, 1 копировально-множительный аппарат, 18 

принтеров. 24 ПК подключены к системе Интернет, из них 21 используются для 

работы с пользователями библиотек. Технические возможности связи в районе не 

предусматривают использование скорости Интернет выше 2-х Мбит/с, но во всех 

подключенных к Интернет библиотеках действуют безлимитные тарифные планы. 

7.2.  Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов  в библиотеках. 

В отчетном году Межпоселенческая центральная библиотека компьютерную 

технику не приобретало, существующая постепенно приходит в полную 

негодность, устаревает программное обеспечение, в очень малом количестве 

выделяются средства на обслуживание техники.  

7.3.  Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных 

библиотек  

В отчетном году продолжилась работа библиотек по внедрению новых 

информационных технологий в практику работы. Обслуживание пользователей 

проходило как традиционными способами, так новыми. БИЦ выполняли запросы 

пользователей на основе поисковых сетей, удаленных ресурсов, инсталлированных 

баз данных, электронных каталогов, путем МБА и ЭДД.  

Создался определённый пласт пользователей, которые знают и заинтересованы 

в получении услуг с применением информационных технологий. Библиотеки, в 

свою очередь, обязаны ориентироваться на новые веяния времени и продвигать 

такие услуги в практику работы. Сдерживающим фактором являются слабые 

технические возможности и недостаточно квалифицированные кадры. 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ.  ТАБЛИЦА № 3 «Состояние компьютерного парка и 

телекоммуникационной инфраструктуры библиотек Целинского района на 01.01.2018 г.» 

 

8. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА. 
  

8.1. В конце 2015 года Межпоселенческая центральная библиотека заключила 

Договор с оператором «Национальной электронной библиотеки»- федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Российская государственная 

библиотека» о предоставлении доступа  к  ресурсам Национальной электронной 

библиотеки. МЦБ был приобретён статический IP-адрес. Библиотека отражена в 

системе как участник проекта.  Контингент пользователей  НЭБ не значителен, в 

основном это библиотекари МЦБ (просмотр и скачивание электронных 

документов), было проведено несколько консультаций для сотрудников. 
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Межпоселенческая центральная библиотека участвует в проекте Донской 

публичной библиотеки СК РО, проставляет сиглы изданий, имеющихся в 

библиотеке. За отчетный год создано 7558 записей, выбыло 1982 записи, состоит на 

конец года 21271 запись. 

В 2017 году МБУК ЦР МЦБ продолжило работу с электронной библиотекой 

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

удаленных пользователей. База содержит более 60000 названий изданий, из 

которых нашими постоянными и вновь зарегистрированными удалёнными 

пользователями за 2017 год было приобретено 122 экз. книг, книговыдача на 

01.01.2018 г. составила 187 экз. 

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

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

версией для слабовидящих пользователей) на платформе muzkult.ru с Единой 

информационной системой «МУЗЫКА и КУЛЬТУРА» и вошло в федеральный 

Интернет-проект, объединяющий в единое профессиональное сообщество 

учреждения сферы культуры и организации дополнительного образования.  

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

отвечает современным требованиям:  функциональности, безопасности и 

законодательства Российской Федерации, повышает интерес к деятельности 

библиотеки, повышает уровень информационной культуры пользователей, 

увеличивает интерес к культурным событиям и мероприятиям библиотечного 

сообщества района путем привлечения большего количества пользователей и 

посетителей сайта. Активно отражали сою библиотечную деятельность сотрудники 

структурных подразделений МБУК ЦР МЦБ, находящихся на селе. Благодаря 

новому формату посещения сайта в 2017 году значительно увеличились и 

составили 54252 единицы. 

В отчетном году библиотечные специалисты МЦБ продолжили работу с  

аккаунтами ВКОНТАКТЕ Целинская Центральная-Библиотека, в 

ОДНОКЛАССНИКАХ  МБУК ЦР МЦБ,  в которых  делятся событиями и 

общаются с друзьями. Веб-страницы в ВКОНТАКТЕ и ОДНОКЛАССНИКАХ 

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

9-ти сельских библиотеках. 

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

Целинского района. 

 Полная информация о МБУК ЦР МЦБ также представлена на официальном 

сайте для размещения информации о государственном (муниципальном) 

учреждении http://bus.gov.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bus.gov.ru/


 

9. МЕЖБИБЛИОТЕЧНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  И  ЭЛЕКТРОННАЯ 

ДОСТАВКА  ДОКУМЕНТОВ. 

 
Межбиблиотечный абонемент 

 
Получено экземпляров Выдано экземпляров в другие 

библиотеки Из ДГПБ Из др. библиотек 

28 1713 992 

 
 

9.1.  Электронная доставка документов. 

 
Кол-

во 

читателе

й 

Ко

л-во 

заказо

в 

Кол-во  

получе

нных 

электронны

х копий 

документов 

(всего) 

в том числе Кол-во  

получе

нных 

страниц 

(всего) 

в том числе 

И

з 

ДГП

Б 

Из 

других 

библиоте

к 

И

з 

ДГП

Б 

Из 

других 

библиоте

к 

311 82

4 

1080 3

28 

752 3879 1

957 

1922 

 

 
Кол-во  

выданных 

электронных 

копий 

документов 

(всего) 

в том числе Кол-во  

выданны

х страниц 

(всего) 

в том числе 

в 

ДГПБ 

в 

другие 

библиотек

и 

в 

ДГПБ 

в другие  

библиотеки 

1547 0 1547 15470 0 15470 

 

Электронной доставкой документов пользуются преподаватели, студенты, 

пенсионеры. 

Документы заказываются для работы и самообразования. 

Все документы, полученные по ЭДД выданы частным физическим лицам — 83 

% и индивидуальным предпринимателям — 17 %. 

За 2017 год было выдано 1547 электронных копий документов в библиотеки 

других ведомств. Более 70 % полученных из других библиотек электронных копий 

документов – это выполнение запросов пользователей библиотечно-

информационного центра муниципального бюджетного учреждения культуры 

Целинского района «Межпоселенческая центральная библиотека». Всего из других 

библиотек было получено по ЭДД 1080 документов, 328 из них — получены из 

ДГПБ. 

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

варианте сохраняются бланки-заказы с присвоением каждому порядкового номера, 

на котором ставится пометка о выдаче заказа. Учет полученных и отправленных в 
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другие библиотеки электронных копий документов осуществляется в журнале 

учета. 

Электронная доставка документов из РИЦ «Консультант Плюс» в 2017 году 

составила 12 документов. 

Информирование пользователей об услуге ЭДД происходит при личной беседе 

с пользователем, при подготовке буклетов, листовок и закладок, а также на 

страницах в социальных сетях и на официальном сайте МБУК ЦР МЦБ, 

информация в местной газете «Целинские ведомости», а также при проведении 

экскурсий, массовых мероприятий по информационной культуре и 

информационной грамотности населения Целинского района. 

Координация работы с другими системами и ведомствами поселка и района 

помогает нам расширить территорию охвата обслуживания пользователей.  

Качественное и оперативное выполнение запросов компетентными 

сотрудниками с внимательным и ответственным отношением к пользователю  – 

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

использованием сетевых электронных ресурсов в библиотеке. Растут показатели 

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

стимулирует нас работать над улучшением качества обслуживания наших 

удаленных пользователей. 

 
Показатели работы по МБА и ЭДД  библиотеки Целинского района за 2017 год (см. 

Приложение ст. ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ: 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, СОХРАННОСТЬ 

 

10.1. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА 

 

В 2017 г. фонд муниципальной библиотеки и её структурных подразделений 

Целинского района комплектовался за счет ассигнований:  

- местного бюджета, всего 854,7 т.р., что на 457,1 т.р. больше чем в прошлом году. 

На подписку периодических изданий израсходовано - 259,8 т.р., на пополнение 

книжного фонда - 594,9 т.р. 

- трансферты из федерального бюджета составили - 15,0т.р., это на 6,1т.р. больше 

прошлогоднего  

- областной бюджет в совокупности составил - 168,2 т.р.,  больше на 93,9т.р.   

- сумма от благотворительности 42,8 т.р., больше на 39,7т.р. 

- платные услуги также на  10,2 т.р. больше, чем  в 2016г. - 0   

Общий объём финансирования составил  1092,7 т.р., что на 602,9 т.р. больше 

прошлогоднего. 

Каждая библиотека Целинского района в 2017 году пополнила фонды в 

среднем от 170 до 500 экз. книг. Периодику (8-12 наименований) получают все 

библиотеки Целинского района. Основные вопросы Совета по комплектованию: 

распределение новой литературы, перераспределение фонда, списание литературы 

по различным причинам, подведение итогов инвентаризации, решение принятия 

пожертвований. Заседания совета по комплектованию проводятся 1 раз в квартал. 

Основные проблемы, возникавшие при комплектовании фонда это: недостаток   

отраслевой литературы по искусству, спорту, истории, а то, что есть в 

книготоргующих организациях в основном в подарочном оформлении и по 

высокой цене. Часто новинки художественной литературы есть в наличии только в 

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

- переиздания, а новинок просто нет.  

В 2017 году перераспределение фонда составило 953 экз. Библиотека х. 

Северный была закрыта. Всё ненужное списано, остаток фонда перераспределён 

между библиотеками. 

Литература, приобретённая в 2016 г. и поставленная на баланс центральной 

библиотеки передана в структурные подразделения. 

Книги, купленные в 2017г. также  распределены, обработаны и переданы в 

структурные подразделения. 

 

10.2. ДВИЖЕНИЕ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА 

 

Показатели 

 

2016 год 2017 год Динамика 

роста(+, - ) 

Объем документного фонда 

муниципальных библиотек 

города/района 

212046 205456 -6590 

Количество новых поступлений (экз.)    

ВСЕГО:              

3208 6299 +3091 

В том числе по видам: 1387 4685 +3298 
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Книги           

 Журналы                1746 1500 -246 

 Аудиовизуальные документы - - - 

Электронные  издания 8 12 +4 

Газеты 67 102 +35 

 Количество выбывших документов,  

ВСЕГО: 

25777 12889 -12888 

В том числе по причинам: 

 Ветхость           

25204 12828 -12376 

 Устарелость                          - - - 

 Непрофильность - - - 

Дефектность     - - - 

Утрата (всего)                573 61 -512 

в т.ч.  

- утеря читателями 

262 61 -201 

- недостача при переучете 311 - -311 

- в результате стихийного и 

техногенного характера 

- - - 

Перераспределение внутри системы 

МЦБ в связи с закрытием библиотеки 

43 953 +910 

 

 10.3.  ФИНАНСИРОВАНИЕ  КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

 

Источник поступления финансовых 

средств  

2016 год 

Сумма (тыс. 

руб.) 

2017 год 

Сумма (тыс. 

руб.)  

Прирост  

(+,- в тыс. 

руб.) 

1. Ассигнования из местного бюджета 

(всего)                                              
397.6 844.3 +446.7 

1.1  Книги и электронные издания 178.7 584.5 +405.8 

1.2  Подписка 218.9 259.8 +40.9 

1. Софинансирование из местного 

бюджета в областной бюджет 
- 10.4 +10.4 

1.1 Книги, электронные издания, 

аудиовизуальные издания 
- 10.4 +10.4 

1.2  Периодические издания - - - 

2.Трансферты из федерального 

бюджета  
8.9 15.0 +6.1 

2.1 Книги, электронные издания, 

АВМ 
- 15.0 +15.0 

2.2 Периодические издания - - - 

3. Трансферты из областного 

бюджета. 
74.3 164.9 +90.6 

3.1 Книги, электронные издания, 

аудиовизуальные издания 
74.3 164.9 +90.6 



 

3.2 Периодические издания - - - 

4. Софинансирование из областного 

бюджета в федеральный бюджет 
- 3.3 +3.3 

4.1 Книги, электронные издания, 

аудиовизуальные издания 
- 3.3 +3.3 

4.2 Периодические издания - - - 

5. От приносящей доход деятельности 

(всего)                
3.1 53.0 +49.9 

5.1. От основных видов уставной 

деятельности (платные услуги)                                                             
- 10.2 +10.2 

5.2. От предпринимательской 

деятельности 
- - - 

5.3. От благотворительности:                                                        3.1 42.8 +39.7 

а. Пожертвования частных лиц 2.1 29.8 +27.7 

б. Пожертвования общественных 

организаций 
1.0 13.0 +12.0 

в. Другое  - -  

6. Взамен утерянных 5.9 1.8 -4.1 

7. Обмен с библиотеками других 

систем ведомств  
- -  

ИТОГО:                            489.8 1092.7 +602.9 

                                 

 10.3.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ (по видам изданий) 

Виды 

документов, 

приобретен-

ные в фонд 

МЦБ 

Израсхо

-довано 

всего 

(тыс. 

руб.) 

Источник поступления финансовых средств (тыс. руб.) 

1* 1.

А* 

2 * 3* 4* 5.1* 5.

2

* 

5.3

* 

5.3а

* 

5.3б

* 

5.3

в* 

6* 7

* 

К

н

и

г

и 

 

830.8 584.5 10.

4 

15.0 164.

9 

1.2 10.2 - 42.

8 

29.8 13.0 - 1.8 - 

Периодическ

ие издания 

259.8 259.8 - - - - - - - - - - - - 

Аудиовизуал

ьные 

документы 

- - - - - - - - - - - - - - 

Электронные 

издания 

2.1     2.1         

ИТОГО: 1092.7 844.3 10.

4 

15.0 164.

9 

3.3 10.2 - 42.

8 

29.8 13.0 - 1.8 - 

 

* 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3…, 6 соответствует нумерации в таблице 10.3. 
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 10.3.2. ИСПОЛЬЗОВАНО ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА     

КОМПЛЕКТОВАНИЕ  

 

Муниципальных 

б-к района 

в целом (тыс. руб.) 

В среднем 

на одну 

библиотеку 

(тыс. руб.) 

В среднем на 

одного читателя 

(тыс. руб.) 

В среднем на 

одного жителя 

(тыс. руб.) 

366,0 72,8 57,4 34,7 

 

10.3.3. Использовано муниципальных средств на комплектование  

(вместе с  софинансированием муниципалитета в областной бюджет) 

 

Муниципальных 

б-к города/района 

в целом (тыс. руб.) 

В среднем 

на одну 

библиотеку 

(тыс. руб.) 

В среднем на 

одного читателя 

(тыс. руб.) 

В среднем на 

одного жителя 

(тыс. руб.) 

307,5 57,0 44,9 27,1 

 

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 

26 

5 

26 

5 

92 

19 

92 

19 

ЖУРНАЛОВ 

(всего)        Из них 

областных 

60 

 

- 

60 

 

- 

900 

 

- 

900 

 

- 

ИТОГО: 

 

86 

5 

86 

5 

992 

19 

992 

19 

 

 

 

 

Количество библиотек, получивших новые книги в объеме  

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

15 - - - 
  



 

 

10.6. ОТРАСЛЕВОЙ  ПОТОК  НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

 

Отраслевой поток 

 

 

Кол-во 

экз. 

 

% от общего 

количества 

поступлений 

 Социальные (общественные) и гуманитарные 

науки 

1759 27,9 

Естественные науки                              407 6,5 

Технические и сельскохозяйственные науки 563 8,9 

Искусствознание, физическая культура и спорт 118 1,9 

Филологические науки 289 4,6 

Художественная литература 2957 46,9 

Детская литература 206 3,3 

Прочие -  

ИТОГО: 6299 100 

 

 

10.6.1. ОТРАСЛЕВОЙ  ПОТОК  НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ для детей 

 
        

Отраслевой поток 

 

    
Кол-во 

экз. 

% от общего 

количества 

поступлений 

 Социальные (общественные) и гуманитарные 

науки 

217 40,3 

Естественные науки                              26 4,8 

Технические и сельскохозяйственные науки 12 2,2 

Искусствознание, физическая культура и спорт 7 1,3 

Филологические науки - - 

Художественная литература 247 46,0 

Детская литература   

Прочие 29 5,4 

ИТОГО: 538 100 
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10.7.    ИСТОЧНИКИ   ДОКУМЕНТОСНАБЖЕНИЯ 

 

 

 

10.8. ОБЪЕМЫ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
 

 

Источник поступления 

документов 
Сумма (руб.) 

Количество Сред. 

стоимость        

1 экземпляра Названий Экземпляров 

1. Местный    

обязательный 

экземпляр (МОЭ) 

0,00 1 1 -  

2. Книготорговые 

фирмы и издающие 

организации (всего) 

768300,00 1394 3534 217,40 

в том числе: (указать 

фирмы и организации) 

    

Изд-во «Эксмо» 85380,00 86 363 235,21 

Изд-во «Эксмо» 300000,00 532 1392 215,52 

Изд-во «Эксмо» 264500,00 598 1162 227,62 

Изд-во «Феникс» 108220,00 141 580 186,59 

ОАО «Ростовкнига» 10200,00 37 37 275,68 

3.  Книги, полученные 

по подписке 
- - - - 

4. Журналы, 

полученные по 

подписке 

0,00 110 1500 - 

 5. Журналы, 

полученные по 

закупке 

- - - - 

6.Газеты 0,00 34 102 - 

7.Взамен утерянных 1823,84 61 61 29,90 

8.Дары/пожертвования 

всего от: 
42845,00 136 149 287,55 

- частных лиц 29825,00 117 125 238,6 

- общественных 

организаций 13020 10 24 542,50 

9.Обмен с 

библиотеками                                                     

других систем    

- - - - 

10. Другое - - - - 

ИТОГО: 812968,84 1735 5346 152,07 

  



 

10.9. РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА 

Ежегодный анализ деятельности ОКиО по изучению библиотечного фонда. 

 

 

Состав, развитие и использование библиотечного фонда   МЦБ 

 

Всего 
В том числе по отраслям знания 

опл енл Тех. с/х иск, спорт 

Худож. и 

детск прочая 

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

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

Состоит   на 

01.01.2017 212046  27711 13,1 14311 6,7 12305 5,8 9902 4,7 9064 4,3 132544 62,5 6209 2,9 

Выбыло в 2017 г. 12889  1831 14,2 564 4,4 540 4,2 327 2,5 661 5,1 8127 63,1 839 6,5 

Поступило в 2017 г. 6299  1759 27,9 407 6,5 283 4,5 280 4,4 118 1,9 3163 50,2 289 4,6 

Состоит  на  

01.01. 2018 г. 205456  27639 13,5 14154 6,9 12048 5,9 9855 4,8 8521 4,1 127580 62,1 5659 2,7 

Отказы 289  31 10,7 27 9,3 11 3,8 12 4,2 21 7,3 181 62,6 6 2,1 

Книговыдача 385761  70674 18,3 30514 7,9 19332 5,0 18965 4,9 13097 3,4 222608 57,7 

1057

1 2,8 

Кол-во пользователей:   19040      

 Кол-во посещений:        184201 

Книгообеспеченность:    

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

Обращаемость:                

Выдача / Фонд 1,9  2,6 136,8 2,2 

115,

8 1,6 

84,2

0 1,9 100 1,5 78,9 1,7 89,5 1,9 100 

Читаемость:                     

Выдача / Пользователи 20,3  3,7 18,2 1,6 7,9 1,0 4,9 1,0 4,9 0,7 3,5 11,7 57,6 0,6 3,0 

Коэф. соответствия:     

Выдача % / фонд% 1,9   1,4  1,1  0,8  1,0  0,8  0,9  1,0 
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Состав, развитие и использование библиотечного фонда       Детская библиотека п. Целина   2017 г.  

 

Всего 
В том числе по отраслям знания 

опл енл Тех. с/х иск, спорт Худож. 

Детская, 

прочая 

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

Состоит   на 01.01.2017 24359 - 3102 12,8 1239 5,1 544 2,2 117 0,5 834 3,4 8334 34,2 
1018

9 41,8 
Выбыло в 2017 г. 363  34 9,4 3 0,8 1 0,3 1 0,3 119 32,8 138 38,0 67 18,4 
Поступило в 2017 г. 538 - 217 40,3 26 4,8 10 1,8 2 0,4 7 1,3 247 46,0 29 5,4 

Состоит  на 01.01. 2018 24534 - 3285 13,4 1262 5,1 553 2,3 118 0,5 722 2,9 8443 34,4 
1015

1 41,4 
Отказы 37  2 5,4 3 8,1 1 2,7 2 5,4 2 5,4 27 73 - - 
Книговыдача 39237  9787 25,0 6098 15,5 2738 7,0 1618 4,1 2702 6,9 7891 20,1 8403 21,4 
Кол-во пользователей:      2388 

 Кол-во посещений-          23443 
Книгообеспеченность    

Фонд / Пользователи 10,3 - 1,4 13,6 0,5 4,8 0,2 1,9 0,1 1,0 0,3 2,9 3,5 34,0 4,3 41,7 
Обращаемость:                

Выдача / Фонд 1,6 - 3,0 187,5 4,8 300 5,0 312,5 13,7 
856,

2 3,7 231,3 0,9 56,3 0,8 50 
Читаемость:                     

Выдача/ Пользователи 16,4 - 4,1 25 2,6 15,8 1,1 6,6 0,8 4,8 1,1 6,6 3,3 20 3,5 21,2 
Коэфф. соответствия:     

Выдача % / фонд% 1,6 - - 1,9 - 3,0 - 3,2 - 8,2 - 2,4 - 0,6 - 0,6 

РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА Детской библиотеки 

 

 
 

 



 

 

1. За 2017 год фонд библиотек Целинского района сократился практически по 

всем отраслям знаний, более всего - на 63,1% от всего выбытия, сократился отдел 

художественной и детской  литературы.  

2.  Книгообеспеченность фонда в 2017 году составила - 10,8  -   что является 

средним показателем по муниципальным библиотекам РО. 

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

средний показатель по муниципальным библиотекам РО. 

3.Активно используемыми отделами библиотечного фонда являются 

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

Сверхактивная часть библиотечного фонда МЦБ - это отдел ОПЛ, т.к. 

периодические издания пользуются большим спросом у пользователей.  

4. Фонд  библиотек Целинского района на  01.01.2018 г. составил 205456 экз. За 

2017 год в библиотеки  было приобретено 3732экз.   новых книг. Закупалась 

литература по краеведению, отраслевая, художественная, детская. 

      Недостаток поступлений книжного фонда компенсируется периодическими 

изданиями, выписываемыми на средства  местного бюджета.  

5. По сравнению с прошлым годом фонд библиотек Целинского района 

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

Всего в 2017 году выбыло 12889 экз. документов. Книг – 11980 экз., брошюр - 

909 экз. По ветхости выбыло - 12828 экз., не возвращены  читателями 61 экз. книг.    

6. Обновляемость фонда по сравнению с прошлым годом увеличилась. 3,1 % 

обновления  БФ - при норме 10%, это довольно низкий  показатель. Фонды 

библиотек  обновляются медленно, но по сравнению с прошлым годом, в 2017 г. 

наметилась позитивная       тенденция. 

7. Фонд библиотек Целинского района расставлен в алфавитно-

систематическом  порядке, и размещен в открытом доступе для читателей, что дает 

возможность читателям знакомиться с новинками литературы и самостоятельно 

выбрать книги. Это удобно  для пользователей и помогает библиотекарям в работе 

по привлечению  читателей. 

 

10.10 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДОВ. 

 

 Учет библиотечного фонда (индивидуальный и суммарный) ведется в 

соответствии с действующей инструкцией по учету фондов и отражает 

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

фонда. 

Проверка библиотечных фондов проводится в соответствии с планами 

библиотек и согласно графикам проверки библиотечного фонда. 

Ставки переплётчика в МЦБ нет, мелким ремонтом книг занимаются 

библиотекари.  

В библиотеке  с. Средний  Егорлык  не соблюдается температурный режим, т.к. 

библиотека не отапливаются.  

Не во всех  библиотеках Целинского района есть противопожарная 

сигнализация. 

Аварийных ситуаций в библиотеках  в 2017 году не возникало.  
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Основной проблемой обеспечения сохранности библиотечных фондов является 

недостаток финансирования.    

 

10.10.1   ПРОВЕРКА  БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 

Наименование 

библиотеки 

Сроки 

проведения 

Объем 

проверенного 

фонда 

Объем недостачи 

Экземпляров сумма 

(руб.) 

- - - - - 

 ИТОГО - - - 

10.10.2 СОСТОЯНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА  

 

Виды чрезвычайных 

ситуаций, приведших к 

утрате документов из 

фонда 

Структурное 

подразделение 

Объем 

утраченного 

фонда 

Наличие документа, 

подтверждающего 

утрату (протокол, акт, 

заключение и т.п) 

Кража - -       - 

Пожар - - - 

Затопление - - - 

 ИТОГО - - 

10.11 АНАЛИЗ РАБОТЫ С ОТКАЗАМИ 

10.11.1  ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ В БИБЛИОТЕКАХ МЦБ 

 

Причины отказов Годы 

2016 2017 

Количество отказов всего –  271 289 

В том числе:   

- Нет в библиотеке  193 166 

- Малая экземплярность   78 123 

Количество отказов по отраслям знаний:    

Социальные (общественные) и гуманитарные 

науки 

37 31 

Естественные науки                              34 27 

Технические и сельскохозяйственные науки 29 23 

Искусствознание, физическая культура и спорт 20 21 

Филологические науки 9 6 

Художественная литература 142 181 

Ликвидировано отказов: 195 238 

               

 10.11.2 МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ОТКАЗОВ 

Для ликвидации отказов пользователями МЦБ используются:  

- внутрисистемный  книгообмен 

- документы на электронных носителях информации. 

- заказывается литература по МБА из ДГПБ 



 

Для удовлетворения отдельных  тематических запросов используются 

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

 

10.12.   КОМПЛЕКТОВАНИЕ   ФОНДА  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  БИБЛИОТЕКИ 

РАЙОНА 

 

Виды документов Поступило названий Поступило экземпляров 

2016 2017 Прирост 

(+,-) 

2016 2017 Прирост 

(+,-) 

Книги 662 914 +252 787 918 +131 

Журналы 68 60 -8 554 600 +46 

Газеты 19 24 +5 19 26 +7 

Аудиовизуальные 

издания 
- - - - - - 

Электронные издания 7 7 +0 7 7 +0 

 

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 

Управлении Федеральной 

службы по надзору в сфере 

связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций по 

Ростовской области.  

Регистрационный ПИ 

№ТУ 61-01054 от 

21.07.2014 года. 

347760 Ростовская обл. 

Целина,  

ул. Советская, 6 тел. 

(86371) 

9-52-16, 9-56-99 

 

Всего 16 экз. 

2 экз. в ЦБ 

14 экз. в  структурных 

подразделениях 
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10.13.2 Книги, выходящие на территории муниципального района 

 

 

11. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

 

11.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения района  

В 2017 году главными целями  библиотек района были  – совершенствование 

библиотечного обслуживания населения в информационной, культурной и 

досуговой сферах, создание более комфортной среды для пользователей,   

предоставление качественных услуг.  В течение года библиотеки стремились 

максимально удовлетворять потребности всех категорий пользователей в 

различных источниках информации, в т.ч. электронных, формировать 

положительный образ библиотеки, продолжать развивать тесные связи с 

общественностью, учреждениями района. 

2017 год проходил под знаком года экологии, 80-летия Ростовской области.  

 Прошедший  год был отмечен проведением ряда районных мероприятий, в 

которых единовременно приняли участие все библиотеки: 

-  Во Всероссийской акции «Библионочь- 2017» Через книгу - в экологию! 

- К Общероссийскому дню библиотек – уличная акция в поддержку книги и 

чтения «Служу тебе читатель мой!». 

- В межпоселенческом фестивале «От чистых истоков», посвященному  Дню 

славянской письменности.  

- В районном фестивале «Народов Дона - дружная семья». 

- В областной краеведческой олимпиаде «Поезд будущего». 

- Провели фестиваль «Литературная волна» и другие. 

Приоритетными тематическими направлениями работы библиотек  Целинского 

района в 2017 году были: 

- Патриотическое воспитание,  формирование активной гражданской позиции и 

краеведение; 

- Формирование эстетической культуры и духовно – нравственного поведения; 

- Работа с естественно - научной литературой, экологическое просвещение; 

- Привитие навыков здорового образа жизни, предотвращение подростковой 

преступности, наркотической зависимости; 

- Формирование культуры чтения. Сохранение и развитие русского языка, 

популяризация чтения классической и современной литературы, литературы по 

искусству и др. 

В библиотеках района продолжают работу 19 клубов по интересам.  

ФИО автора Наименование издания Количество 

поступающих 

экземпляров в МЦБ  

Дробноход А.Я. Такая вот жизнь 

деревенская… 

1 

Золотых В. Вечная любовь 2  

Леждей В. Избранное 1 

  



 

11.2. Программно-проектная деятельность библиотек.  
Программно-проектная деятельность библиотек  района позволяет осваивать 

наиболее перспективные направления, стать доступным центром общения для 

населения, целенаправленно вести работу по различным направлениям во 

взаимодействии со всеми заинтересованными лицами и организациями – 

социальными партнерами.  

Библиотеки района  продолжают принимать  активное участие в реализации  

муниципальных  целевых  долгосрочных программ Целинского района: 

- Муниципальная программа Целинского района «Развитие культуры». 

-Муниципальная программа Целинского района «Обеспечение 

противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту». 

- Муниципальная программа Целинского района «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование». 

- Муниципальная программа Целинского района  «Молодежь Целинского 

района». 

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

Каждая библиотека района   в  2017 году работала в соответствии со своей 

программой. 

- Программа «Через книгу к добру и свету». 2017-2018 г.г. (МБУК ЦР МЦБ) – 

по работе с социально-незащищенными гражданами.  

- Программа «Природы затаённое дыханье». 2017 г. (МБУК ЦР МЦБ). 

- «Я эту землю Родиной зову». 2017-2018 г.г. (Библиотека с. Хлебодарное). 

Цель программы: донести до подрастающего поколения нравственные, 

патриотические ценности через знакомство с прошлым и настоящим Целинской 

земли, своей малой родины.  

- Программа  «Твое здоровье в твоих руках». 2017 г. (Библиотека п. Вороново).  

Цель программы: содействовать формированию устойчивого интереса к книге 

по здоровому образу жизни, вести целенаправленную работу по данной  программе 

со всеми категориями пользователей. 

- Проект «Жить в согласии с природой» - (Экологическое воспитание детей и 

подростков. 2016-18 г.г.) -  (Библиотека с. Степное). 

- Программа «Лицом к природе». приуроченная к году экологии в России.  2017 г., 

(Библиотека с. Средний Егорлык).  

- Проект «И нам дана на всех одна планета хрупкая ЗЕМЛЯ…» (Библиотека с. 

Михайловка. 

 - Проект  «Возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций, 

обрядов в  библиотеке» (Библиотека с. Сладкая Балка).   

- Проект  «Мой край - гордость моя!». 2017 г. (Библиотека с. Плодородное).   

- Экологические проекты «Наша клумба», «Энергосбережение – цель дня 

сегодняшнего, инвестиции в день грядущий». 2017 г. (Библиотека с. Лопанка). 

 - Проект «Ты – будущий избиратель». 2017 г. (Библиотека с. Лопанка). 

- Проект «Край Донской, лазоревый». 2017 г. (Детская библиотека). 

- Программа  «Книжки умные читаем и природу уважаем!» 2017 г. (Библиотека 

с. Журавлевка). 
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- Программа  «Патриотизм – веление времени». Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание подрастающего поколения.  2017 г. (Библиотека п. 

Новая Целина).  

 - Проект «Край Донской – земли огромной долька»  - к  80-летию РО,  2017 г. 

(Библиотека п. Юловский) и др.  

Практически все библиотеки  работали  по программам летнего чтения  «С 

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

др. 

Надо отметить, что  программно-проектная деятельность в муниципальных 

библиотеках продолжается, но чаще всего их финансирование  осуществляется  из 

спонсорской деятельности. 

 

11.3.  Культурно- просветительская деятельность. 

 

Библиотеками  в отчетном году  для  жителей Целинского района было 

проведено 719 мероприятий по всем направлениям библиотечной работы, которые 

посетило  18884 человека, средняя посещаемость массовых мероприятий составила  

26   чел. Для пользователей организовано  420 выставок. 

Культурно-просветительская работа библиотек в отчетный период 

осуществлялась в соответствии с приоритетными направлениями года.  

2017 год был объявлен Годом экологии.  

Ряд библиотек района работали  в прошедшем году по экологическим проектам 

(см. программно-проектную деятельность). 

В библиотеках оформлены стенды, книжные выставки, просмотры литературы: 

«Беречь природы дар бесценный», «Источник  вечной  красоты – Природа»  

(выставка-инсталляция), «Мир, окружающий нас, прекрасен», «Мы - твои друзья, 

природа», «Сохраним природу сообща», «Живая планета». 

Экологическое путешествие «Экология – зона тревоги» проведено МБУК ЦР 

МЦБ. Данное мероприятие было открытием объявленного Президентом 

Российской Федерации В. Путиным 2017 Года экологии в России. Первым пунктом 

экологического путешествия была беседа об «экологической бомбе», угрожающей 

человечеству. Он включала познавательные факты о состоянии окружающей нас 

природы, стихи С. Михалкова и И. Ландо и шокирующие выводы ученых о 

перспективах нашей планеты. Затем участники путешествия  ждал обзор у 

выставки «Живая планета». Третьим пунктом путешествия была литературно-

экологическая викторина «Ты шагаешь по планете», далее путешественники 

отправились в «Мир заповедной природы», где их вниманию была представлена 

электронная презентация, посвященная 100-летию со дня образования первого в 

России Заповедника. 

В рамках  программы «Природы затаённое дыханье» МБУК ЦР МЦБ провела  

экологический  фримаркет под названием «Подари книге о природе вторую 

жизнь». Читателям библиотеки предоставилась возможность обменяться книгами 

по экологии, принести из дома прочитанную книгу и взять с собой любую 

понравившуюся. 

Экологические часы, уроки «Экология: тревоги и надежды», «Мир природы в 

мире слов», «Охрана природного наследия», «Экология края: реальность и 



 

перспективы», «Животные рядом с нами», «Земля наш единственный дом», 

«Приоткроем дверь в природу» проведены в библиотеках района. 

Экологические праздники, брейн-ринги «Береги свою планету – ведь другой 

похожей нету», «Чистый воздух — чистая планета – чистая душа!», «Видеть, 

слышать, чувствовать природу», «И нам дана на всех одна планета хрупкая  Земля» 

проведены библиотеками с. Ольшанка, п. Вороново, п. Новая Целина. 

Экологические  игры,  часы «Услышать зов Земли, которой ты частица», 

«Чудес полна могучая природа», «Брось природе спасательный круг» проведены в 

библиотеках с. Степное, с. Лопанка, с. Журавлевка.  

Тематический час «Азбука энергосбережения», устный журнал 

«Энергосбережение – к ресурсам уважение», информационный калейдоскоп 

«Береги и умножай» в рамках года экологии и фестиваля энергосбережения  

«Вместе ярче» проведены в библиотеке с. Лопанка. Реализован проект 

«Энергосбережение – цель дня сегодняшнего, инвестиции в день грядущий». 

К международному  дню Земли библиотека п. Юловский провела день 

информации «Сохраним планету эту!».  К мероприятию была подготовлена  

содержательная электронная презентация об  истории возникновения праздника, о 

том, как проходит этот день у нас в России и в других странах. Вторая часть 

мероприятия была посвящена заповедным местам  России и  Донского края. 

Мероприятие закончилось обзором книжной выставки «Экология зона тревоги». 

Экоакции «Скворечник», «Посади дерево», «Сохраним планету в чистоте» 

проведены библиотеками с. Михайловка,  Лопанка, Хлебодарное. 

21 апреля МБУК ЦР МЦБ  приняла участие  в проводимой ежегодно 

Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь – 2017».  Библионочь 

прошла под названием «Через книгу – в экологию». Для гостей в коридоре были 

оформлены декорации тихого и спокойного озера с его обитателями, на фоне 

которого посетители мероприятия с удовольствием фотографировались на память. 

Была оформлена выставка «Дегустация книжных новинок», где были представлены 

книги, полученные библиотекой в 2017 году. На этой выставке неслучайно 

оказалось издание «Сельское хозяйство Дона в биографиях и цифрах», выпущенное 

к 80-летию Ростовской области по инициативе Губернатора РО Василия Голубева. 

В этот вечер работала акция «Полезно сдать!». Гости мероприятия, 

захватившие с собой собственные старые и множество раз прочитанные книги, 

имели возможность обменять их на совершенно новые издания. С гостями 

библиотеки были проведены викторины, развлекательные программы в эко-стиле, 

для них подготовлены видео- и промо-ролики, прошли конкурсы на лучшие 

стенгазеты, блюда, приготовленные по домашним рецептам. 

На прощание участники Всероссийской акции «Библионочь -2017» оставляли 

добрые слова и пожелания на заготовленных листьях из цветной бумаги, которые 

крепили на «Дереве пожеланий» в коридоре нашей библиотеки. 

21 апреля  в Хлебодарной сельской библиотеке  прошла  «Библионочь - 2017», 

посвященная Году экологии в России. 

На  празднике  проведен  конкурс  чтецов  «О животных - знакомые строчки», 

викторина  о природе и животных «На крыльях бабочки»: музыкальный конкурс на 

знание песен о природе «У леса на опушке». В мероприятии приняли участие 

ребята из мини театра Хлебодарного СДК с показом эко моды «Вторая жизнь не 
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нужных вещей». Кроме того, в программе вечера  проведен  мастер-класс 

«Расписной пряник»  заведующим Хлебодарного СДК Савенковой Р. Н. 

В  Библионочи 2017г приняли  также участие библиотеки с. Михайловка, с. 

Степное, с. Плодородное, с. Журавлевка, с. Ольшанка. 

Библиотека с. Хлебодарное  провела час тревоги  «Реквием по Чернобылю», 

посвященное 31-й годовщине Чернобыльской катастрофы.  В форме диалога 

прошла встреча с Герасимовым А. В., участником ликвидации ЧАЭС.    

Продемонстрирована слайд-презентация «Чернобыль – черная боль», из которой 

они узнали о последствиях чернобыльской аварии. Проведен обзор литературы у 

книжной выставки «Чернобыль - боль Земли». Состоялось возложение цветов к 

памятному камню землякам – участникам ликвидации ЧАЭС. 

Час экологии «Эта Земля твоя и моя!» состоялся  в Центре социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Для слушателей проведены 

беседа «Эта Земля твоя и моя», экологическая викторина и экологическая игра 

«Узнай целебное растение».  Особый интерес вызвал фотоальбом губернатора 

Ростовской области Василия Голубева «Времена года» из четырех книг: «Лето», 

«Осень», «Зима», «Весна», с каждой из которых можно познакомиться в читальном 

зале библиотеки. 

Продолжена работа экологических клубов по интересам «Зеленый мир» - 

библиотека с. Лопанка, «Пилигрим» - библиотека с. Михайловка, «Лазорик» - 

библиотека п. Новая Целина. (см. Работа клубов по интересам).  

Краеведческая работа  см. раздел 12. Краеведческая деятельность библиотек. 

Продолжена работа библиотек Целинского района  по патриотическому 

воспитанию.  

К 100-летию революции в библиотеках проведены: 

День информации «Октябрьская  революция 1917 года. Как это было?». МБУК 

ЦР МЦБ. Цель мероприятия:   поддержание и развитие интереса к истории нашей 

страны, воспитание чувства патриотизма и гордости за свою Родину и свой народ, 

уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. Книжная 

выставка «Земли моей минувшая судьба» сделала мероприятие  более 

информативным и интересным. 

В  библиотеке с. Плодородное был проведен час истории «Моя история. 

Советская страна. 100 лет Великой Октябрьской  социалистической революции».  

«Дорогами революции» - так называлась  тематическая книжная выставка 

организованная библиотекой п. Юловский с рубриками: «История и уроки Октября 

1917», «Октябрьская революция в литературе», «Детям о революции». С выставкой 

ознакомились разные категории пользователей библиотеки: взрослые, юношество и 

юные читатели.  

 «Земли моей минувшая судьба» - под таким названием МБУК ЦР МЦБ 

 провела  час истории  в  ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов. Участники 

мероприятия с интересом послушали беседу «Россия в годы революции» и 

посмотрели небольшие видеофрагменты «Октябрьская революция. Это наша с 

тобой биография».  

Устный журнал «Летопись века. Год 1917»  проведен в библиотеке с. Степное. 



 

Вечер-встреча «Комсомол не просто возраст - комсомол моя судьба» 

организован библиотекой п. Новая Целина совместно с музеем истории Целинского 

района. 

Литературно-поэтический вечер «Революция и судьба поэта» проведен  МБУК 

ЦР МЦБ. Целью мероприятия стал рассказ о трагических судьбах русских 

писателей и поэтов Серебряного века, о  влиянии  Русской революции на их 

творчество и судьбу. 

К Дню освобождения Целинского района от немецко-фашистских захватчиков, 

ко Дню победы, ко дню памяти и скорби  в библиотеках района проведены 

различные мероприятия: 

- Краеведческий час «Не гаснет свеча памяти», выставка «Снежный, памятный 

январь 1943…» - Библиотека с. Хлебодарное. 

 -Тематический вечер «Помнит мир спасенный» - Библиотека с. Сладкая Балка. 

- Митинг памяти  «Никто не забыт, ничто не забыто» - Библиотека с. Ольшанка. 

- Митинг «И мужество как знамя пронесли» (74-годовщина освобождения с. 

Михайловка), урок мужества  «Мы замолкаем, глядя в небеса…» - Библиотека с. 

Михайловка. 

- Литературно-музыкальный праздник «И снова май, цветы, салют и слезы» - 

Библиотека п. Новая Целина. 

 - Патриотический час  «Остался в сердце вечный след войны» - Библиотека с.     

Средний Егорлык». 

- Историко-патриотический час «Вставай, страна огромная!» -  Библиотека с. 

Хлебодарное.     

- Тематический вечер «Мы память святую о них сохраним» - Библиотека с. Сладкая 

Балка. 

Ко дню памяти и скорби библиотека  с. Михайловка  провела цикл 

мероприятий «Он в памяти остался человеческой глубоким шрамом на лице 

Земли»: урок мужества «Днем памяти и скорби нарекли», митинг «Живая память», 

акция «Зажги свечу памяти». 

День памяти и скорби «Навеки в памяти народа», «Через времени гул слышим 

грохот тех дней», Акция «Журавли мира» провела библиотека с. Журавлевка. 

Компьютерная презентация «Минувших дней живая память» подготовлена 

библиотекой п. Вороново. 

Поэтический дворик «Меня война в себя впитала, Я сын ее, Я полон ею…». 

(Р. Рождественский)  организовала для своих читателей библиотека с. Михайловка. 

Час памяти «Нас память зовет в 41-й», урок мужества «Ты хочешь мира, помни 

о войне!» проведен библиотекой с. Лопанка. 

Ко дню  России, ко дню флага, ко дню народного единства, Дню героев 

отечества в библиотеках проведены: 

- Тематический вечер «Люблю тебя моя Россия!» - Библиотека с. Сладкая 

Балка. 

- Информационный час «Я люблю тебя, Россия!» -Библиотека п. Новая Целина. 

- Час истории «Великая, загадочная Русь»- Библиотека  с. Журавлевка. 

- Познавательный час «Россия – Родина моя» - Библиотека с. Хлеборобное. 

- Игровая программа «Слово о России»-  Библиотека п. Новая Целина. 

- Час истории «Три символа на фоне истории» - Библиотека с. Хлеборобное. 
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-Экскурс в историю  «Овеянный славою флаг наш Российский», квест  «В 

поисках флага» провели работники СП «Библиотека с. Михайловка». 

- Час информации «Сыны отечества – защитники земли русской» - МБУК ЦР 

МЦБ. 

- Тематический час «Родная Отчизна. Родная страна, ты на планете единством 

сильна» - Библиотека с. Михайловка. 

 

Работа по формированию у жителей района позитивного отношения к 

здоровому образу жизни является одним из направлений просветительской 

деятельности библиотек.  

- Декада к Международному дню отказа от курения «Дыши легко!» прошла в 

Межпоселенческой центральной библиотеке. В неё вошли: Беседа-предупреждение 

«Разговор о пагубной привычке,  выставка-предупреждение «Дыши легко!»; 

анкетирование посетителей библиотеки «Ваше отношение к курению?». На 

протяжении всей декады проходила акция – обмен сигарет на конфеты, 

распространялись  листовки о вреде курения, проводилось анкетирование «Ваше 

отношение  к курению 

- День здоровья «За здоровый образ жизни» проведен в библиотеке п. 

Вороново.  К мероприятию была  оформлена  книжная выставка  «Полезный 

досуг». В ходе мероприятия проведен обзор «Книги о здоровье». 

- Час здоровья «Здоровым будешь, все добудешь», беседа - предупреждение «Я 

здоровье берегу - сам себе я помогу», медиа - урок  «Дым развеется, а проблемы 

останутся» проведены  в библиотеке  с. Михайловка. 

- Актуальный диалог «Курение, наркотики, пьянство. Зачем тебе это?» 

проведен  библиотекой  с.  Журавлевка.. 

- День информации «Здоровое поколение - богатство страны», час здоровья 

«Сигареты - это яд, для больших и для ребят» проведены   в библиотеке п. 

Юловский. 

- Конкурсная программа «Со спортом дружить - здоровым быть», час здоровья 

«Сон лучше всякого лекарства» подготовлены библиотекарями библиотеки с. 

Средний Егорлык, 

- Урок здоровья «Дорога в никуда», выставка - призыв «В жизнь – без 

наркотиков» организованы библиотекой с. Хлебодарное. (и др. см. работа с 

молодежью, детьми) 

Продолжена работа библиотек района  в помощь возрождению духовной 

культуры.  В библиотеках проведены: 

 - Циклы бесед «Пусть не гаснет свеча духовности»,  «От Рождества до святого 

Крещения», «Спаситель мира», «Из истории Рождества Христова», «Под  благовест 

колоколов».   

 - Часы нравственности  «Православные святые», «Добро и зло: причины наших 

поступков», «Душу исцелит добро», «Духовные истоки России».  

- Конкурс стихов «Славим Рождество». 

 МБУК ЦР МЦБ  для членов литературно-поэтического клуба «Вдохновение» 

провела  рождественский вечер «Свет рождественской звезды». 

- Праздник «Душа ль ты моя, Масленица!» - Библиотека ст. Сладкая Балка. 



 

- Крещенские посиделки «Как у наших у ворот»,  литературно – 

развлекательная  программа  «Масленица идёт! Блин да мёд несёт!» - Библиотека с. 

Ольшанка. 

- День православной книги «Живое слово мудрости духовной» - Библиотека п. 

Вороново. 

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

- Выставка «Любви земное притяжение! - Библиотека  с. Журавлевка. 

- Выставка – презентация «Женских рук прекрасное творенье» - Библиотека  с. 

Журавлевка. 

- Литературно-музыкальный вечер «Поговори со мною, мама» - Библиотека с. 

Степное. 

- Тематический вечер «Восславим женщину села» - Библиотека с. Сладкая 

Балка. 

- Литературно-музыкальная композиция «Женщина-загадка. Женщина - 

Цветок!»- Библиотека с. Хлебодарное. 

- День матери «Доброму сердцу матери посвящается» - Библиотека п. Новая 

Целина. 

- Тематический час «Женщина века – Валентина Терешкова» к 80-летию 

женщины-космонавта – Библиотека с. Лопанка. 

- Встреча «Праздник мудрости и волшебства»  - Библиотека с. Лопанка. 

- Час общения «И пусть не рвется связующая нить», развлекательная программа 

«В кругу друзей», час размышлений «Папа, мама, я: вместе - книжная семья» - 

Библиотека с. Лопанка. 

8 июля жители села Средний Егорлык собрались в библиотеке,                                                                                                                                                                                                                                                                   

чтобы поговорить о самом дорогом и важном для каждого из нас - о семье, и как 

следствие - любви и верности. Открылось мероприятие электронной презентацией 

«День влюбленных на Руси», подготовленной работниками библиотеки. Работники 

библиотеки познакомили присутствующих с родившейся в глубине веков легендой 

о двух влюбленных, которая и по сей день является глотком свежего, чистого 

воздуха, крупицей благодати духовной. 

Привитию художественного вкуса читателям способствовал комплекс 

мероприятий, посвященных юбилейным датам, жизни и творчеству писателей и 

поэтов. 

В течение года библиотеки провели мероприятия к литературным и юбилейным 

датам: 

- Литературно-музыкальная композиция, посвященная 125-летию со дня 

рождения Марины Цветаевой «Болью и счастьем пронзенная жизнь» проведена 

МБУК ЦР МЦБ. В ходе мероприятия старшеклассников познакомили с 

некоторыми фактами из биографии Марины Цветаевой. Гости прослушали лишь 

малую часть из огромного количества гениальных, чувственных, искренних 

стихов поэта Марины Цветаевой, а также песни, положенные на ее стихи, такие 

как: «Я словно бабочка», «Я могу тебя очень ждать...», «Мне нравится, что вы 

больны не мной...», «В огромном городе моем – ночь», «Уж сколько их упало в эту 

бездну». 

С затаенным дыханием присутствующие на мероприятии смотрели 

подготовленную электронную презентацию о жизни и творчестве М. Цветаевой. 

Также в ходе мероприятия прозвучали музыкальные композиции: фрагмент 
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концерта № 2 С.В. Рахманинова, «Октябрь» из цикла «Времена года» П.И. 

Чайковского. 

- Литературный вечер «Мы цепи таинственной  звенья (М. Цветаева)», 

выставка книг и презентация «Возьмите… стихи - это и есть моя жизнь…» 

проведен библиотекой с. Лопанка. 

- Литературный час «Если душа родилась крылатой» (М. Цветаева) проведен 

библиотекой п.  Новая Целина. 

- Литературный час «Живем и помним» (В. Распутин) - Библиотека с. 

Хлебодарное. 

- Литературный час «И в каждом сердце Пушкин отзовется» - Библиотека 

с.Степное. 

- Поэтический час «Поэзии златые строки» - Библиотека с. Сладкая Балка. 

- Праздник поэзии «Стихов весенняя капель» -  Библиотека  п. Юловский. 

- Час поэзии «Образ, бережно хранимый» - Библиотека п. Новая Целина  

(Б. Ахмадулина). 

-Устный журнал «В ней заворожило все…» - Библиотека  с. Степное 

 (Б. Ахмадуллина). 

- Час поэзии «Я вновь читаю пушкинские строки» - Библиотека с. 

Плодородное. 

-Литературно-музыкальный вечер «Край березовый, край Есенина» -  МБУК 

ЦР МЦБ и др. 

11.4. Количество массовых мероприятий всего 719 в том числе: 

– литературные вечера, музыкальные вечера  85, 

– читательские конференции, презентации 28, 

– обзоры 131, 

– беседы по книгам 117, 

– количество клубов по интересам 19, 

-  фестивали 7,  

- массовые праздники 78, 

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

турниры, часы-размышления, интересных сообщений, дискуссии) 254. 

 

11.5. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.  

В  2017 году  проведены мероприятия по  популяризация библиотеки, 

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

читателя,  бенефисы читателя:  

- Акция «Вместе с книгой в День Книгодарения  праздничное дарят 

настроение»,  флешмоб «Книжная дегустация… или новинки из книжной 

корзинки» - Библиотека  с. Михайловка. 

-Акция «День забывчивого читателя» - Библиотека  с. Ольшанка.  

- «Библиокафе: Читать  подано!» - выставка – мероприятие  для  гурманов. 

«Литературный  ералаш» - Библиотека с. Журавлевка. 

- Круглый стол «Читать или не читать: в поисках компромисса» -  МБУК ЦР 

МЦБ. 

 В  библиотеке с. Михайловка  прошла акция  в поддержку чтения: 



 

«Библиотека – это царство мудрых книг. Библиотека - это царство добрых 

читателей». Акция направлена на формирование в обществе яркого, 

положительного образа читающего человека, книги и библиотеки, продвижение 

чтения как интересного познавательного и культурного досуга, «лекарства для 

души», демонстрацию разнообразия любимых литературных жанров, стилей, форм. 

Цель мероприятия – создание позитивного мнения о библиотеке, привлечение в 

библиотеку новых пользователей. Вниманию читателей были представлены 

книжные выставки: «Открой книгу, и чудеса начинаются», «Мы служим КНИГЕ, 

чтобы КНИГА служила людям», которая рассказала об истории села, библиотеки, 

её работниках. В рамках акции, активные пользователи нашей библиотеки приняли 

активное участие в   фото сессии и  «Книга в читателе или читатель в книге». 

27 мая – Общероссийский День библиотек. Это праздник не только 

профессиональных библиотекарей, но и всех тех, кто не представляет свою жизнь 

без книг. Именно в них хранятся знания многих веков и народов. 26 мая, в канун 

празднования Дня библиотек   в библиотеке п. Юловский прошел вечер  

«Библиотека приглашает друзей». На мероприятие пришли  коллеги, партнеры, 

читатели и просто друзья  библиотеки, чтобы поздравить и в таком  дружеском 

кругу  отдать должное человеку читающему. 

Библиотекари рассказали о первых книгах и  библиотеках, а также об истории 

Юловской библиотеки. Далее  присутствующие совершили виртуальное 

путешествие по самым уникальным, самым красивым, удивительным и необычным 

библиотекам планеты, просмотрев видео «Необыкновенные библиотеки мира». 

В этот день в  адрес постоянных читателей и давних друзей библиотеки звучали 

слова благодарности и признательности за сотрудничество, многолетнюю дружбу с 

библиотекой, любовь к чтению и преданность книге. Им были вручены дипломы и 

благодарственные письма. 

В библиотеке была оформлена в библиотеке «Библио-доска поздравлений и 

пожеланий»,   на которой все желающие могли написать  свои поздравления и 

пожелания библиотекарю и библиотеке. 

Для гостей была подготовлена викторина  «Литературный библио-коктейль»  и 

они с удовольствием отвечали на вопросы и даже пели частушки. Мероприятие 

закончилось чаепитием и, конечно же, фото на память.  

В свой праздник библиотекари с. Михайловка провели цикл мероприятий 

«Сокровищница всех богатств человеческого духа: это буккроссинг «Прочитал 

книгу - передай другому», выставка-рейтинг читательских предпочтений 

«Почитаем!?», стенд «Пожелания на ладошке» и др. 

В Общероссийский день библиотек Межпоселенческая  центральная 

библиотека   приглашала всех своих читателей и гостей поселка принять участие в 

уличной акции «Служу тебе, читатель мой», которая состояла из выставки 

«Дегустация книжных новинок», акции «Чемоданное настроение», фото-акции 

«Стань известным на минутку». 

В течение года библиотеками  района проведены: 

- Литературная игра «Брось мышку, возьми книжку!» - Библиотека п. Новая 

Целина. 

- День информации «Есть храм у книг - Библиотека!» - Библиотека с. Степное. 

- Литературный праздник «Много тайн скрывает книга»- Библиотека с. 

Хлеборобное. 
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- Читательская конференция «Вечное чудо-книга» - Библиотека с. Лопанка. 

-День открытых дверей «Душ человеческих добрые лекари»- Библиотека с. 

Журавлевка. 

- Литературный праздник «Знакомьтесь, наша библиотека рядом»- Библиотека 

с. Плодородное. 

Итогом читательского года  в МБУК ЦР МЦБ  стало библио-шоу  «Созвездие 

лучших читателей – 2016 г.». Чествование пользователей прошло в номинациях: 

«Лидер читального зала», «Самый активный посетитель библиотеки», «Самый 

позитивный читатель», «Самый перспективный читатель», «Детективные тайны и 

др. 

 

11.6. Обслуживание удаленных пользователей. 

Особое место в обеспечении комплексного библиотечно-информационного 

обслуживания удаленных пользователей занимает служба МБА/ЭДД.  

Межбиблиотечный абонемент и доставка документов входит в число 

важнейших средств функционирования информационного пространства и 

обеспечение всеобщей доступности информации, являясь системой обслуживания 

пользователей, предоставляющей равные возможности в использовании 

информационных ресурсов для всех читателей независимо от места жительства, 

профессиональной и социальной принадлежности.  

Сегодня ЭДД является одной из услуг, предоставляемых удаленному 

пользователю. 

Услугами ЭДД в библиотеках района в 2017 году воспользовались 311  

пользователей. 

Наблюдается увеличение спроса на электронные документы. В течение 2017 

года в БИЦ было зарегистрировано 1330 пользователей, из них 311 – пользователи 

ЭДД, которые сделали 824 запроса на электронные книги, документы и файлы. 

Практически все заказы по ЭДД были выполнены. Всего лишь 27 отказов было по 

причине отсутствия в фонде. Так, например, по запросам абонентов службы ЭДД 

выдано  в 2017 году  1080 электронных копий документов  (на 3879 страницах). В 

течение года по МБА выдано 992 экземпляра книг  в другие библиотеки и получено 

из других библиотек 1547 экземпляров, в том числе 28 книг из Донской 

государственной публичной библиотеки. 

Активное внедрение электронных технологий в процессы библиотечного 

обслуживания привело к модернизации традиционных форм и методов 

предоставления информации и к появлению новых информационных услуг. 

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

новую информационную ситуацию, когда пользователь библиотеки может 

обслуживаться вне ее стен. 

В 2016 году в работу библиотеки был внедрен опыт обслуживания удаленных 

пользователей с использованием технологии выдачи электронных книг на 

персональные устройства пользователей, которую разработала компания «ЛитРес». 

По состоянию на декабрь 2017 года в Межпоселенческой центральной библиотеке 

зарегистрировалось в электронной библиотеке «ЛитРес» 30 читателей. Для них в 

электронный фонд библиотеки было приобретено 122 экземпляра книг. Читателям 

ЛитРес было выдано 187 единиц электронных вариантов книг. По причине малого 



 

объема финансирования данного проекта, пришлось читателям отказывать в их 

запросах. Удаленным пользователям было отказано в 3 их запросах. На конец 2017 

года не остается неудовлетворенных заказов на электронные книги.  

Но и в стенах библиотеки растет количество пользователей БИЦ. Наши 

читатели оценили удобность, мобильность и практичность использования новых 

технологий в работе с помощью предоставляемых библиотекой услуг. Пользование 

ПК и Интернетом у нас бесплатное, что привлекает новых пользователей. Частыми 

гостями Библиотечно-информационного центра являются школьники и студенты. 

Особое место занимают единовременные посещения: это гости нашего поселка, не 

знающие, куда обратиться для отправления электронной почты, заказа 

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

услугами. Межпоселенческая центральная библиотека становится вне конкуренции 

в Целинском районе другим организациям с использованием интернет-ресурсов по 

предоставлению широкого спектра услуг. Жители района уже оценили качество 

работы и уровень обслуживания в БИЦ муниципальном бюджетном учреждении 

культуры Целинского района «Межпоселенческая центральная библиотека». 

Официальный сайт МБУК ЦР МЦБ работает третий год, отражает все 

направления библиотечной деятельности. В 2017 году он стал настоящей 

виртуальной библиотекой для удаленных пользователей. Главная задача сайта – 

стать надежной площадкой для обеспечения доступа к информации,  

предоставления муниципальных услуг в электронном виде. В структуру сайта 

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

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

Особый интерес вызывает рубрика «Творчество наших читателей». 

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

электронные письма, в которых выражали слова благодарности за работу 

сотрудников библиотеки, поздравляли коллектив с праздниками. 

Воспользовавшись данным разделом, два удаленного читателя задали тематические 

вопросы, на которые были даны содержательные, емкие ответы посредством 

электронной почты. 

На протяжении всего года отражают подробно работу библиотеки наши 

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

Подразделение Детская библиотека также создало свои страницы в социальных 

сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники.ру», где отражена их деятельность: новинки 

литературы, итоги проведения массовых мероприятий, рекомендации и др. 

Анализ эффективности работы сайта МБУК ЦР МЦБ показывает, что с каждым 

годом растет количество посещений в режиме онлайн, обратившихся к услугам 

библиотеки. Так, например,  число посещений сайта  в 2016 году составляло 18257, 

а уже в 2017 году число посещений выросло до 54252. Это связано с тем, что 

МБУК ЦР  МЦБ постоянно работает над улучшением организации обслуживания 

удаленных пользователей. 

Удаленные пользователи обслуживаются библиотеками внестационарными 

формами обслуживания: передвижная библиотека, пункты выдачи, коллективные 

абонементы, КИБО. В ноябре 2017 года МБУК ЦР МЦБ был получен комплекс 

информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) для обслуживания 

удаленных населенных пунктов Целинского района, сел и хуторов, не имеющих 

стационарных библиотек. 
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Внестационарный отдел МЦБ обслуживает: Центр социального обслуживания 

населения, МБОУ ДОУ «Город детства» № 7,  МБОУ ДОУ «Солнышко»,  МБОУ 

ДОУ «Зернышко» № 8, Стоматология Целинского района, Аптека, Гос.семенная 

инспекция Целинского района, Целинский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Ростовской области. 

Библиотекари Целинского района постоянно посещают дома одиноких и 

престарелых граждан, где не только выдают книги, но и активно обсуждают с ними 

статьи из периодики, секреты народной медицины, проводят беседы. Простое 

человеческое общение скрашивает тяжелую жизнь этих людей. 
.  

11.7. Внестационарные формы обслуживания. 

 Важная роль в деле расширения сферы влияния муниципальных библиотек  

Целинского района принадлежит внестационарному обслуживанию читателей, 

обеспечивающего приближение книги к месту работы и жительства населения. 

В 2017 году  внестационарное обслуживание приобрело новый статус. МБУК 

ЦР МЦБ в рамках губернаторской программы получило комплекс информационно-

библиотечного обслуживания на базе автомобиля ГАЗель -Некст. Составлен 

график обслуживания удаленных  населенных пунктов без стационарных 

библиотек, утверждено Положение о работе КИБО, правила пользования, 

технология записи пользователей, схема движения, маршрут движения. На карте 

указаны точки обслуживания и маршрут движения. Проведена большая 

предварительная работа: составлены рекламные листовки, объявления, которые 

размещены в пунктах обслуживания. Проведена реклама новой формы 

облуживания в СМИ. 

Применение внестационарных форм обслуживания помогает решить задачи 

дифференцированного обслуживания читателей, более полного удовлетворения 

читательских запросов и привлечения населения к пользованию библиотекой. 

Внестационарное обслуживание способствует выравниванию условий доступа к 

библиотечной услуге для каждого жителя в соответствии с его потребностями и 

интересами, независимо от состояния здоровья и места проживания. 

В библиотеках района действует 20 внестационарных точек обслуживания: это 

пункты выдачи, коллективные абонементы, передвижная библиотека. Этой формой 

охвачено  1588  человека. Все они обслуживались  в течение года регулярно по 

графику. С ними заключены договора о сотрудничестве, производится доставка 

литературы. Согласно планов работы, библиотекарями проводятся массовые 

мероприятия. 

 На протяжении многих лет действуют библиотечные пункты  в ЦСО 

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

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

специалисты центра социального обслуживания населения. 

Библиотекари постоянно посещает дома одиноких и престарелых граждан, где 

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

секреты народной медицины, проводят беседы. Простое человеческое общение 

скрашивает жизнь этих людей.  

 

 



 

11.8.  Внестационарное библиотечное обслуживание читателей. 

Статистические показатели. 

Формы 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

Количество обслуживаемых 

населенных пунктов 

 

Показатели работы 

Кол-во 

читателей 

Кол-во 

посеще-

ний 

Выдано 

документов 

1 2 4 5 6 

Библиотечные 

пункты 

(стационарные) 

Б-ка п. Вороново - 2 

Б-ка с. Журавлевка - 1 

Б-ка с. Михайловка -1 

Б-ка п. Новая Целина  -1        

Б-ка с. Ольшанка -  3 

Б-ка с. Плодородное -1 

Б-ка с. Степное - 1 

ДБ  -1 

145 

19 

43 

10 

315 

40 

86 

35 

1769 

434 

1132 

600 

2701 

488 

340 

598 

4415 

958 

3066 

1295 

5634 

1724 

470 

631 

Итого                                                11 693 8062 18193 

Передвижная 

библиотека 

х. Старченский                        1                                                                                                   637 2693 5115 

Коллективные 

абонементы 

Стоматология 

ДС № 8 

ДС № 7 

Госсеминспекция 

Поселковый совет 

Аптека «Боярышник» 

ДС «Солнышко» 

Центр. Аптека 

30 

25 

30 

18 

85 

21 

27 

22 

360 

415 

400 

355 

530 

364 

383 

428 

943 

953 

937 

779 

1312 

810 

944 

888 

Итого                                                8 258 3235 7566 

ИТОГО по 

району 

 

                                               20 

 

1588 

 

13990 

 
30874 

 

11.8.1.  

В 2017 году  обязанности по внестационарному обслуживанию  поселений 

брали на себя структурные подразделения МБУК ЦР МЦБ. В связи с 

приобретением КИБО пересмотрены планы, графики обслуживания удаленных 

населенных пунктов. 

Таким образом, надо с уверенностью сказать,  что внестационарные формы 

библиотечного обслуживания нужны и населению, и библиотекам, так как они 

позволяют максимально приблизить книгу (информацию) к пользователю, создать 

ему благоприятные условия для получения библиотечных услуг. 

 

11.9. Библиотечное обслуживание детей 

11.9.1. Работа с детьми 

 

Число 

пользователей 

до 14 лет 

Число 

посещений  

Выдано 

экземпляров 

Читаемость  Посещаемость  

4908 69610 130927 26,7 14,2 
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Патриотическое воспитание 

 

Патриотическое воспитание – одно из важнейших направлений деятельности 

библиотек. Библиотека всеми силами содействует формированию 

гражданственности, патриотизма, морально-нравственных ориентиров у 

подрастающего поколения.  

2017 год знаменуется 74 годовщиной освобождения Целинского района от 

немецко-фашистских захватчиков. К этой дате в библиотеке с. Михайловка был 

проведен митинг «И мужество как  знамя пронесли...» 

В библиотеке с. Хлебодарное прошёл краеведческий час «Не гаснет памяти 

свеча», рассказавший о том, какой высокой ценой доставалась Победа нашим 

дедам и прадедам. 

Урок памяти «Наши земляки -  герои Великой Отечественной войны» был 

проведён в библиотеке с. Средний Егорлык. 

Об истории ратных страниц российского государства,  памяти о тех, кто вдали 

от Родины, выполняя служебный долг, рисковал своей жизнью, проявлял 

самоотверженность и героизм, вспомнили на уроке мужества «И замолкаем, глядя в 

небеса», проведённом в библиотеке с. Михайловка. Также в этой библиотеке 

состоялся исторический экскурс «Славят все богатыри силу Муромца Ильи», 

целью которого стало воспитание любви к Родине через приобщение к духовно-

нравственной культуре России. 

Накануне Дня защитника Отечества в библиотеке с. Ольшанка прошёл 

нравственно-патриотический праздник «Будем в армии служить, будем Родину 

хранить». 

Накануне Дня Победы в Детской библиотеке состоялся информационно-

познавательный час «Далёкому мужеству – поклон».  

О героических подвигах 5-го Гвардейского кавалерийского Донского казачьего 

Будапештского Краснознаменного корпуса, военного соединения, внесшего 

неоценимый вклад в историю побед русского оружия, дети узнали на 

краеведческом часе «Опора России – казаки», проведённом при участии атамана 

СКО «Целинская» А.Н. Винокурова и руководителя КДМО  «Донцы» В.Н. 

Лукьянова. Также Детская библиотека традиционно приняла участие во 

Всероссийской акции «Читаем детям о войне». В рамках этой акции был проведён 

урок мужества «Настоящий человек – Алексей Маресьев». 

В акции приняли участие и другие библиотеки района. Так, в библиотеке с. 

Хлебодарное был прочитан рассказ Юрия Яковлева «Девочки с Васильевского 

острова» о судьбе маленькой ленинградки Тани Савичевой. В библиотеке п. 

Юловский для чтения и обсуждения ребятам было предложено произведение 

донского писателя Аркадия Агафонова  «Повесть о Вите Черевичкине». Рассказ 

Льва Кассиля «Рассказ об отсутствующем» прозвучал в библиотеке с. Средний 

Егорлык. В библиотеке с. Михайловка был выбран для чтения рассказ В. 

Закруткина «Подсолнух». 

В библиотеке ст. Сладкая Балка к 72-й годовщине Победы приурочен конкурс 

детских рисунков «Я помню, я горжусь!» 



 

День информации «Россия – Родина моя!» прошёл в Детской библиотеке в 

преддверии празднования Дня России. Он объединил в себе обзоры литературы, 

видео презентацию о символике Российской Федерации и опрос «Россия для меня – 

это…» 

Ко Дню памяти и скорби библиотека с. Хлебодарное  провела  историко-

патриотический час   «Вставай, страна огромная!».  Целый цикл мероприятий, 

посвященный этому дню, прошёл в библиотеке с. Михайловка. 

Патриотический час «Остался в сердце вечный след войны» был проведён в 

библиотеке с. Средний Егорлык.  

22 августа в Детской библиотеке п. Целина прошёл День информации «Знамя 

нашего единства», посвящённый Дню Государственного флага Российской 

Федерации.  

Целый цикл мероприятий о Дне Государственного флага Российской 

Федерации был проведён в библиотеке с. Михайловка.  

Исторический час «Бородино – страница воинской славы России», прошедший 

в Детской библиотеке п. Целина, был приурочен к 205-летию со дня Бородинского 

сражения.  

2017 год – это также год 100-летия со дня Октябрьского переворота. 

Библиотеки района не обошли вниманием это значимое историческое событие. 

Массовые мероприятия и книжные выставки позволили школьникам узнать о тех 

далёких событиях и подумать об их причинах и последствиях. Урок памяти «Родом 

из революции» был проведён в библиотеке с. Средний Егорлык. Кроме этого, в 

библиотеке была организована книжная выставка «Детям о революции». 

В преддверии Дня народного единства мероприятия, посвящённые этому 

празднику, прошли во многих библиотеках нашего района. В Детской библиотеке 

п. Целина период осенних каникул был почти целиком посвящён этому празднику. 

Все школы района посетили в этот период Читальный зал районной библиотеки в 

составе оздоровительных лагерей, а также в составе своих классов вместе с 

классными руководителями. Вниманию ребят были предложены час 

гражданственности «Россия – территория единства!» и литературно-музыкальная 

композиция «Под звон колоколов единство обрели». Ребята приняли участие в 

опросах и беседах на темы гражданственности, патриотизма и народного единства, 

посмотрели видео-презентации, рассказывающие об истории возникновения 

данного праздника.  

Исторический экскурс «Родная Отчизна, родная страна, ты на планете 

единством полна» состоялся в библиотеке с. Михайловка, а патриотический час 

«Согласие. Единение. Вера» - в библиотеке с. Хлебодарное.   

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» - так назывался урок мужества, 

проведённый в библиотеке п. Новая Целина, посвящённый Дню неизвестного 

солдата. 

В преддверии Дня героев Отечества, ежегодно отмечаемого в России 9 декабря, 

прошла викторина «Дни воинской славы России».   

Правовое просвещение 

Немаловажной задачей в современном обществе является правовое 

просвещение школьников. Качественное и своевременное формирование правовой 

культуры детей и подростков – залог воспитания грамотного поколения с активной 

гражданской позицией.  
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Особое внимание уделяется вопросу ориентирования школьников на то, что 

они – будущие избиратели,  и это предполагает ответственное отношение к своему 

избирательному праву. 

В библиотеке с. Михайловка состоялись  путешествие в мир избирательного 

права «Сегодня школьник – завтра избиратель» и конкурс рисунков «Я рисую 

приглашение на выборы».  

Об истории возникновения института выборов было рассказано на 

историческом часе «Выборы:  общество и власть» в библиотеке п. Новая Целина.  

В библиотеке с. Ольшанка прошла интеллектуальная игра «Избирательный 

калейдоскоп». Познавательный урок «Я, ты, он, она – будущие избиратели» и 

тематический час «Сегодня ученик – завтра избиратель»  состоялись в библиотеке 

с. Средний Егорлык.  

В библиотеке с. Хлебодарное прошёл урок гражданственности «Молодёжь. 

Власть. Выборы», имевший своей целью увеличение интереса молодых будущих 

избирателей к вопросам государственных и муниципальных выборов.  

Также в рамках недели молодого избирателя в библиотеке с. Хлеборобное 

проведён час права «Из истории выборов». Школьники получили информацию о 

выборах, ответили на вопросы викторины, участвовали в избирательном процессе, 

построенном в игровой форме.  

Занятие-путешествие «От правил к праву» библиотека п. Новая Целина провела 

на базе детского сада № 4 «Солнышко».  

Час правового воспитания «Я имею права – я ребёнок» был проведён в Детской 

библиотеке во Всемирный день ребёнка.  

Обсуждение «Право о тебе – тебе о праве» прошло в библиотеке с. Степное. 

 

Формирование и  развитие нравственных ориентиров детей и подростков 

Одним из приоритетных направлений детских библиотек было и остается 

формирование и развитие нравственных ориентиров юных читателей.  

В библиотеке с. Лопанка состоялась игра-тест «Как вести себя в гостях», целью 

которой явилось привитие детям хороших манер, принятых в обществе.  

В преддверии Международного дня семьи в Детской библиотеке п. Целина 

прошёл традиционный тематический час, посвященный семейным ценностям, «Да 

здравствует семьЯ!». Также Международному дню семьи был посвящён праздник 

«Семейный альбом. Основа основ - родительский дом», прошедший в библиотеке 

с. Михайловка. 

Час информации «Праздник Петра и Февронии» в Детской библиотеке п. 

Целина был приурочен к празднованию Дня семьи, любви и верности.  

В начале сентября в библиотеках района традиционно прошли мероприятия, 

посвящённые трагическим событиям 2004 года в Беслане. Так, в библиотеке с. 

Михайловка состоялся урок памяти «Сгорая, плачут свечи», в библиотеке п. 

Вороново – час информации «Терроризм – зло против человечества», в библиотеке 

с. Хлебодарное – час информации «Скажи терроризму – «НЕТ!».  

30 сентября, в День Интернета в России, в Детской библиотеке п. Целина 

прошёл час этики и этикета «Всемирная замочная скважина». Ребята узнали о 

праздновании Дня Интернета и Дня БЕЗ интернета в России и во всем мире, о 



 

статистике увеличения количества пользователей сети ежегодно, о полезных и 

вредных факторах, которые несет в себе Интернет.  

Накануне праздника Белых журавлей в Детской библиотеке п. Целина 

состоялся час поэзии «История одной песни». В мероприятии приняли участие 

учащиеся и волонтёры ЦСОШ № 1. 

Интересно и насыщенно прошёл в детском саду «Журавлёнок» урок 

нравственности «Дорогою добра», проведённый сотрудниками библиотеки с. 

Журавлёвка. Неделя толерантности была проведена в библиотеке с. Михайловка. 

Душевно и весело прошёл в Детской библиотеке литературный праздник 

«Любовью материнской мы согреты», посвящённый Дню матери.  

 

Краеведение и библиотека, работа с литературой по истории, культуре 

родного края 

2017 год – год празднования 80-летнего юбилея Ростовской области. В этом 

году краеведческому направлению в работе было уделено особое внимание во всех 

библиотеках района.  

Детская библиотека п. Целина начала работу по программе «Мой край 

Донской, лазоревый», объединившей в себе патриотическое и краеведческое 

направления, совместно с СКО «Целинская» и КДМО «Донцы».  

Начало работе по данной программе положил проведённый в апреле 2017 года 

устный журнал «В краю Тихого Дона», в ходе которого состоялась встреча 

представителей СКО «Целинская» В.А. Полякова, В.Н. Лукьянова и А.А. 

Прибылова с учащимися 7-х классов ЦСОШ № 8. Ребята узнали об истории, 

военных и бытовых традициях донского казачества от момента первых упоминаний 

о казаках и до настоящего времени, а также о символике Донского казачества: 

гербе, флаге, знамени и гимне. Казак Владимир Александрович Поляков рассказал 

школьникам об истории возникновения и становления целинского юрта, об 

иерархии и званиях казаков, о деятельности казачьего общества. 

В рамках этой программы проведен цикл мероприятий и книжных выставок.  

Кроме того, создана печатная продукция: памятки, буклеты, закладки об истории и 

традициях Донского казачества, о природе донского края и донских писателях.  

«Сердцу милый край» - так назывался краеведческий час, посвященный 

юбилею области, проведённый в библиотеке п. Новая Целина. Дети узнали 

историю родного края, чем богата Донская земля, расширили свои познания о ее 

природе и экологии, познакомились с героями, прославившими Донской край. 

В библиотеке с. Михайловка, прошёл краеведческий бой «Мой край родной, 

тебя мы славим».  

Краеведческий час «Край Донской - крупиночка России» состоялся в 

библиотеке п. Юловский.  

Ко 101 годовщине со дня рождения посёлка Целина в Детской библиотеке п. 

Целина прошла игровая программа «Здесь Родины моей начало». Учащиеся ЦСОШ 

№ 1 активно приняли участие во всех играх и викторинах, а также узнали об 

истории, флоре и фауне родного посёлка. 

В сентябре, в день празднования юбилея области, во всех библиотеках 

Целинского района прошло особенно много мероприятий на краеведческую 

тематику. Так, например, в Детской библиотеке п. Целина прошли устный журнал 



49 

 

«Города Тихого Дона» и виртуальное путешествие по Донскому краю «Ростовской 

области – 80!» , а в п. Юловский состоялся медиа-час «Семь Чудес земли Донской» 

Многие библиотеки района приняли участие в областном краеведческом 

литературно-творческом конкурсе «А я живу на Дону». В номинации  «Простор 

степей донских – экология Ростовской области» третье место занял Степаниденко 

Иван, участник из с. Хлеборобное Целинского района.  

 

Развитие библиотеки как центра творческого общения    детей 

Клубы по интересам в библиотеках района – это та традиция, которая живёт и 

развивается из года в год. Почти в каждой библиотеке имеется такой клуб. В 

районе действуют 9 детских клубов. 

СП «Детская библиотека п. Целина» 

- «Книжная радуга детства»-  детский литературный клуб. 

СП «Библиотека с. Средний Егорлык» 

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

СП «Библиотека с. Лопанка» 

- «Зеленый мир» - детский экоклуб. 

СП «Библиотека с. Степное» 

-  «Знак вопроса» - детский клуб 

СП «Библиотека с. Михайловка» 

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

СП «Библиотека с. Хлебодарное» 

- «Юный краевед»- краеведческий клуб для детей. 

СП «Библиотека с. Плодородное» 

- «Юные друзья книг»-  детский клуб  

СП «Библиотека п. Вороново» 

- Клуб «Эрудит» - детский клуб. 

СП «Библиотека п. Новая Целина» 

-«Лазорик»- экологический клуб для детей. 

Заседания в клубах проходят ежемесячно, согласно намеченному и 

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

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

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

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

клуба, оформленные заседания.   

Одно из  наиболее ярких заседаний литературного клуба «Книжная Радуга 

Детства»  было посвящено празднику 8 марта. Игровая программа «Девчонок 

наших лучше нет», посвящённая Международному женскому дню, прошла в 

Детской библиотеке. Из беседы библиотекаря ребята узнали об истории 

праздничного дня 8 марта. Дети с интересом слушали стихи, а мальчики 

поздравили девочек своего класса. Презентация, посвященная весеннему 

празднику, украсила мероприятие.  

В 2017 году ребята, посещающие клуб «Юные друзья книги» в библиотеке с. 

Плодородное, узнали об истории появления библиотек, изготовили рукописные 

книги, играли в «Книжкину больницу», учились оформлять книжную выставку, 



 

читали произведения и инсценировали их, рисовали любимых литературных 

героев.  

Множество интересных и полезных мероприятий было проведено в 

экологическом клубе «Пилигрим» в библиотеке с. Михайловка. 

Большую заинтересованность и активность вызвала у участников 

экологического клуба «Зелёный мир» в библиотеке п. Лопанка реализация проекта 

«Наша клумба».  

В районе работает  клуб «Юный краевед» (Библиотека с. Хлеборобное). Клуб 

посещают ребята среднего школьного возраста, увлеченные изучением истории 

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

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

участие в викторинах. Продолжает  заполняться сочинениями тематическая папка 

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

«Календарь краеведческих находок». Регулярно проходят экскурсии.  

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

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

юбилея Ростовской области.  

Детский клуб «Знак?» (с. Степное), создан в 2008 году. Девиз клуба «Все мы 

тайны разгадаем, всё постигнем, всё узнаем». Он организован  для детей младшего 

школьного возраста, а именно учащихся второго–четвёртого классов СОШ №14, 

являющихся читателями библиотеки. Деятельность клуба направлена на 

повышение уровня образованности и интеллекта, развитие творческих 

способностей и организация досуга.  

 

Формирование здорового образа жизни и экологическое просвещение 

школьников 

2017 год Указом Президента РФ объявлен Годом Экологии. Основная задача 

данного мероприятия - пролить свет на проблемы загрязнения окружающей среды 

и сохранения природы в целом.  

Поэтому Детская библиотека п. Целина в 2017 году одним из направлений 

своей работы выбрала экологическое направление и разработала программу 

мероприятий по воспитанию экологической культуры младших школьников 

«Зелёный мир – наш общий дом». В её содержание вошли блиц-опросы на 

экологические темы, издательская деятельность, массовая работа, выставочная 

деятельность. Кроме того, среди учащихся 1-4-х классов был проведён конкурс 

поделок на экологическую тему «Природные фантазии». Авторы лучших поделок 

получили новенькие энциклопедии «Я познаю мир».  

Во время весенних каникул в библиотеке с. Хлебодарное  прошло мероприятие 

по развешиванию скворечников на территории парка. 

День информации «Сохраним планету эту!» прошёл в библиотеке п. Юловский.  

Тема библионочи, прошедшей во всех библиотеках района, была посвящена 

Году Экологии. 

Цикл мероприятий «От нас природа тайн своих не прячет, но учит быть 

внимательнее к ней» прошёл в библиотеке с. Михайловка. В рамках этого цикла 

состоялись мероприятия: брейн-ринг, приуроченный к празднованию Дня Земли, 

экологическое развлечение «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная семья». 



51 

 

В Детской библиотеке п. Целина прошли мероприятия, посвященные году 

Экологии в России: час информации «Береги свою планету под названием «Земля», 

экологическая игра-викторина «У природы есть друзья – это мы: и ты, и я!»  

Много полезного и интересного ребята узнали из часа информации «Природа – 

наш добрый лекарь», проведённого в Детской библиотеке п. Целина в период 

летних каникул. В этот же период здесь прошёл час здоровья «Жить здорОво – это 

здОрово!» 

В библиотеке п. Новая Целина прошёл квест по экологии «День экологических 

знаний». Экологическая игра, посвященная Дню Земли, «Услышать зов земли, 

которой ты частица» прошла в библиотеке с. Степное. А ко Всемирному дню 

окружающей среды в этой же библиотеке был проведён экологический час «Чудес 

полна могучая природа». 

Красочно и интересно прошёл тематический час «Таинственный мир морей и 

океанов» в библиотеке с. Лопанка, посвящённый Всемирному дню океанов, а также 

экологический час «Брось природе спасательный круг» ко дню экологии.  

Также ярким событием остался в памяти читателей библиотеки с. Лопанка 

спортивно-игровой час «Сказочные эстафеты». 

Тематический час «Азбука энергосбережения и устный журнал 

«Энергосбережение – к ресурсам уважение», проведённые в библиотеке с. Лопанка, 

имели своей целью воспитание разумного и бережного отношения к природе, в 

также содействие формированию творческого мышления читателей.   

Ориентация детей на соблюдений экологических правил поведения на природе, 

обучение познанию миру через экологическую сказку – таковы были цели 

мероприятий, проведённых в библиотеке с. Средний Егорлык «Пикник на лесной 

поляне» и «С солнышком наперегонки».  

 В завершение года экологии в Детской библиотеке п. Целина прошло 

последнее мероприятие, закрывающее программу «Зелёный мир – наш общий 

дом». В экологической викторине «Чародейка зима» приняли участие учащиеся 3 

класса ЦСОШ № 1. 

 

Формирование литературной культуры 

Основополагающим направлением деятельности библиотек, конечно же, 

является формирование литературной культуры детей и подростков. Основная 

масса мероприятий направлена на привлечение внимания детей к книгам 

различных жанров и направлений, а также на формирование литературного вкуса, 

умения из потока литературы выбирать наиболее достойные прочтения 

произведения.  

Литературные часы, посвящённые юбилеям писателей А. Милна, Л. Кэрролла, 

В.П. Катаева прошли в начале года в Детской библиотеке п. Целина.   

Многие библиотеки района приняли участие в Дне Книгодарения.  

Мероприятия, посвящённые Международному дню детской книги, прошли во 

всех библиотеках района в период весенних каникул. Так, в Детской библиотеке п. 

Целина в рамках Недели детской книги прошли литературные часы «Я знаю сказки 

Ш. Перро», посвящённые всеми любимым произведениям знаменитого 

французского сказочника.  



 

В апреле Детская библиотека п. Целина традиционно пополнилась новыми 

читателями. Были проведены экскурсии первоклассников в библиотеку. 

Библиотекари познакомили ребят с правилами пользования Читальным залом и 

абонементом, рассказали о том, как появились библиотеки, какими они бывают, 

кому и как служат. Детям была предоставлена возможность выбрать книги, 

которые были записаны в читательские формуляры. 

Библиотека с. Михайловка провела в МДОУ «Улыбка» час информации «Как 

на Мурзилкины именины», посвящённый годовщине выхода первого номера этого 

любимого многими поколениями ребят журнала.  

В День славянской письменности и культуры в Читальном зале Детской 

библиотеки п. Целина состоялся час информации «Золотая нить славянского 

братства». 

Во Всероссийский день библиотек Читальный зал Детской библиотеки п. 

Целина посетили учащиеся 7 «Б» класса ЦСОШ № 8. «Библиотечное ассорти: все 

оттенки библиотеки» - так называлось мероприятие, потому что состояло оно из 

совершенно не похожих друг на друга частей, различных по форме и содержанию. 

Объединяло их одно: в каждой части речь шла о том, что связано с библиотекой и 

библиотекарями. В самом начале ребята послушали лекцию об истории 

возникновения библиотек в древности, а также о том, какое место в социально-

информационном пространстве занимают библиотеки в настоящее время. Во 

второй части мероприятия речь пошла о том, как образ библиотеки и библиотекаря 

отражается в массовой культуре – в книгах и фильмах различных жанров.  

В библиотеке с. Михайловка Всероссийскому дню библиотек был посвящён 

целый цикл мероприятий «Сокровищница  всех богатств человеческого духа». 

Пушкинский день, 6 июня, библиотека с. Средний Егорлык отметила 

библиоквестом «По дорогам сказок А.С. Пушкина».  

 К 125-летнему юбилею Марины Цветаевой в Детской библиотеке п. Целина, 

библиотеках п. Юловский, п. Новая Целина и с. Лопанка прошли мероприятия, 

посвящённые поэтессе.  

 С целью поддержки интереса к чтению произведений классиков мировой 

литературы, содействия воспитания культуры чтения и активизации творчества 

детей, в библиотеке п. Вороново прошло литературное путешествие под названием 

«Живая классика», а также литературная игра «Брось мышку – возьми книжку!» 

130-летний юбилей С.Я. Маршака Детская библиотека п. Целина отметила 

литературным часом «Девчонкам и мальчишкам!», а библиотека п. Юловский 

литературным праздником «Большой сказочник для самых маленьких».  

В Детской библиотеке п. Целина прошёл цикл мероприятий, приуроченных к 

110-летнемй юбилею А. Линдгрен «Привет, Карлсон!». 

Литературный час «Лучший выдумщик вредных советов» состоялся в 

библиотеке с. Лопанка в преддверии 70-летнего юбилея Г. Остера.  

К юбилею Е. Пермяка в библиотеке с. Плодородное проведён литературный час 

«Волшебные истории Е. Пермяка». А в библиотеке п. Новая Целина прошёл час 

чтения «Дело человеком славится».  

Не обошли вниманием библиотеки нашего района и юбилей Э.Н. Успенского. В 

Детской библиотеке п. Целина, в библиотеках с. Плодородное  и с. Лопанка 

прошли мероприятия, посвящённые этому всеми любимому писателю.  
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Летнее чтение 

В Детской библиотеке п. Целина в период действия летних площадок велась 

работа  по программе «Лето с книгой». 

Цель программы – организовать летний досуг детей так, чтобы их летний отдых 

прошёл с интересом и пользой. А что может быть интереснее и полезнее чтения?  

Летняя программа чтения – это литературные игры и игры-путешествия, уроки 

здоровья и экологии, викторины и конкурсы, веселые яркие праздники чтения. 

Основное направление нашей работы летом можно выразить так: «Лето для 

школьников - пора, когда можно отложить учебники, портфели и отдохнуть. Но без 

лучшего друга - книги - и каникулы скучны. Лето пройдёт намного интереснее, 

если стать участником библиотечной Программы летнего чтения «Лето с книгой». 

Работая в тесном контакте со школами,  пришкольными лагерями дневного 

пребывания школ района и лагерями отдыха, Центром внешкольной работы, мы 

постарались  создать для наших читателей  комфортную среду в библиотеке для 

чтения, общения, досуга в летний период. 

Ежегодно за время действия летних пришкольных лагерей  мы проводим 

различные массовые мероприятия: игровые, тематические, литературные, 

краеведческие.  Отмечаем основные календарные праздники и знаменательные 

литературные даты.  Таким образом, мы выполняем информационную, 

образовательную, познавательную и досуговую функции, не забывая о своей 

главной роли – популяризации книги. 

Открыл летнюю программу литературный праздник «Что такое лето, или 

каникулы в библиотеке». 

В рамках проведения мероприятий ко дню празднования Дня России в Детской 

библиотеке п. Целина прошел фольклорный праздник «Русь белоствольная», 

посвященный берёзе – символу нашей страны. На празднике побывали участники 

детских пришкольных лагерей СОШ № 1, 8, а также ребята из детского 

оздоровительного лагеря дневного пребывания ЦВР. 

Мульт-марафон «Гений с забавной фамилией», посвящённый 90-летию со дня 

рождения художника-мультипликатора В. Котёночкина, прошёл в Читальном зале 

Детской библиотеки п. Целина. Были приглашены дети из летнего 

оздоровительного лагеря Центра внешкольной работы. 

     Хочется отметить и другие  интересные мероприятия, которые были 

проведены этим летом в нашей библиотеке: праздник дружбы «Ты да я», 

библиотечный кинозал «Волшебная страна Нарния», а также экологические и 

тематические часы, литературные посиделки  и многое-многое другое…  

В один из летних дней в Детскую библиотеку п. Целина приехали гости – 

ребята из пришкольного лагеря с. Плодородное. Хочется думать, что такие наши 

встречи с друзьями «издалека»  смогут стать хорошей летней традицией! 

Из года в год наша библиотека старается сделать все для того, чтобы каждое 

библиотечное мероприятие стало событием, чтобы детям было интересно, чтобы 

они находили здесь ответы на все интересующие их вопросы, получали знания, 

приобщались к чтению лучшей литературы, развивали свои творческие интересы. 

Каждый посетитель библиотеки получил заряд бодрости и хорошего настроения. 

Благодаря этому, залы Детской  библиотеки п. Целина в летние месяцы не пустуют, 

а детям действительно здесь интересно и не скучно. 
 



 

11.9.2. Работа с молодежью  

 

Число 

пользователей 

(15 - 30 лет) 

Число 

посещений 

Выдано 

документов Читаемость Посещаемость 

3408 22195 42484 12.5 6.5 

    
Приоритетным направлением в работе с молодёжью является патриотическое 

воспитание. В библиотеках проведено  немало мероприятий, связанных с историей 

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

днем Победы и т.д.  

К  100-летию Революции 1917 года в России  библиотека с. Хлебодарное  

провела вечер исторической памяти «Судьба и Родина едины». Мероприятие  

носило яркий эмоциональный характер, сопровождалось  просмотром 

документального фильма «Февральская революция 1917 года» с последующим 

обсуждением, электронной презентацией. Библиотекари  познакомили участников  

мероприятия   с основными этапами Октябрьской революции. Оформлена  книжная 

выставка «Образ революции  в литературе». В заключении  собравшиеся на 

мероприятии возложили цветы у памятника В. И. Ленина 

День информации «Октябрьская  революция 1917 года. Как это было?». МБУК 

ЦР МЦБ. На мероприятие были приглашены учащиеся 9-х классов школы № 8. 

Цель мероприятия:   поддержание и развитие интереса к истории нашей страны, 

воспитание чувства патриотизма и гордости за свою Родину и свой народ, 

уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. Книжная 

выставка «Земли моей минувшая судьба» сделала мероприятие  более 

информативным и интересным. 

Устный журнал «Летопись века. Год 1917»  проведен в библиотеке с.Степное. 

Вечер-встреча «Комсомол не просто возраст - комсомол моя судьба» 

организован библиотекой п. Новая Целина совместно с музеем. 

Воспитанию патриотизма способствуют мероприятия, проведенные 

библиотекой с. Журавлевка: тематический час «Афганистан - наша память и боль», 

урок мужества «Детское лицо войны», Урок мужества «У времени есть своя 

память». 

5 мая в читальном зале МБУК ЦР МЦБ был проведен  для молодежи час 

мужества «Судьба человека - судьба народа». Темой мероприятия стало 

бессмертное произведение Михаила Шолохова «Судьба человеа», ставшее кино-

шедевром благодаря режиссеру Сергею Бондарчуку. 

Гости мероприятия послушали беседу «Судьба человека»: от произведения М. 

Шолохова к экранизации С. Бондарчука». Им были показаны фрагменты фильма 

1960 года: «Сцена в храме», «Неудавшийся побег Соколова», «Крематорий», 

кадры, ставшие классикой мирового кино - эпизод в комендатуре концлагеря, 

«Встреча с Ванюшкой». 

Присутствующим было рассказано о том, как создавалось произведение, как 

снимался фильм, о том, как эта история Андрея Соколова запечатлелась в памяти 

всех, кто соприкоснулся с этим рассказом.  

В завершении мы все почтили память всех тех, кого забыла история, но помнит 

наша память, всех тех, кто отдал свои жизни за наше мирное будущее! 
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Учащиеся старших классов МБОУ СОШ № 1  собрались на литературно-

музыкальную композицию  в  МБУК ЦР МЦБ  «А были вместе - детство и война», 

на которой библиотекари  рассказали школьникам о нелёгкой судьбе детей, чьё 

детство пришлось на годы Великой Отечественной войны.  

 Ребята прослушали стихи Р. Рождественского «Их увозили от войны...», 

«Реквием», В. Тушновой «Кукла», В. Пахомова «Сон», Д.Самойлова «Сороковые», 

просмотрели видео-клип песен «Дети войны» в исполнении Т. Гвардцители, «Идёт 

ребенок по земле», В. Толкуновой, видео-ролик «Начало войны. 22 июня».  

Библиотеки района приняли участие  в месячнике «Молодежь Дона против 

терроризма!». В рамках месячника в МБУК ЦР МЦБ проведены час протеста «Мы 

против терроризма  и  экстремизма», час информации «Терроризм – угроза 

обществу», оформлен Gлакат «Терроризм - зло против человечества». 

В рамках программы «Россия - родина для каждого из нас!»  в библиотеке с . 

Журавлевка проведен исторический экскурс «Святыня Российской державы», к 

мероприятию в библиотеке подготовлена выставка «Российский флаг - державы 

символ». Час истории «Подвиг по-русски» проведен библиотекой  с. Средний 

Егорлык  ко день героев Отечества. 

Библиотеки района, выполняя просветительскую функцию, ведут активную 

пропаганду литературы о здоровом образе жизни, вреде пьянства, курения, 

наркомании среди молодежи.    

В рамках проведения совместных мероприятий профилактического характера 

МБУК ЦР МЦБ с филиалом по Целинскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

РО прошел час информации на тему «Наркотики: знания против миражей» с 

осужденными к мерам наказания. не связанного с лишением свободы. Данное 

мероприятие проведено с целью профилактики наркомании и ознакомления с 

уголовной ответственностью.  

Час размышления «Смертельное удовольствие» проведен МБУК ЦР МЦБ 

среди старшеклассников СОШ № 1. В программе часа: беседа «Скажи наркотикам 

– нет!», тест «Мифы и заблуждения по поводу употребления наркотиков», тест 

«Незаконченные предложения», тренинг «Жизнь с болезнью», видеоролики. 

МБУК ЦР МЦБ для старших классов школ № 1,8 провела в течение года: час 

информации «Наркотики: знания против миражей», урок нравственности «На что 

потратить жизнь», урок предупреждение «Путеводитель по взрослой жизни».   

- Урок здоровья «Право на жизнь», дискуссия «Наркотики: миф или 

реальность» проведены библиотечными работниками библиотеки с. Средний 

Егорлык. 

- Час информации «Будущее без наркотиков», урок здоровья «День здоровья -  

каждый день»  проведен для молодежи библиотеки с. Хлеборобное. 

- Урок-предупреждение «Дорога к беде», круглый стол  «Когда тебе трудно. 

Подросток в экстремальной ситуации»; час информации «Мы за здоровый образ 

жизни» проведены для молодежи библиотеками п. Новая Целина, с. Степное. 

К международному дню борьбы с наркоманией в библиотеках района были 

оформлены, тематические полки книг, тематические выставки-просмотры: «Береги 

себя для жизни», «Полезные привычки», «Здоровая молодежь - здоровая Россия», 

«Мы за здоровье нации», «Горькие плоды сладкой жизни», «Дорога к беде», 



 

«Скажи жизни «Да!», «Твоё здоровье», «Здоровье - путь к успеху!», «Наркотики: 

реальность и мир иллюзий». 

Ко  дню  отказа от курения в библиотеках проведены: 

- Час размышления  «Табак курить - здоровью вредить» - библиотека с. 

Лопанка. 

- Урок здоровья «Заповеди здоровья» - библиотека с. Плодородное. 

- Диспут «Нужен ли нам здоровый образ жизни? – библиотека с. Журавлевка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Одним из важных направлений деятельности библиотек  в работе с 

юношеством является правовое воспитание и просвещение.  

В рамках проведения в Целинском районе «Месячника Молодого избирателя» в 

библиотеках района проведены мероприятия: 

В МБУК ЦР МЦБ  с учащимися 9 классов МБОУ Целинская СОШ №1 

проведена правовая игра «Наше право», которая проходила в четыре этапа, 

прохождение каждого из которых оценивалось компетентным жюри.  

В библиотеке с. Лопанка был проведен тематический час «Мы молодые – нам 

выбирать», блиц-опрос «Что бы ты хотел сказать (пожелать) будущему Президенту 

России?» с целью формирования у молодежи представления о необходимости 

сознательного участия в жизни государства и знакомства их с историей выборов, 

развитием избирательной системы России, а также с основными понятиями: право, 

политика, гражданин, избиратель, права избирателя, референдум. 

Интересно и познавательно прошел в  библиотеке с. Хлебодарное урок 

гражданственности «Молодежь. Власть. Выборы», который был посвящен 

популяризации гражданских правовых знаний среди будущих избирателей. 

Мероприятие прошло в форме диалога. Ребята познакомились  с принципами 

избирательного права, различными избирательными системами, историей развития 

выборов в России,  отвечали на вопросы и высказывали собственное мнение по 

поводу необходимости приходить на выборы, участвовали в  викторине. 

Мероприятие сопровождалось показом презентации «Выборы», видеороликом. 

«Все на выборы пойдем» - под таким  названием в библиотеке с.Степное 

прошла игра–путешествие для учащихся 10 – 11 класса. Мероприятие началось с 

экскурса в историю избирательного права, в котором большую помощь оказал 

информационный уголок «Учись быть избирателем», была предложена литература 

из истории выборов в России, основной закон нашего государства – Конституция, 

памятка будущим избирателям «Я молодой – выбор за мной»  объясняющая их 

права и обязанности, освещающая наиболее часто задаваемые вопросы, 

касающиеся выборов. Затем состоялась игра, посвященная вопросам 

избирательного права, где ребята вспомнили, какие у каждого из нас есть 

избирательные права, рассмотрели типичные ситуации, случающиеся во время 

проведения выборов. В заключение мероприятия библиотекарь вручила ребятам 

буклеты – памятки «Голосуй! Не комплексуй!», для ориентации в избирательном 

процессе и повышения политической грамотности юношества. В библиотеке 

оформлен уголок молодого избирателя «Выборы - твой завтрашний день» 

20 октября в читальном зале МБУК ЦР МЦБ прошел муниципальный этап 

Чемпионата по настольной образовательной игре «Межгалактические выборы», 

разработанной Избирательной комиссией Ростовской области. Цель игры: в 

соответствии с правилами игры набрать наибольшее количество рейтинговых 

очков и стать «Президентом Галактики». 
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Представители Территориальной избирательной комиссии Целинского района 

стали наблюдателями и судьями в напряженной борьбе среди учащихся 10 класса 

МБОУ СОШ № 1, которые боролись за рейтинговые очки и возможность принять 

участие в областном этапе Чемпионата. Победителям муниципального этапа 

Чемпионата были вручены дипломы и памятные подарки. 

29 ноября в МБУК ЦР МЦБ прошел третий районный этап конкурса «Знаток 

Конституции и избирательного права, в котором приняли участие победители 

проведенных двух этапов конкурса среди старшеклассников школ поселка Целина.  

Интеллектуальная игра «Избирательный калейдоскоп»  проведен библиотекой 

с. Ольшанка. День информации «Выборы: завтра начинается с сегодня» 

организован  библиотекой с. Степное  с учащимися старших классов. 

Нравственное воспитание подростков одно из  направлений в работе с 

молодежью.  

В течение года библиотеками проведены: 

- Игровая  программа для молодежи «Любовь – это все!» проведена для 

молодежи библиотекой с.  Лопанка 

- Час этикета «В мире волшебных слов»  проведен библиотекой п. Новая 

Целина. 

- МБУК ЦР МЦБ провела урок нравственности «Совесть - внутренний судья 

человека». Учащиеся старших классов СОШ №1 смогли поучаствовать в игре - 

тренинге «Поделись своей улыбкой», проведении теста «Дружба», упражнении 

«Нравственная дилемма». Познакомились с литературой на тему «О времени, 

морали, и совести.   

- Урок толерантности «Зажги звезду добра», урок дружбы «Все народы, как 

братья», познавательный час «Откроем сердца друг другу», конкурсно-игровая 

программа «Все хорошее на земле – от природы, а все доброе - от человека», беседа 

с элементами игры «Радуга национальных культур», час общения «Мы разные, но в 

этом наша сила», урок толерантности «Хоровод друзей»,  актуальный диалог 

«Толерантность – дорога к миру» проведены в библиотеках района. 

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в библиотеках прошли: 

актуальный диалог «Мы сильные, когда мы вместе», урок-предупреждение 

«Терроризм – угроза человечеству»,  урок толерантности «Мир без насилия»,  

круглый стол «Терроризм – острая тема». 

Продолжена работа библиотек района по профориентации подрастающего 

поколения. 

Традиционно в библиотеках по профориентации проводятся следующие 

мероприятия: 

- встречи с интересными людьми «Люди нашего поселка, села»; 

- дни профессий «Мир профессий»; 

- дни информации «Школа... А дальше?», «От А до Я», «Сведения об учебных  

заведениях»; 

- парад профессий «Открытие профессии»; 

- ярмарка профессий «Выбери работу по душе»; 

- круглый стол «Дорога, которую мы выбираем»; 

- деловые игры «Угадай профессию», «Пусть каждый выберет свой путь», «Бизнес  

и карьера», «Сам себе адвокат», «Из школы в жизнь»; 



 

- урок профориентации «Эколог - профессия будущего».  

В помощь подростку в выборе профессии большую роль играет выставочная  

деятельность библиотек. Оформляются выставки, стенды, тематические полки: 

«Слово о призвании», «Мир профессий» (художественная литература, материал 

из будней ученых, испытателей, о людях редких, интересных и романтических 

профессий), «Выбор профессии - дело серьёзное», «Много профессий хороших и 

разных», «Выбор профессии - выбор пути»; 

Оформляются рекомендательные списки, дайджесты «Будущему офицеру», «В 

поисках призвания», «Профессия - экономист», «Будущему дизайнеру ландшафта», 

«Азбука профессии», «В помощь профессии», «Профессии от А до Я» и др.  

В МБУК ЦР МЦБ  прошёл час профориентации «Профессия - библиотекарь!» 

для учащихся старших классов п. Целина. Гости мероприятия узнали об истории 

возникновения и развития библиотек и библиотечного дела с древних времен и до 

современного этапа развития общества. Содержательная презентация рассказала о 

профессии библиотекаря, о его основных обязанностях, о знаниях и умениях, 

которыми должен обладать современный библиотечный специалист. 

 

11.9.2.1.   Работа с пользователями пожилого возраста  
 

 Работа с социально незащищенными слоями населения  в библиотеках района 

четко налажена и  строится на основании  договоров на библиотечное 

обслуживание.   

На территории района расположено 3 социально-реабилитационных отделения. 

В центре внимания библиотек пациенты СРО - пожилые люди, инвалиды, а также  

обслуживающий персонал, медработники. Для них организованы пункты выдачи 

литературы, проводятся массовые мероприятия. 

 В 2017 году МБУК ЦР МЦБ совместно с МБУ «Центром социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» разработала программу 

«Через книгу к добру и свету» (2017-2018 г.г.) по работе с социально – 

незащищенными гражданами.   

Основные цели программы: 

- охват библиотечными услугами максимального числа людей старшего 

поколения, проживающих в зоне обслуживания;  

 - укрепление у населения района авторитета библиотеки как социально-

значимого учреждения. 

-обеспечение равного доступа к пользованию библиотекой всем группам 

пользователей;  

 - расширение доступа к различным видам информации;  

 - удовлетворение читательских потребностей по всем отраслям знаний;  

СОДЕРЖАНИЕ   ПРОГРАММЫ: 

1 раздел  ПРОГРАММЫ: «С традициями милосердия - в век инноваций» 

      Информационное обслуживание 

2 раздел  ПРОГРАММЫ: «С любовью к людям» 

       Внестационарное обслуживание 

3 раздел  ПРОГРАММЫ: «Раскрой ладонь - и одари теплом!» 

       Организация досуга  

4 раздел  ПРОГРАММЫ:  «Здоровье – мудрых гонорар»   
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        Популяризация активного образа жизни и укрепления здоровья 

5 раздел  ПРОГРАММЫ: «Методическое обеспечение» 

В ходе реализации программы  в 2017 году были проведены: 

- массовая работа: 

Час поэзии «Поэтами воспетый край». 

Час поэзии «Любви все возрасты покорны». Стихи любимым женщинам (8 

марта). 

Час искусства «Эльдар Рязанов: каждый фильм – исповедь». 

Час информации «Природа – наша жизнь» 

Час истории «Земли моей минувшая судьба» (100 лет революции) 

Поэтический вечер «И ляжет на душу добро» (Б.Ахмадулина) 

Час  интересных сообщений «Звездный путь» (День космонавтики). 

Час краеведения «Любимый сердцу милый уголок». 

Час памяти «Колокол Чернобыля». 

Литературная композиция «Донской край - очей отрада». 

Литературный час «Воспетый Шолоховым край»    и мн. др. 

-издательская деятельность: 

«Есть в травах и цветах целительная сила»  - информационный листок. 

«Как прожить более 100 лет»  - библиографическое ревю. 

«Вы имеете право» -  рекомендательный список литературы. 

«Все о пенсиях» - информационный список. 

«Правовая защита» - нформационный брифинг,  и мн. др. 

-методическое обеспечение: 

«Как устроить праздник для пожилых»-  методические рекомендации. 

«Клубы и кружки при библиотеках» -  методические рекомендации. 

Достигнутые результаты в течение прошедшего  года: 

- привлечены новые пользователи в библиотеку; 

- наличие положительных отзывов о деятельности библиотеки по оказанию 

помощи в адаптации, социокультурной реабилитации, развитии творческих 

возможностей социально незащищённых граждан в современном обществе; 

- увеличение числа социально незащищённой категории граждан, активно 

пользующихся услугами библиотеки;   

- увеличение количества социально незащищённой категории граждан, активно 

участвующих в деятельности клуба «Вдохновение», а также объединений, 

действующих при муниципальных библиотеках района. 

Для пожилых людей  библиотеки  района провели мероприятия: 

- Посиделки «Достойно прожитые годы» - библиотека с. Сладкая Балка.  

- Вечер-посиделки «Старость - это не про нас», рождественские  посиделки 

«Снова Новый год» - библиотека с. Лопанка. 

- Литературно-музыкальные посиделки «Золото прожитых лет» - библиотека с. 

Плодородное 

- Посиделки «В чае души не чаем» - библиотека с. Средний Егорлык. 

- Литературная гостиная  «С днем нестареющих сердец» - библиотека с. 

Хлебодарное. 

- День добра и уважения «Согреем ладони, разгладим морщины» провела 

библиотека с. Михайловка с пожилыми людьми, молоканской общины. Красочно 



 

оформленные выставка, с любовью собранные фотографии и документальные 

факты в альбомах о родном селе «Родная земля - любовь на все времена» помогли 

как можно точнее рассказать об истории села, переселении молокан из Карской 

области Турции в Ростовскую область, а книжная выставка «Нам года не беда, коль 

душа молода» стала небольшой подсказкой: «Как красиво стареть», «Легко ли 

сохранить здоровье» и т. д. 

Продолжена работа библиотек района с пожилыми людьми в рамках клубов по 

интересам – Библиотека с. Михайловка  «Завалинка», Библиотека с.  Плодородное 

«Золотой возраст». 

 Библиотеки обеспечивают широкий доступ к правовой информации. Ведётся 

индивидуальное и групповое информирование по темам «Социальная защита 

населения. Социальное законодательство», «Знай свои права!». Создаются папки-

досье, оформляются списки литературы по темам «Защита прав потребителей», 

«Как оформить наследство», «Помоги себе сам» и др.  

 

11.9.2.2 Деятельность клубов по интересам, любительских объединений  

В библиотеках  Целинского района работает 19  читательских клубов по 

интересам.  Из них в  МБУК ЦР МЦБ - 2, ДБ – 1, в сельских библиотеках – 16. 

Руководителями  всех клубов являются библиотечные работники. 

Многие из ныне существующих клубов  можно назвать долгожителями.  

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

фантазий, МБУК ЦР МЦБ, 1999 г.), «Юный краевед» («Библиотека с. 

Хлебодарное», 1995г.), «ЮДИК» («Библиотека с. Средний Егорлык», 1997г.), 

«Пилигрим» («Библиотека с. Михайловка», 1995 год). Из 19 клубов 11 стабильно 

функционируют свыше 10 лет.  

Для людей пожилого возраста  в библиотеке с. Михайловка продолжил работу 

клуб-общение «Завалинка». В течение года проведены мероприятия: «Ах, сколько 

грусти в слове «ветеран»!» (встреча с участником ВОВ), «Не останусь в стороне - 

дома голосую!», день добра и уважения «Согреем ладони, разгладим морщины» и 

др.  

В Плодородной сельской библиотека под девизом «Нам до всего есть дело». 

работает клуб «Золотой возраст». В течение года проведены: час красоты «Красота 

спасет мир», посиделки «Пасхальный благовест», в рамках проекта «Мой край  - 

гордость моя!» прошел краеведческий час к 80-летию Ростовской области и 95-

летию с. Плодородное. 

Продолжена работа женских клубов «Берегиня» (библиотека с. Лопанка), «У 

волшебного очага» (библиотека с. Степное). В клубе «Берегиня» проведены 

рождественские посиделки «Снова Новый год», праздник «Мы – славяне», вечер 

отдыха «От объятий станет всем светлей», встреча «Праздник мудрости и 

волшебства», литературный вечер «Мы цепи таинственной звенья» (М Цветаева). 

Женский клуб «У волшебного очага» создан в 2008 году. Девиз клуба: «Мы 

открываем женские сердца!», образован для всех желающих женщин, независимо 

от образования, национальности, в возрасте от 18 лет и старше, являющихся 

читателя библиотеки.  В течение года проведены: час поэзии «Поэзии златые 

строки», час здоровья «Каковы еда и питьё, таково и житьё», литературно-

музыкальный вечер «Семья, согретая любовью»,  литературно – музыкальная 

композиция  «Поговори со мною, мама…» и др.   
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В рамках экологического клуба «Пилигрим» проведены: брейн-ринг «И нам 

дана на всех одна планета хрупкая земля»,  квест «Земля - слезинка на щеке 

Вселенной», выставка-экспозиция «Природа тайн своих не прячет, а просит лишь 

заботиться о ней», электронная презентация «У природы друзья: это мы – и ты, и я» 

и др. 

В рамках клуба «Зеленый мир» реализован проект «Зеленая клумба», наиболее 

интересные мероприятия: «Живая краса земли», день добрых дел (приведение 

территории в порядок), посиделки «Праздник первого огурца», экологический час 

«Земля - наш единственный дом»,  в рамках фестиваля энергосбережения «Вместе 

ярче» прошел информационный калейдоскоп «Береги и умножай», беседа «Азбука 

энергосбережения», устный журнал «Энергосбережение -  к ресурсам уважение». 

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

«Лазорик», «Юный краевед», «Книжная Радуга Детства», «Юные друзья книги» 

работают согласно  намеченных планов работы в библиотеках с. Средний Егорлык, 

п. Вороново, с. Плодородное, ДБ.  

В МБУК ЦР МЦБ в 2017 году  продолжил работу Клуб молодого избирателя 

«Мы молодые - нам выбирать» (год создания -  2005).  Список членов клуба 

составляет 25 человек.  (См. Работа с молодежью правое просвещение) 

Разнообразна деятельность таких литературных клубов, как: «Вдохновение» 

(Библиотека с. Сладкая Балка), «Литература. Время. Мы» (библиотека с. 

Хлебодарное), «Литературная гостиная»  (Библиотека с. Ольшанка).  

 Продолжили работу краеведческие клубы «Юный краевед» (Библиотека с. 

Хлебодарное), «Лазорик» (Библиотека п. Новая Целина). См. работу с детьми. 

 

11.10. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями и т.д. 

Работа по социальной адаптации лиц с ограниченными физическими 

возможностями, в основном это пенсионеры, инвалиды и ветераны  -  одно из 

важнейших направлений работы библиотек Целинского района. Работа ведется во 

всех  библиотеках по надомному обслуживанию читателей, с учетом специфики 

данной категории людей. Установлены тесные контакты с центром социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, советом ветеранов, 

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

работа строится на договорах о сотрудничестве по обслуживанию такой категории 

граждан. Библиотеки комплектуют книги в специальных форматах для 

слабовидящих пользователей.   

 В мае 2017 г.  Межпоселенческая центральная библиотека приняла участие в 

областном видео-семинаре «Инвалиды и общество: доступная среда в учреждениях 

культуры», организованным  Ростовской областной специальной библиотеки для 

слепых, с выступлением «Библиотечно-информационное обслуживание социально 

незащищенных слоев населения Целинского района» (Зам. директора МБУК ЦР 

Богатырева Л.А.).  

По итогам областного видео  - семинара на районном уровне  был организован 

обучающий семинар по работе с категорией граждан с ограниченными 

возможностями, даны основные направления в обслуживании данной категории, 



 

всем библиотекам предоставлены материалы виде - семинара для изучения опыта 

работы библиотек области и внедрения в свою деятельность. 

 Межпоселенческая центральная библиотека начала свою деятельность с МБУ 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» еще в 

1996 году. Был организован клуб «Общение», который радовал посетителей 

стационарного отделения более 10 лет.  

С 2014 года библиотека перешла на работу по договорам межведомственного 

сотрудничества. Коллектив  центра обеспечивается литературой по заявкам, 

используя фонд библиотеки, составляются совместные планы досуговых 

мероприятий. 

Пожилые люди  принимают  активное участие в Днях здоровья, посиделках, 

фольклорных праздниках, организованных и проводимых библиотекарями.    

   Заседания проходят интересно, с выдумкой, находят живой отклик у 

присутствующих, поднимают настроение. 

 Центральная библиотека  в течение года  еженедельно проводит циклы 

мероприятий по искусству, литературе, о здоровье  для посетителей  Центра 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов п. Целина. 

Ежегодно для них проводится более 30 мероприятий.  

  В социально-реабилитационном  отделении №1 в с. Михайловка библиотекой 

был создан клуб по интересам с пожилыми людьми  «Завалинка». 

Формы проведения мероприятий в этом клубе  самые разнообразные: встречи с 

интересными людьми, с поэтами-земляками, ветеранами войны и труда, 

обсуждения и презентации книг, часы долголетия и здоровья, праздничные 

мероприятия к различным датам, дням рождениям. Члены клуба не обходят 

стороной такие важные даты, как День матери, День пожилого человека, День 

Победы.  

Так же ведется работа с пожилыми людьми в клубе «Золотой возраст» в 

библиотеке с. Плодородное, который был создан в 2016 году. Цель работы этого 

клуба – привлечение пожилых граждан в практическую деятельность, основанную 

на изучении творчества писателей, поэтов, певцов и композиторов прошлых лет. 

Задача клуба состоит в том, чтобы помочь пенсионерам и людям пожилого 

возраста рационально использовать свое свободное время.   

В ст. Сладкая Балка зав. библиотекой совместно с ДК проводятся мероприятия 

в Социально-реабилитационном отделении п. Малая Роща. Для пожилых и 

престарелых людей сохранить нормальное, полноценное общение означает не 

поддаться одиночеству и, следовательно, отодвинуть старость.  

Главной целью является предоставление возможности приятно и интересно 

проводить свободное время, удовлетворение разнообразных культурно-

просветительных потребностей, а так же пробуждение новых интересов, 

облегчения установления дружеских отношений. Пожилым людям предлагают 

помощь, советы, организовывают отдых и  развлечения. Для них проводят 

культурно-развлекательные мероприятия, творческие встречи, концерты. Это 

способствует созданию позитивного настроения.   

В течение годы  проведены:  

-Урок нравственности «Дорогою добра» - библиотека с. Журавлевка. 

-Час доброты «Твори добро» - библиотека с. Журавлевка. 

- Устный журнал «Смотри на меня как на равного» - МБУК ЦР МЦБ и др. 
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«Любви и добру откроем сердца» – так называлась благотворительная районная 

акция, в которой приняли участие все библиотеки района. Это не только 

материальная помощь, но проведение различных мероприятий с инвалидами на 

селе. Целью акции является сбор средств  в  помощь детям, нуждающимся в 

неотложной помощи. В рамках благотворительной акции организован «Поезд 

добра», благодаря которому предприятия, учреждения и организации Целинского 

района принимают участие в сборе денег в помощь больным детям. 

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

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

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

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

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

вопросу» и др.  
См работу с пожилыми людьми. 

 

11.11. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

 

 В целях продвижения библиотек и библиотечных услуг в практике работы 

использовалось множество разнообразных форм по созданию положительного 

образа и рекламы нашей деятельности. С целью привлечения внимания к 

библиотеками устраивались флеш-мобы, различные акции, встречи с интересными 

людьми; выходили издания, рекламирующие фонды и услуги; шла работа по 

обустройству более комфортного пространства библиотек. «Запишись в 

библиотеку», «Книга в подарок», «Бесплатный интернет», экскурсии, «Знакомьтесь 

– библиотека!», «Дом, в котором живут книги», «Дом, который зовется 

библиотекой», «Каждому человеку путь открыт в библиотеку», «Добро пожаловать 

в библиотеку!» - далеко не полный перечень проведенных мероприятий. 

В течение года оформлялись выставки «Сокровища нашей библиотеки», «Такие 

разные книги!», «Удовольствие своими руками» (творчество читателей), «Книги – 

юбиляры», «Открывая книгу – открываем мир», «С книгой по жизни!» (лучшие 

читатели и их читательские предпочтения), «Мое литературное открытие», «А для 

вас у нас новинки»;  

Были подготовлены  электронные презентации «Лучшие библиотеки мира», 

«Эти великие библиотекари» и др. 

Сотрудники библиотек принимали активное участие в социокультурной жизни 

района,  в  различных мероприятиях районного уровня. 

Продвижению библиотечных услуг и библиотек среди местного сообщества 

активно способствовали районные СМИ. Информация о мероприятиях, 

проходящих в муниципальных библиотеках, систематически размещалась в 

периодической печати, на телевидении. В газете «Целинские ведомости» 

напечатано 113  публикаций о работе библиотек. 

Также в 2017 году с целью продвижения библиотечных услуг велась работа по 

актуализации сайта МБУК ЦР МЦБ. В течение года  размещались анонсы 

предстоящих мероприятий, отчеты о проведенных мероприятиях, списки 

литературы, обновлены данные о библиотеках и т. д.  Более полно раскрыть 

информационные возможности библиотекам района позволили  странички  



 

ВКонтакте, Одноклассниках.  11 библиотек из 15 имеют свои странички в 

социальных сетях. В 2017 году число посетителей сайта МБУК ЦР МЦБ составило 

54252 чел. 
Массовую работу по продвижению библиотек и библиотечных услуг см. в разделе  

Культурно-просветительская деятельность. 

 

12. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  БИБЛИОТЕК 

12.1 Реализация краеведческих проектов в т. ч. корпоративных 

 

В текущем году библиотекари продолжили работу по краеведческим 

программам и проектам.  

«Я эту землю Родиной зову» 2017-2018 г. (Б-ка с. Хлебодарное) 

«Край Донской, лазоревый» 2017 г. (Детская б-ка) 

«Край Донской – земли огромной долька» 2017 г. (Б-ка п. Юловский) 

«Мой край  - гордость моя!» 2017 г. (Б-ка с. Плодородное) 

«Возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций, обрядов в 

библиотеке» (Б-ка с. Сладкая балка) 

«Лазорик»  - детский клуб (направление-краеведение) (Б-ка п. Новая Целина) 

Цели проектов: 

● воспитание гражданина России, патриота своей малой родины, знающего, 

любящего свой родной край 

● воспитание деятельного гражданина, с активной жизненной позицией, 

желающего принять участие в развитии и процветании своего поселка, района. 

Задачи проектов: 

●  приобщение учащихся к краеведческой и поисковой работе; 

• повышение интереса молодежи к истории родного села, станицы, 

района; 

• пополнение фондов муниципальных библиотек и библиотек культурно 

- досуговых центров сельских поселений Целинского района новыми  

краеведческими изданиями малых форм. 

Результатом работы проектов стало проведение мероприятий и выпуск 

изданий по краеведению: «Мой Дон – сторона донская» - литературная 

гостиная (МБУК ЦР МЦБ); «В краю тихого Дона» - устный журнал; «Опора 

России - казаки»- краеведческий час (Детская б-ка); «Край Донской – земли 

огромной долька» - краеведческий час (б-ка п. Юловский).  

 

12.2 Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, 

выдача) 

В 2017 г.  был приобретен 171 экз. изданий краеведческого характера за 

счет федерального и областного бюджетов. В качестве даров Центральная 

библиотека получила 43 экземпляра краеведческой литературы. 

12.3 Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.  

В течение всего 2017 года библиографом и библиотекарями структурных 

подразделений велась роспись журналов и газет по краеведению. 

Пополнялись карточками краеведческие картотеки, вводились новые рубрики 
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к знаменательным и памятным датам нашего района и области: «Экология 

донского края»; «Писатели – юбиляры»;  «Красная книга ростовской области» и др.  

12.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

В настоящее время краеведческая работа становится одним из важнейших 

направлений деятельности муниципальных библиотек.  

Краеведческая деятельность библиотеки – часть профессиональной 

краеведческой деятельности, направленной на выявление, сбор и 

распространение знаний об определенной местности (крае), 

зафиксированных, прежде всего, в произведениях печати, а также 

аудиовизуальных материалах, машиночитаемых носителях информации, 

неопубликованных документах. 

МБУК ЦР МЦБ осуществляет работу по сбору краеведческого материала 

на основе публикаций в районной газете «Целинские ведомости», областных 

газет «Молот» и «Наше время», который используется при оформлении 

книжных выставок в библиотеке, создании печатной продукции (буклеты, 

брошюры). Материалы из  периодических изданий постоянно описываются 

библиографом и сельскими библиотекарями и заносятся в краеведческую 

картотеку статей, пополняются тематические папки-накопители.  Главная 

задача в работе библиотеки – привлечение внимания всех категорий 

читателей к печатным материалам, связанным по содержанию с родным 

краем. 

Именно библиотеки являются собирателем, хранителем и проводником 

культурных традиций. Познакомить читателя с историей родного края, 

воспитать чувство гордости за славное  прошлое  своих  земляков,  с  

уважением  относиться  к  своим  корням,  культуре, традициям и обычаям – 

основная задача библиотеки в краеведческой работе. Не секрет, что основная 

масса пользователей библиотеки – это молодежь: учащиеся школ, студенты, 

рабочая молодежь. Мы должны приобщать молодежь к познанию 

исторических корней своего народа. Работники библиотек бережно относятся 

к краеведческому фонду. Фонд формируется не для  одного  поколения  

пользователей,  мы  должны  сохранить  уникальные  материалы, имеющиеся 

в наших фондах для последующих поколений. Как правило, краеведческая 

литература не списывается.  Для  сохранности  краеведческого  фонда  создан  

фонд  постоянного хранения литературы, касающейся именно нашего края. В 

основном фонде библиотеки краеведческая литература отдельно выделена как 

на абонементе, так и в читальном зале. Краеведческий фонд расставлен по 

схеме краеведческой классификации. Краеведческий  каталог – это  

библиотечный  каталог,  отражающий  документы краеведческого  

содержания  (как  регионального,  так  и  местного)  имеющиеся    в 

библиотеке. Каталог,  который  является  основной  базой  данных, 

раскрывающий  состав  и  содержание  краеведческого  фонда,  постоянно  

пополняется  и редактируется. В  библиотеке  накоплен  опыт  использования  



 

самых  разных  форм,  методов раскрытия фонда: просмотры, выставки, 

беседы, уроки краеведения, встречи и т. д. 

13 сентября 2017 года Ростовская область отметила свое 80-летие. Многие 

библиотеки района провели мероприятия, посвященные знаменательной дате. 

В читальном зале Межпоселенческой центральной библиотеки 18 октября 

была проведена литературная гостиная «Мой Дон – сторона донская», 

посвященный 80-летию Ростовской области с учащимися старших классов 

МБОУ СОШ № 8. 

Донскую землю можно назвать крупнейшим литературным центром 

России. Библиотекари отдела обслуживания Шинкаренко Ирина и Рубанова 

Ольга рассказали о мировых звездах литературного таланта донской земли, о 

менее известных, но не менее талантливых писателях и поэтах, таких как: А. 

Софронова, П. Хромов, В. Олиференко, А. Гарнакерьян, И. Касаткина, Б. 

Глотин и другие. Старшеклассники слушали с неподдельным интересом, 

просмотрели электронную презентацию «Любовь к Отечеству сквозь 

таинство страниц», приняли участие в анкетировании «Современность и 

книга». С энтузиазмом все приняли участие в викторине «Донские рассказы» 

по истории Донского края и символике Ростовской области.  

В рамках программы «Край Донской -  земли огромной долька»  15 июня 

в библиотеке п. Юловский прошел краеведческий час «Край Донской - 

крупиночка России». На мероприятие пришли ребята из оздоровительного 

лагеря «Радуга». Мероприятие началось с увлекательного  рассказа о далеком 

прошлом Донского края. Ребята узнали о том,  что  Донской край в разные 

времена назывался по-разному. О  Ростовской области сегодняшнего дня 

рассказал видеоролик «Моя Донская Русь». 

Свои знания о родном крае дети показали, правильно отвечая на вопросы 

краеведческой викторины «По родному краю весело шагаю». 
20 апреля в читальном зале Детской библиотеки п. Целина прошёл устный 

журнал «В краю Тихого Дона». С учащимися 7 «а» и 7 «б» классов ЦСОШ № 8 

встретились представители Донского казачества: В. Поляков, В. Лукьянов и А. 

Прибылов. 

Первая страница устного журнала, «Историко-этнографическая», была 

посвящена истории, военным и бытовым традициям донского казачества от 

момента первых упоминаний о казаках и до настоящего времени, а также 

символике Донского казачества: гербу, флагу, знамени и гимну. На странице 

«Интервью» прозвучало выступление казака Владимира Александровича Полякова. 

Он рассказал школьникам об истории возникновения и становления Целинского 

юрта, об иерархии и званиях казаков, о деятельности казачьего общества. Страница 

«Фольклорная» познакомила ребят с пословицами и поговорками, возникшими на 

донской земле, касающихся всех сфер жизни общества. Ребята своими словами 

объяснили, как они понимают значение и сущность каждой из них. «Музыкальная» 

страница дала представление о песенных традициях донского казачества, о 

тематике и особенностях песен, в которых отражена вся уникальность и 

многогранность донской культуры, передаваемой казаками из поколения в 

поколение на протяжении веков. «Морально-патриотическая» страница устного 
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журнала повествовала о десяти заповедях донского казака. О своде правил и 

принципов, которым неукоснительно должен следовать каждый представитель 

войска Донского, рассказал казак Алексей Прибылов. Особый интерес вызвало у 

ребят традиционное оружие донских казаков: нагайки и шашки. На выходе из 

Читального зала каждый из ребят получил памятку о символике Всевеликого 

войска Донского. 

Читатели библиотеки с. Хлебодарное приняли участие в  областном 

краеведческом литературно-творческом конкурсе «А я живу на Дону» Цель 

Конкурса  популяризация краеведческих знаний,  повышение читательской 

активности, обеспечение доступности к информации, культурным ценностям, 

услугам учреждений культуры. В номинации  «Простор степей донских» - экология 

Ростовской области третье место занял Степаниденко Иван; в номинации «Читаем 

и пишем историю Дона» Элизбарян Лариса получила диплом 

участника. Награждение победителей состоялось  16 сентября 2017 года в рамках 

празднования 95 -летия с. Хлебодарное. 

В библиотеке с. Плодородное прошел краеведческий час, посвященный 80-

летию образования Ростовской области и 95-летию с. Плодородное. Библиотекарь 

познакомила читателей пожилого возраста с богатой историей Донского края, 

культурой, традициями и замечательными писателями родного края. Гостям была 

представлена книжная выставка донских писателей «С малой Родины моей 

начинается Россия». Произведения М. Шолохова, А. Калинина не оставили 

равнодушными никого. В гости к читателям пришли творческие люди нашего села, 

которые рассказали о своих увлечениях.  Читатели с удовольствием знакомились с 

творчеством односельчан, а затем посмотрели историю становления нашего села в 

фотографиях. Краеведческие мероприятия сопровождались выставками 

краеведческой литературы, так же действовали  долговременные выставки, 

посвященные 80-летию Ростовской области.  

 «В краю степей необозримых» выставка просмотр - (МБУК ЦР МЦБ) 

«Земля, где я живу» - устный журнал (б-ка п. Новая Целина) 

«Судьба Дона – в судьбе земляков» - час истории (б-ка п. Новая Целина) 

«Поэтами воспетый край»  - кн. выставка (б-ка п. Новая Целина) 

«Нас память зовет в 41-й» - встреча с ветераном ВОВ и краеведом С. К. 

Дебелым (б-ка п. Новая Целина) 

«Земля, где я живу! – устный журнал к 80-летию 

«С малой родины моей начинается Россия» - (б-ка с. Плодородное) 

 «По родному краю»: выставка - кн. выставка (б-ка с. Журавлевка) 

«Это нашей истории строки» - урок краеведения (б-ка с. Журавлевка) 

«Мой край родной – частица родины большой» - день информации (б-ка с. 

Журавлевка) 

«Край мой - гордость моя!» - краеведческий час (б-ка с. Плодородное) 

«Здесь мой край, здесь я живу! – игра-путешествие по донскому краю (б-

ка с. Степное) 

«Край Донской, навек любимый» - кн. выставка (б-ка с. Степное) 

«Моя земля – край Донской» - кн. выставка (б-ка с. Сладкая Балка) 



 

«Мой любимый уголок – точка на карте» - час краеведения (б-ка с. 

Михайловка) 

«Край родной – частица родины большой» - урок краеведения (б-ка с. 

Михайловка) 

«Край родной – земля донская» - урок краеведения (б-ка с. Средний 

Егорлык) 

«Путешествие по заповедным тропам родного края» - урок-путешествие 

(б-ка с. Средний Егорлык)  

«Что может быть милей бесценного родного края» - урок краеведения (б-

ка п. Вороново) 

«С милым краем дышу заодно» кн. выставка (б-ка п. Вороново) и др. 

 

12.5. Выпуск краеведческих изданий. 

В 2017 году продолжилась работа по выпуску краеведческих изданий. 

Среди них следует отметить следующие издания: «Мой край донской, ты 

ширь и даль степей!» - (МБУК ЦР МЦБ); «В судьбе природы-наша судьба» - 

экология Ростовской области (МБУК ЦР МЦБ); «Люблю свой край любовью 

неизбывной» (б-ка с. Журавлевка); «По донскому краю» (б-ка п. Юловский); 

«Честь и слава Донского казачества»; «Словарь понятий Донского 

казачества» (Детская библиотека); «История Донского края» (б-ка п. Новая 

Целина); «Край Донской – земли огромной долька» (б-ка п. Юловский); « 

Край мой Доном зовется» (б-ка с. Средний Егорлык).  
 

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

музеев. 

В библиотеках накоплен опыт использования самых разных форм, методов 

раскрытия фонда: просмотры, выставки, беседы, уроки краеведения, викторины, 

фольклорные праздники, историко-литературные часы,  встречи и т. д. Для 

пробуждения интереса к истории родного края, библиотекари ищут новые 

современные инструменты продвижения книги, а также активно применяют 

испытанные практики раскрытия библиотечного фонда и приобщения к чтению.  

На сайте МБУК ЦР МЦБ размещены виртуальные выставки  к 80-летнему юбилею 

Ростовской области: «Путешествия по городам Ростовской области» и виртуальная 

выставка фотоальбома Губернатора В. Голубева «Времена года». 

Библиотекари МЦБ постарались максимально привлечь внимание читателей к 

краеведческому фонду, фонд украшен картинами, статуэтками  по мотивам 

произведений донских писателей, которые гармонично вписались в общий вид 

фонда. Здесь же расположены яркие выставки литературы постоянные и 

периодические (к юбилейным датам): «Певец донского края», привлекает внимание 

читателей выставка «Целина литературная», благодаря которой читатели могут 

познакомиться с творчеством местных поэтов и писателей. 

 

12.7. Историческое краеведение среди традиционных направлений в 

краеведческой деятельности библиотек занимает одно из центральных мест. 

Библиотеки, обладая ценнейшими историко-краеведческими документами, 



69 

 

становятся центрами информационного обслуживания в области исторического 

краеведения. Современные библиотеки обязаны идти в ногу со временем и 

отвечать на все запросы общества. Результатом инновационной краеведческой 

деятельности библиотек является создание мини-музеев различной тематики. Их 

организация это неоспоримо благое дело, как для пользователей, так и для 

библиотек. Библиотекари становятся интеллектуально богаче от общения с 

читателями, а пользователи получают достоверную информацию, подкрепленную 

очевидными фактами. В  библиотеке с. Хлебодарное успешно продолжает работу 

мини-музей «Память»,  насчитывающий более 150 экспонатов.  Музей знакомит 

посетителей с историко-документальными материалами, а также с предметами 

жизни и быта духоборцев. Музей пользуется неизменным вниманием читателей и 

гостей библиотеки и вносит значительную лепту в изучение истории родного края. 

На абонементе МЦБ успешно функционирует историко-этнографический мини-

музей «Веков связующая нить», который предоставляет вниманию посетителей 125 

экспонатов материальной и документальной культуры. В краеведческом мини-

музее постоянно проходят экскурсии, посвященные знаменательным датам 

поселка, цели и задачи которых: поддержка самобытности культуры, консолидация 

населения на основах этнической культуры.  

 

12.8. Краткие выводы по разделу. 

В поисках новых путей пропаганды краеведческих материалов массовые 

библиотеки нередко выходят за пределы чисто библиотечных форм. В 

отношении краеведческой работы это закономерно. Особая роль в пропаганде 

краеведческих знаний отводится библиотекам, так как, привлекая к чтению 

детей и молодежь, они преследуют цели сохранения духовного наследия, 

бережного отношения к Родине, в том числе «малой». Краеведческое 

воздействие библиотеки усиливается при оформлении помещений 

предметами быта, украшением стен картинами местных художников. 

Оформление интерьера библиотеки в местном колорите с помощью 

читателей. Они могут подарить библиотеке старинную прялку, самовар или 

бабушкины вышитые рушники и множество других старинных предметов. 

Дух краеведения может пронизывать всю наглядную часть деятельности 

библиотеки: проявляться в оформлении краеведческих объявлений, афиш, и 

библиотечных стеллажей. Успешно продолжили работу мини-музеи истрико-

этнографической направленности «Память» в б-ке с. Хлеборобное и «Веков 

связующая нить» в МЦБ. На базе музеев проводятся мероприятия и 

экскурсии, цели и задачи которых: поддержка самобытности культуры, 

консолидация населения на основах этнической культуры.  

   В заключении, хотелось бы отметить, каждая библиотека  

целенаправленно ведет выбранное приоритетное направление, а 

недостаточное техническое оснащение библиотекари компенсируют 

выдумкой и фантазией. 
 
                

 



 

13. Организация информационно-библиографического обслуживания 

13.1.  Информационно – библиографическое обслуживание 

 

13.1.1.  Основные направления информационно – библиографической 

деятельности 

На протяжении многих лет справочно-библиографическое обслуживание было 

и продолжает оставаться одним из приоритетных направлений деятельности 

библиотеки.  

Основными направлениями информационно-библиографической деятельности 

в отчетном году являлись; 

- организация и совершенствование справочно-библиографического аппарата; 

- информационное и справочно-библиографическое обслуживание 

пользователей в соответствии с их потребностями; 

- эффективное использование электронных ресурсов в справочной и 

информационной  деятельности; 

- повышение информационной культуры пользователей; 

- расширение информационных услуг на основе новых технологий; 

- изучение информационных запросов пользователей, анкетирование и анализ 

требований. 

 - Справочно-библиографический аппарат. 

Справочно-библиографическое обслуживание было и продолжает оставаться 

одним из наиболее важных направлений деятельности библиотек 

В муниципальных библиотеках сложилась стабильная система каталогов и 

картотек, которая продолжает функционировать и развиваться.  

К концу 2017 года СБА МЦБ включает: 

Каталоги: 

- учетный; - алфавитный; - систематический. 

Картотеки: - краеведческая; - систематическая картотека статей;  

- тематические картотеки: «Люди земли Целинской», «Целебные силы природы», 

«Библиотека в СМИ», «Ваше право», «Профессия – Родину защищать», «В помощь 

молодой семье»,«Мир дому твоему: традиции и обычаи» и др. 

За прошедший год в СКС были введены новые тематические рубрики: «2017 – 

Год Экологии»; «Заповедники России»; «110-лет со дня рождения С. Королева»; 

«155-лет со дня рождения П. А. Столыпина»; «205 лет Бородинскому сражению» и 

др.  

Краеведческая картотека пополнялась  новыми рубриками: «Экология донского 

края»; «Писатели – юбиляры»;  «Красная книга Ростовской области» и др.  

Каталоги и картотеки являются традиционным справочным аппаратом 

библиотеки и занимают значительное место в структуре услуг МБУК ЦР МЦБ, 

ориентированных на удовлетворение информационных потребностей 

пользователей. 

В 2017 году МБУК ЦР МЦБ продолжила работу по занесению 

библиографических данных в базу корпоративного проекта «Сводный электронный 

каталог библиотек РО». Объем записей МБУК ЦР МЦБ в сводном каталоге 

Ростовской области составил на конец 2017 г. – 21271экз. 
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В справочно-библиографическом фонде муниципальных библиотек 

представлены различные издания справочного характера: энциклопедии, 

энциклопедические словари универсальные и отраслевые, толковые, 

терминологические и биографические; всевозможные справочники, календари и 

путеводители, предназначенные преимущественно для тематического, 

фактографического и библиографического поиска. Электронные ресурсы 

позволяют приблизить информацию к современному пользователю, создают для 

него комфортную и развивающую среду, где можно знакомиться с качественной и 

актуальной информацией. 

Периодические издания традиционно пользуются спросом у читателей 

библиотек, они содержат информацию, посвященную экологическим проблемам,  

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

  Анализ подписки показал следующие результаты: Межпоселенческой 

центральной библиотекой получены периодические издания  (газеты  и журналы), 

названий газет - 23, журналов - 50. 

Большая часть изданий  расписывается в СБА библиотеки. Наибольшей 

популярностью периодические издания пользуются у читателей среднего и 

пожилого возраста, для привлечения к чтению молодежи библиографом и 

библиотекарями  периодически проводятся обзоры периодики, реклама литературы 

в местной газете «Целинские ведомости».  

На базе библиотечно-информационного центра МБУК ЦР МЦБ в 2017 году 

продолжала функционировать справочно-правовая система «Консультант-плюс». 

Наиболее популярными запросами в БИЦ в 2017 году были: земельный налог; 

услуги коммунальной службы; трудовое право; семейное право; права ветеранов 

труда. С помощью правовой системы «КонсультантПлюс» выполнялись такие 

запросы: «Право на информацию, как гарантия прав человека», «Налог на 

недвижимость физических лиц», «Выравнивающий курс - одно из средств 

повышения качества образования» и др. Материалы были найдены с помощью 

правового навигатора в полнотекстовой базе «Консультант Плюс. Комментарии 

Законодательства»). Кроме СПС «КонсультантПлюс» к услугам пользователей 

информационные ресурсы по праву, доступные через Интернет.  

Общее количество запросов на правовую информацию за прошедший год – 

2708 , из них выполнено с использованием системы "Консультант Плюс" – 939.  

МБУК ЦР МЦБ постоянно информирует жителей района о доступности системы  

Консультант-Плюс через местные органы печати, плакаты и объявления. 

Основными направлениями работы библиотеки в области взаимодействия с 

органами местного самоуправления являются: сотрудничество с органами местной 

власти (совместное проведение акций, мероприятий); информационное 

обеспечение их деятельности; совершенствование справочно-информационного 

обслуживания населения по вопросам местного самоуправления; формирование 

фонда документов, принятых органами местного самоуправления.  

В Межпоселенческой центральной библиотеке продолжает формироваться 

фонд официальных изданий администрации и собрания депутатов района и 

сельского поселения. В муниципальных библиотеках поселений формируется фонд 

официальных изданий администраций сельских поселений. Полученные 

документы систематизированы в тематические папки-накопители по темам: 



 

«Вестник власти: Информационный бюллетень Администрации Целинского  

района»; "Решения Собрания депутатов Целинского района", «Местная власть и 

библиотека».  

В соответствии с федеральным законом об обязательном экземпляре,  МБУК 

ЦР МЦБ получает 2 экземпляра районной газеты «Целинские ведомости», на 

страницах которой публикуются официальные документы Администрации 

Целинского района. Газету «Целинские ведомости» получают все муниципальные 

библиотеки района.  

Материалы официальных изданий предоставляются в печатном виде, а так же в 

электронном виде на сайте Администрации Целинского района. Документы 

хранятся в библиотеках, доступны всем и выдаются по требованию каждого 

пользователя.  

- Справочно-библиографическое обслуживание  

Система справочно-библиографического обслуживания предоставляет 

пользователям широкий спектр информационно-библиографических услуг: от 

поиска информации с помощью традиционного справочно-поискового аппарата, 

электронных ресурсов и через Интернет. 

В 2017 году муниципальными библиотеками района выполнено по запросам 

пользователей – 20530 справок, из них электронных -  2708 справок.  

Анализ выполненных справок: 

Число выполненных справок в 2017 году: 

 

 

 

Основные потребители справочной информации библиотеки – школьники и 

студенты. Практика показывает, что при выполнении справок сотрудники 

библиотек обращаются не к одному, а одновременно к нескольким источникам 

получения информации. Часть запросов пользователей, не могли выполнить с 

помощью фонда  

Межпоселенческой центральной библиотеки и библиотек района. В таких 

случаях обращались за помощью в ДГПБ. Например, через МБА ДГПБ были 

выполнены такие запросы: «Рефлексотерапия»; «Славянские обряды и ритуалы»; 

«Формирование этической культуры школьников в процессе проведения классных 

часов»; «История Франции» и др. 

С помощью сети Интернет были выполнены такие справки: «Проблема 

культурного многообразия в условиях глобализации», « О роли семьи в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья школьника»; « Физические упражнения при 

заболеваниях дыхательной системы»; «Формирование толерантного поведения у 

младших школьников»» «Природные заповедники России» и др. 

Распределение пользователей по категориям показывает, что наибольшее 

количество справок выдано учащимся 9-11кл., далее следуют студенты, служащие 

и прочие.  

Особое место в справочно-библиографическом обслуживании занимают 

краеведческие справки. Пользуются такими материалами в большей степени 

воспитатели детских садов, учителя общеобразовательных школ. Запросы 

краеведческой тематики: «Животные и растения из Красной книги Ростовской 

2016 г. 2017 г. 

19353 20530 
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области», «Традиции и обычаи донских казаков», «Природные заповедники 

Ростовской области», «Поэзия донского казака Николая Туроверова» и др.  

Эффективной формой ознакомления читателей с новыми поступлениями 

являются Дни информации.  

«Экология – зона тревоги»: - День информации  к году экологии (МБУК ЦР 

МЦБ) 

«Октябрьская революция 1917 г. Как это было?»: - День информации к 100-

летию Великой Октябрьской революции 1917 года (МБУК ЦР МЦБ) 

«С конституцией дружить – значит, по закону жить» - День информации 

(МБУК ЦР МЦБ) 

«Книги юбиляры 2017 года» - День информации  (МБУК ЦР МЦБ) 

«Нас память зовет в сорок первый» - День информации (б-ка п. Новая Целина) 

«Есть память, которой не будет забвенья…» - День информации (б-ка п. Новая 

Целина) 

«В союзе с природой» - День информации к Году экологии (б-ка с. 

Михайловка) 

«Родная земля - любовь на все времена» - День информации к 80-летию 

Ростовской области (б-ка с. Михайловка) 

«Путешествие по нечитанным страницам» - День информации (Б-ка с. 

Михайловка)  

«Мой край родной – частица Родины большой» - к 80-летию Ростовской 

области (б-ка с. Журавлевка) 

«Через времени гул слышим грохот тех дней» - День информации (б-ка с. 

Журавлевка) 

«Душ человеческих добрые лекари» ко дню библиотекаря (б-ка с. Журавлевка) 

«Новинки на книжной полке» - День информации (б-ка п. Вороново) 

«Познавайте мир с новыми журналами» (по страницам периодических изданий) 

(б-ка п. Вороново) 

«Право в нашей жизни» - День информации (б-ка с. Хлебодарное) 

«Человек. Экология. Книга» - День информации (б-ка с. Лопанка) 

«Читаем всей семьей» - День информации (б-ка с. Средний Егорлык) 

«Живи земля» - День информации (б-ка с. Средний Егорлык) 

«Память нетленная» - День информации (б-ка с. Средний Егорлык) 

«Есть храм у книг – Библиотека!» - День информации (б-ка с. Степное) 

«Новинки на книжной полке» - День информации (б-ка п. Вороново) 

«Познавай мир с новыми журналами!» - День информации (б-ка п. Вороново) 

« К нам книга новая пришла» - День информации (б-ка п. Вороново) 

«Сохраним планету эту» - День информации к Году экологии (б-ка п. 

Юловский)  

«Мы часть страны – мы уголок России» - к 80-летию Ростовской обл. (б-ка п. 

Юловский) 

«К нам книга новая  пришла!» - День информации (б-ка с. Ольшанка) 

Распространенными формами массового информирования стали сообщения о 

новинках литературы и периодики – обзоры, книжные выставки, просмотры 

литературы: « Живая планета»: просмотр литературы с обзором; «Русский солдат 

умом и силой богат» выставка-просмотр; «В краю степей необозримых»: выставка-



 

просмотр (к 80-летию Ростовской обл.); «Земли моей минувшая судьба»: выставка-

просмотр (к 100-летию Великой Октябрьской революции); «Не забывай Россия, 

сыновей» - просмотр литературы; «Маршрутами здоровья» - выставка-просмотр; 

«Великое прошлое  касается каждого»  - выставка-просмотр (МБУК ЦР МЦБ);  

«Суровая драма России» - выставка-просмотр; «Родная земля – любовь на все 

времена» - выставка-просмотр: «Лучшие друзья души моей - книги» - выставка-

просмотр (б-ка с. Михайловка»; «К здоровью через книгу» выставка - просмотр (б-

ка с. Степное); 

«Край мой – гордость моя» - кн. выставка  (ко дню поселка); «Миновавшая 

время»  кн. выставка к 125-летию со дня рождения М. Цветаевой; «Конституция 

год за годом» - кн. выставка (МБУК ЦР МЦБ); 

«Октябрьская революция факты и размышления»: выставка-обзор «Дамский 

мир»: выставка-обзор  «Поэтами воспетый край» обзор литературы; «В этом крае я 

живу, это край я славлю» кн. выставка; «Наркомания - дорога в никуда»: кн. 

выставка (б-ка п. Новая Целина); 

«Детство, опаленное войной»: выставка-обзор; «О доблести, о мужестве, о 

славе.  Писатели-фронтовики»: выставка-обзор; «Книжная улыбка лета» обзор 

литературы; «Читать подано!»: выставка-обзор (б-ка с. Журавлевка). «Человек – он 

ведь тоже природа… так давайте природу беречь!»: выставка-обзор; «Давайте 

читать вместе!»: обзор новинок литературы (б-ка п. Вороново); 

 «Книги нашего детства»: выставка-обзор; «История России»;  выставка-обзор; 

«Экологическая сказка» обзор литературы; «Здравствуй, я новая книга» обзор 

литературы (б-ка с. Средний Егорлык);  

 «Поэзия нам дарит красоту» - выставка ко Дню поэзии; «Русь, Россия, Родина 

моя…»; «Творцы космической эры»: кн. выставка (б-ка п. Вороново); «Земли 

родной очарованье»: выставка-обзор к Году экологии; «Заповедные дали»: кн. 

выставка «Сокровенного слова сиянье!» кн. выставка (б-ка с. Степное);  

  «Вода - чудесный дар природы»: кн. выставка к Году экологии (библиотека п. 

Юловский); «Донской край – мой край» кн. выставка к 80-летию Ростовской обл. 

(б-ка с. Хлеборобное);   

«Сердцу милый край»: выставка-обзор; «Цена зависимости – жизнь»  - кн. 

выставка; «Октябрьская революция на книжных страницах» - кн. выставка (б-ка с. 

Лопанка); 

 «Советуем прочесть»: выставка-обзор (б-ка с. Лопанка); «Примером сильны и 

духом отважны» (ко Дню народного единства); «Мне имя Марина» (к 125 –летию 

со дня рождения М. Цветаевой); «Золотая полка лучших книг» (б-ка с. 

Хлебодарное); 

 «И нам дана на всех одна планета хрупкая Земля» - выставка-размышление; 

«Удивительный мир космоса» - кн. выставка; «Родной земли душа и память» - кн. 

выставка к 80-летию Ростовской обл.; («Семья, согретая любовью, всегда надежна 

и крепка» - кн. выставка ко Дню семьи; «Добрый мир любимых книг» (б-ка с. 

Михайловка). 

Одной  из  основных  задач  в  работе  библиотек  по-прежнему  является 

формирование  информационной  культуры  пользователей.  Это  становится  все  

более актуальным  в  связи  с  вхождением  библиографии  в  электронную  среду  и  

усложнение поиска необходимой информации. 
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Библиотеки ежегодно занимаются популяризацией библиографических знаний. 

Важной формой работы по пропаганде библиотечно-библиографических знаний 

остаются библиотечные уроки, экскурсии.  В  2017  году  в  библиотеках  района  

проведено  79 библиотечных  уроков по следующим темам: «Мир  книги. 

Справочный  аппарат  издания»   

«Язык родной – дружи со мной» 

«Выбрать книгу научиться, значит в мудрый путь пуститься» 

«Азбука права» 

«Сто вопросов в голове, а ответы в словаре» 

«Методы  самостоятельной  работы  с  книгой»  

 «Книги, которые знают все»  

«Подружись с библиотекой» 

 «Как  сделать  книгу открытием: (чтение  как  творчество)»  

 «Штурманы  книжных  морей»  

«Энциклопедии. Словари. Справочники» 

«Путешествие  по  лабиринтам  СБА  библиотеки»  

«Элементы  книги. Использование аппарата книги  при чтении»  

«Информационное самообслуживание  в  библиотеке» (урок-практикум) 

«К тайнам  мысли  и  слова»: поиск  информации  в   справочных  изданиях»  

«Технология  подготовки  рефератов  и  докладов» и др. 

Экскурсии: « Библиотека - дом, где живут книги» 

«Библиотека – молодым  читателям: ресурсы, услуги» 

«Рады мы всегда  гостям, приглашаем в гости к  нам!» 

«Вас ожидает мир чудесный книги!» 

«Библиотека приглашает» 

«Библиотека открывает двери» и др. 

 

13.2.   Деятельность БИЦ  

В муниципальных библиотеках Целинского района работает всего 11 

Библиотечно-информационных центров, которые имеют компьютеры, пользуются 

новыми техническими устройствами, позволяющими предоставить пользователям 

доступ к электронным ресурсам библиотек, выход в Интернет.  

По состоянию на 31.12.2017 года БИЦ оснащен: 

 Персональные компьютеры – 13 шт.; 

 Сканеры (формат А-4) – 1 шт.; 

 Принтер лазерный – 12 шт.; 

 МФУ – 4 шт.; 

 Видеопроектор – 1 шт.; 

Каждый компьютер укомплектован мини-колонками для прослушивания 

звуковых электронных материалов. Рабочие места с ПК дополнительно 

освещаются настольными лампами дневного освещения. 

В соответствии со штатным расписанием Центр обслуживает один сотрудник. 

Главной задачей БИЦ является обеспечение доступности правовой информации 

для всех слоев населения на основе современных информационных технологий, а 

так же:  

 воспитание правовой культуры населения.  



 

 постоянное совершенствование работы БИЦ по всем направлениям 

деятельности;  

 формирование правовых, деловых и социально-значимых информационных 

ресурсов и обеспечение открытого доступа к ним;  

 качественное обеспечение правовыми, деловыми и социально-значимыми 

информационными ресурсами пользователей библиотеки, представителей 

муниципальной власти, общественных организаций, коммерческих структур; • 

систематизация и предоставление пользователям официальных документов 

законодательной и исполнительной власти муниципального образования; 

регулярное внедрение в работу новых информационных технологий, оказание на 

их основе дополнительных платных услуг; 

 

Все  БИЦ имеют регламентирующую документацию, такую как: 

    1. Положение о БИЦ. 

    2. Паспорт Библиотечно-информационного центра. 

    3. Должностные инструкции библиотекаря БИЦ. 

    4. Выписку из приказа с перечнем платных услуг, предоставляемых МБУК 

ЦР МЦБ. 

Также имеют учетную документацию: 

     1. Журнал учета СПС «Консультант Плюс». 

     2. Тетрадь ежедневного учета справочно-информационного обслуживания. 

     3. Тетрадь учета справочных ресурсов Интернет.     

Фонд электронных ресурсов: CD-Rom - 116 экз.,  Аудио-кассеты – 10 экз. В 

2017 году в библиотеки Целинского района поступило 12 экземпляров книг на 

электронных носителях (CD-Rom), 2 из которых были подарены 

Межпоселенческой центральной библиотеке. 

Проводится обслуживание пользователей с помощью Правовой Системой 

«Консультант Плюс». За помощью к СПС обратилось более 192 пользователей 

БИЦ, но из них 112 человек посетили отдел БИЦ единожды, остальные обращались 

к системе «Консультант Плюс» снова и снова. Было выполнено 1099 их запросов, 

выдано 512 документов на бумажных носителях, 186 – на электронных носителях, а 

чтение с монитора с целью самообразования либо уточнения информации – 401 

выполненный запрос пользователей СПС «Консультант Плюс». 

Тесный контакт со специалистами СПС «Консультант Плюс» позволяет 

выполнять все запросы пользователей в срок и с высоким качеством. Значительную 

помощь в работе БИЦ оказывает регулярно действующая на базе СПС «Горячая 

линия». В случае отсутствия в установленной в БИЦ системе необходимой 

правовой информации, сотрудники «Горячей линии» при помощи электронной 

почты предоставляют требующийся материал в ближайшие часы, либо в 2-х 

дневный срок. В 2017 году сотрудникам библиотеки пришлось дважды обратиться 

к данной службе для удовлетворения двух запросов пользователей. Ими были 

получены исчерпывающие ответы на их запросы. Результатом данной практики 

служит отсутствие отказов в обслуживании пользователей СПС 

«КонсультантПлюс».  

Преимущественно задействуются такие ресурсы Интернет, как: Поисковые 

системы  Яndex, Googl, а также сайты:  Referat.Ru, 5 Баллов, обращение 

пользователей к виртуальным словарям, энциклопедиям, электронному каталогу 
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Opac-Global, НЭБ. В следствие предоставления ПК для пользования читателям, 

ими посещались такие сайты, как: ЛитРес, официальный сайт библиотеки, 

странички библиотеки в социальных сетях.  

- Количество пользователей БИЦ – 1330; 

- Электронная доставка документов: из РИЦ «Консультант Плюс» - 12,  из 

Библиотечных систем области –1080;  

- Обеспечение самостоятельного доступа пользователям к ресурсам                       

Интернет – 3964; 

- Просмотр сайтов в Интернет – 5087; 

В 2017 году в библиотечно-информационном центре выдано 6410 

информационных документов, из них:  

 журналов – 312 

 энциклопедий и словарей - 2144  

 документов органов местного самоуправления - 187  

 документов на электронных носителях - 864  

 распечатано на принтере – 2903 полнотекстовых документов 

 

13.3. Анализ деятельности, тенденции в обслуживании, предложения. 

В качестве основного информационного источника в БИЦ выступает Интернет, 

который дает возможность выполнять  индивидуальные запросы пользователей, 

связанные с использованием сетевых электронных ресурсов и выполнять 

различные справки с привлечением сетей Интернет. 

Основная часть читателей приходят  в отдел БИЦ впервые. Записавшихся за 

прошедший 2017 год пользователей услугой БИЦ – 1170. Из них 879 - приходили 

повторно (более 2-х посещений). Более 200 пользователей БИЦ стали нашими 

постоянными пользователями. 311 человек оценили положительные качества 

услуги электронной доставки документов, ими было сделано 824 заказа по 

электронной доставке документов. Пользователями БИЦ было заказано 1768 книг 

по Межбиблиотечному абонементу. Из них было 27 отказов по причине отсутствия 

их в фондах других библиотек и по причине запрета выдачи изданий из фондов 

читальных залов. Для пользователей ЭДД было получено 1080 электронных копий 

документов из других библиотек и отправлено в другие библиотеки – 1547 

полнотекстовых документов. За отчетный период было выполнено 4455 запросов 

пользователей, выдано 2797 справок с помощью сетевых электронных ресурсов, 

включая справки, выполненные с использованием СПС «Консультант Плюс» - 939. 

Выдано было в 2017 году читателям 992 экземпляра книг, заказанных по 

Межбиблиотечному Абонементу и справочной литературы, а также выдано 3667 

документов на бумажных и электронных носителях с использованием сетевых 

электронных ресурсов. 

БИЦ располагает всей необходимой информацией по правовому просвещению 

избирателей, избирательным технологиям, политике местных властей. 

Правовой литературы на бумажных носителях, а также в электронном виде 

было выдано 1990 единиц. 

На базе сетевых электронных ресурсов были подготовлены и проведены 

запланированные МБУК ЦР МЦБ 11 заседаний клуба молодого избирателя «Мы 



 

молодые – нам выбирать», совместно с Территориальной избирательной комиссией 

Целинского района были проведены массовые мероприятия сверх плана, такие как: 

 Месячник молодого избирателя 2017;  

 День информации «С Конституцией дружить – значит по Закону жить»; 

 Час правовой грамотности «Просто шалость или хулиганство?»; 

- Час информации «Мы – граждане России»; 

 Беседа «Конституция – Закон, по нему мы все живем!»; 

 Районный этап конкурса «Знаток Конституции и избирательного права»; 

 Час информации «Наркотики: знания против миражей» с осужденными к 

мерам наказания не связанного с лишением свободы; 

 Патриотический час «Согласие. Единение. Вера» в с. Хлебодарное; 

Час гражданственности «Россия — территория единства!»  в Детской библиотеке; 

 Встреча депутата Государственной Думы Ростовской области Л.Н. Тутовой с 

лучшими волонтёрами Целинского района «Память. Наследие. Гордость»; 

 Муниципальный этап Чемпионата по настольной образовательной игре 

«Межгалактические выборы»; 

 Конкурс творческих работ «Флаг России – наша гордость!»; 

 Познавательный час «Россия – Родина моя»; 

 Фольклорный праздник «Русь белоствольная»; 

Всего массовые мероприятия в Центре посетили – 476 человек. 

Сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки приняли участие в 

ежегодной просветительской акции «Поезд будущего – 2017. Дон 

многонациональный»;  в 12-ом Всероссийском лагере сельских библиотекарей;  

На базе правовых систем подготовлены пособия малых форм по 

информационной грамотности (например: буклет «По лабиринтам права», буклет 

«1917. События столетней давности»). Были подготовлены рекомендательные 

списки сайтов, такие как: «Как ответить «НЕТ» на предложение выпить?» - 

памятка для подростков со списком сайтов, «С интернетом zna.com С искусством 

zna.com Неграмотных.net» - обзор ресурсов Интернет, «Способы передачи 

информации» - информ-дайджест» «Мастер-класс «Как создать буктрейлер?» - 

буклет с рекомендательным списком сайтов и другие. 

С использованием новых технологий и возможностей библиотечно-

информационного центра были подготовлены рекомендательные списки 

литературы: «12 книг о природе», «Живи и помни» рекомендательный список 

литературы 80-летию со дня рождения В. Распутина, «Родник духовного наследия» 

рекомендательный список литературы ко дню славянской письменности и 

культуры, «Жизнь коротка» рекомендательный список литературы к 75-летию 

Сергея Довлатова, «Писатель на все времена» рекомендательный список 

литературы к 195-летию со дня рождения ФМ. Достоевского, «За честь и славу 

России (История Донского казачества)» рекомендательное библиографическое 

пособие, «Подвиг Минина и Пожарского» рекомендательный список литературы ко 

Дню народного единства, «Народный заступник» рекомендательный список 

литературы к 195-летию со дня рождения Н.А. Некрасова, «Сила, слава и гордость 

России» рекомендательный список литературы об истории и современности 

вооруженных сил Отечества и многие другие. 

Также были изданы буклеты, памятки и листовки, такие как: «в помощь 

избирателю», «Природа Ростовской области», «Электронный каталог — навигатор 

http://mcb-celina.rnd.muzkult.ru/news_article/3317026/
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в океане библиотечных фондов», «Читая, сохраняем память», «Охрана природы — 

веление природы», «В твоих руках — будущее планеты», «К здоровью на 

перегонки», «Этикет для всех», – всего 1023 экз. 

В 2017 году библиотечно-информационным центром МБУК ЦР МЦБ были 

подготовлены буктрейлер «Князь серебряный» к 200-летию со дня рождения А.К. 

Толстого, электронные презентации «Болью и счастьем пронзенная жизнь», 

«Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц».  

В ходе подготовки массовых мероприятий для пользователей были 

подготовлены с помощью сетевых электронных ресурсов электронные 

презентации: «Вода в нашей жизни», «Воспитание гражданственности», «Правовая 

викторина», «Проект БиблиоРодина», «Молодой избиратель», «Билет в один 

конец», «Тату и пирсинг», «100 лет Революции», «Мир заповедной природы» и 

другие. 

Одним из важных составляющих моментов в формировании общественного 

мнения является взаимодействие со средствами массовой информации. 

Корреспонденты и редакторы местного телевидения и газет являются частыми 

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

совместной деятельности с представителями СМИ пресс–релизы с оперативной 

информацией о библиотечных новостях. 

В БИЦ продолжается пополнение папок в электронном формате: «Местное 

самоуправление», «Несовершеннолетние», «Бизнес-информация», «Наркомания», 

«Инвалиды». Ведутся бумажные картотеки: пользователей Межбиблиотечным 

Абонементом, картотека статей «Ваше право», картотека «Библиотека в СМИ», 

картотека «изданий на электронных носителях» и др. 

Деятельность библиотек направлена не только на улучшение обслуживания 

читателей. Большое значение работники  придают созданию положительного 

имиджа библиотеки, повышению ее престижа, созданию комфортного, 

оперативного, отвечающего запросам пользователей обслуживания. С этой целью 

БИЦ ведет пропагандистскую деятельность, информируя жителей поселка и района 

о возможностях и предоставляемых услугах библиотечно-информационного центра 

библиотеки в рамках норм и правил библиотеки на своем официальном сайте, в 

социальных сетях, в статьях местной газеты «Целинские ведомости»; также 

использует издательскую деятельность, выпуская листовки, закладки, буклеты. 

В социальных сетях были представлены виртуальные выставки и 

рекомендательные списки литературы: «Прогулка по городам Ростовской области», 

«Поле русской славы», фотоальбома В. Голубева «Времена года», «Всемирный 

день океанов», «10 книг о весне, которые дарят улыбку и ощущение счастья», «50 

книг, которые стоит прочесть», «10 книг радости и счастья», «10 лучших книг 

эпохи Советского Союза», «Лучшие женские детективы этой весны!», «7 книг, 

которые советуем прочесть каждой женщине», «10 самых лучших идей из книг, 

реализованных в реальности, «Весне дорогу! Книги, от которых запоет душа», 

«Читать и перечитывать», «36 деловых книг, которые советуют 100 самых богатых 

людей мира», «Весенняя подборка», «26-й день года, до Нового года остается 340 

дней. Что почитать?», «10 отличных книг для зимнего настроения»  и многие 

другие. Всего было создано более 60 электронных выставок, более 120 списков 

литературы в социальных сетях.  



 

С помощью новых технологий, сетевых электронных ресурсов и ресурсов 

Интернет в течение года отделами БИЦ оказывалась практическая помощь в 

наглядном оформлении библиотек. 

 

Тенденции развития деятельности отдела БИЦ: 

Анализ деятельности библиотечно-информационных центров района 

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

перспективы для развития. Пользователи БИЦ понимают, что благодаря 

современным технологическим средствам существенно расширяются возможности 

библиотеки. В перспективе отделы БИЦ будут продолжать строить свою работу 

таким образом, чтобы максимально удовлетворять запросам пользователей, 

предоставлять им доступ к социально значимым информационным ресурсам и 

услугам. 

Сотрудничество с Администрацией Целинского района позволяет 

комплектовать в библиотеках обязательный экземпляр постановлений местных 

органов власти, а также размещать на сайте Администрации Целинского района 

информацию о мероприятиях и планах библиотек.  

С 2012 года работает собственный сайт библиотеки, где отражается новостная 

информация, анонсы предстоящих мероприятий, запланированных библиотекой на 

ближайшую декаду, виртуальные выставки, отчеты о проведении особо ярких и 

интересных массовых мероприятий, как в стенах библиотеки, так и за ее 

пределами, нормативные и правовые документы библиотеки, а также перспективы 

развития и мн. др. 

С 2014 года работает модернизированная локальная сеть в МБУК ЦР МЦБ, что 

позволило автоматизировать технологические процессы, обеспечить для 

пользователей свободный  доступ  к информационным ресурсам Интернет, базам 

данных «Консультант Плюс», электронным базам данных: Электронный каталог, 

электронный каталог периодических изданий, электронный ретро-каталог, который 

регулярно пополняется. По состоянию на 01.12.2017 г. библиотеками Целинского 

района внесено 21271 запись о наличии литературы в библиотеках Целинского 

района (проставлены сиглы).  

В 2017 году услуга свободного доступа к возможностям сетевых электронных 

ресурсов с помощью Библиотечно-информационного центра пользовалась особым 

спросом у читателей среднего и старшего возраста, которые не имеют личного ПК 

дома, либо просто не умеют в достаточной степени им пользоваться. Под 

контролем, чутким руководством, с консультативной помощью библиотекарей 

отдела обслуживания и библиотечно-информационного центра эти пользователи 

набирали тексты в Word, самостоятельно занимались поиском информации в сетях 

Internet, учились пользоваться электронной почтой; им предоставлена была 

возможность поработать со сканером и принтером; они просматривали документы, 

видеоролики, электронные презентации в онлайн-режиме и мн. др. А те читатели, 

которые в совершенстве владеют пользовательскими навыками обращения с ПК, 

самостоятельно работали на предоставленных им компьютерах в библиотеке, 

отмечая удобство, качество и хорошее обслуживание библиотеки. 

В течение 2018 года планируется также провести анализ факторов, влияющих 

на основные показатели библиотечной деятельности и исследовать фактические 
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данные для прогнозирования развития тех или иных направлений деятельности 

библиотеки и ситуаций, возникающих в библиотечных процессах.  

 В плане работы Библиотечно-информационных центров района следует 

уделить особое внимание повышению уровня обслуживания удаленных 

пользователей. Необходимо ввести в практику проведение семинаров для 

сотрудников сельских библиотек для обмена опытом с целью усовершенствования 

работы БИЦ, поиска инноваций в привлечении новых пользователей и пропаганде 

библиотечных услуг. 

В ходе своей деятельности Библиотечно-Информационный Центр опирается на 

нормативные документы: 

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

определения»;  

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

определения»;  

* ГОСТ 7.20-2000 «Библиотечная статистика». 

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

работе БИЦ, дают возможность утверждать, что услуги Библиотечно-

информационного центра помогают пользователям получать образование, делиться 

опытом, реализовывать  право каждого на доступ к разнообразной информации, 

предпочитая в данных случаях цифровые документы печатным изданиям. 

 

 

13.4.  Статистика 

 

 

Количество 2016 г. 2017 г. Динамика роста 

Абонентов коллективного 

информирования 

32 29 -3 

Абонентов индивидуального 

информирования 

137 136 -1 

Абонентов информирования по 

краеведению 

55 58 + 3 

Дней библиографии 5 5 0 

Дней специалиста 3 3 0 

Дней информации 38 37 -1 

Библиотечно- 

библиографических уроков 

104 109 +5 

Обзоров литературы 147 131 - 16 

Всего справок в том числе: 

- тематических 

- адресных 

- фактографических 

- уточняющих 

19353 

12504 

2502 

1748 

2599 

20530 

13497 

2989 

1980 

2064 

+1177 

+ 993 

+ 487 

+ 232 

- 535 

  



 

13.4.1 Библиографические пособия 

С целью пропаганды книги и приобщения жителей района к чтению 

библиотеками района составлялись библиографические пособия разных форм. 

Библиографические издания, всего 113. Темы библиографических пособий 

разнообразные и составляются для различных категорий читателей. 

Библиографические пособия дополняют  выставки соответствующей тематики, 

активно используются при проведении массовых мероприятий. 

Рекомендательные пособия подготавливались к знаменательным и памятным 

датам 2017 года и были посвящены различным направлениям:   Году экологии, 

творчеству писателей-юбиляров, здоровому образу жизни, краеведению, экологии, 

праву и другим темам. Наиболее интересными по содержанию и оформлению были 

следующие списки: 

«В судьбе природы – наша судьба» - (МБУК ЦР МЦБ) 

«Защитники земли Русской: Александр Невский» (МБУК ЦР МЦБ) 

«Я верю в Россию» - к 155-летию П. А. Столыпина (МБУК ЦР МЦБ) 

«Покрыты славою чудесного похода» - к 205-летию Бородинского сражения 

(МБУК ЦР МЦБ) 

«Сила, слава и гордость России!» - об истории и современности вооруженных 

сил Отечества (МБУК ЦР МЦБ) 

«Земли моей минувшая судьба» - к 100-летию Октябрьской революции 

(б-ка  п. Новая Целина) 

«Судьба природы – наша судьба, твоя судьба» - к Году экологии (б-ка п. Новая 

Целина) 

«Войны священные страницы» - (б-ка с. Степное) 

«В экологию через книгу» - (б-ка с. Степное) 

«Чтение – дело семейное» - (б-ка с. Степное) 

«Удивительные приключения твоих сверстников» (б-ка с. Лопанка) 

«Юным читателям о Великой Отечественной войне» (б-ка с. Лопанка) 

«Семья – единство помыслов и дел» - (б-ка с. Михайловка) 

 

 

13.4.2 Основные тенденции в обслуживании коллективных и 

индивидуальных абонентов информирования  

Информационное обслуживание – одно из основных направлений в 

деятельности библиотек. Задача библиотек – информационное обеспечение 

процессов политической, правовой, трудовой, социальной и других видов 

деятельности. В 2017 году в МБУК ЦР МЦБ велось массовое, коллективное и 

индивидуальное библиографическое информирование. Массовое информирование 

осуществлялось с использованием следующих мероприятий и средств: обзоры  

новых поступлений книг и периодических изданий; дни информации и дни 

специалиста; книжные выставки; печатные формы информирования: памятки, 

закладки, бюллетени и др. 

В течение 2017 г. информацию получали  165  абонентов по  203  темам. Из них 

индивидуальную информацию получали (136) абонента по (158)                                                                                            

темам. На индивидуальном информировании находятся работники сельского 

хозяйства, юристы  преподаватели, воспитатели, домохозяйки, учащиеся. Темы 

индивидуального информирования были такими: «Экологическое состояние 
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региона»; «Специалисту сельского поселения»; «Мир профессий»; «Начинающему 

предпринимателю»; «Новые исторические романы»;  «Фермерство и малое 

предпринимательство»; «Экология и современность»; «В помощь педагогу»; 

«Механизация и инновации в растениеводстве» и др. 

В 2017 году абоненты индивидуального информирования были 

проинформированы по темам с помощью новых поступлений литературы, 

материалов Интернет, правовых документов через систему КонсультантПлюс.  

Коллективное информирование получают (29) абонентов по (45) темам. 

Коллективную информацию получают детские дошкольные учреждения, 

коллективы средних школ района, коллективы домов культуры.  

Коллективное информирование проводилось по таким темам:  

«Экологическое просвещение» 

«Патриотическое воспитание современных школьников» 

«В помощь учителю» 

«Фермерство и малое предпринимательство»  

«Инновации в растениеводстве  и животноводстве» 

«Выбираем профессию» 

«Межэтническая толерантность» и др. 

Источниками информирования коллективных абонентов были новые 

поступления литературы в Межпоселенческую центральную библиотеку, журналы 

«Читаем, учимся, играем», «КонсультантПлюс», ресурсы Интернет. Основными 

формами работы с этой категорией пользователей были обзоры новых поступлений 

литературы, просмотры литературы, информационные списки.  

Способы оповещений абонентов информирования были следующие: по 

телефону, устно. Основную группу коллективных абонентов составляют педагоги 

школ и воспитатели дошкольных учреждений.  

Крупные формы библиографического обслуживания, такие как дни 

информации, дни специалиста проводить становится сложнее. Фонд очень скудно 

пополняется отраслевой  литературой, но по мере возможности  библиотеки района 

все же стараются осуществить  такие мероприятия.  

     Библиографом центральной библиотеки осуществляется методическое 

руководство библиографической деятельностью сельских библиотек. Оперативная 

консультативная помощь сотрудникам библиотек оказывалась  по вопросам 

ведения каталогов и картотек, составлению планов и отчетов по справочно-

библиографической и информационной деятельности.  

Библиотекарям структурных подразделений были даны консультации по 

следующим вопросам: 

«Виды библиографических справок»; 

«Малые формы издательской деятельности» 

«Методика составления рекомендательного списка» 

Внедрение в практику библиотечной работы новых технологий, требует 

постоянного повышения уровня квалификации и самообразования библиотечных 

специалистов района. В этих целях библиографом и сотрудниками постоянно 

используются журналы «Библиотека», «Библиополе», «Независимый 

библиотечный адвокат» и др. 

 



 

14. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА. 

Оценивая основные итоги года, можно отметить, что библиотеки района идут в 

ногу со временем. 

Благодаря интенсивной работе коллектива, стремлению выполнить задуманное, 

библиотеки выполнили контрольные показатели, и все то, что было запланировано 

на 2017 год. В библиотеках внедряются новые формы работы и используются 

информационные технологии. Традиционно уделялось большое внимание 

привлечению новых пользователей,  работе по продвижению чтения и 

экологическому просвещению, выполнению муниципального задания. Сотрудники 

библиотеки активно принимали участие в производственных учебах,  семинарах,  в 

конкурсах, акциях различного уровня, становились победителями и призерами. 

В целом, год был насыщенным на события в библиотечной жизни района. 

Информационно-библиотечное обслуживание прошло под эгидой Года Экологии. 

В данном направлении проделана большая работа. Все, что было запланировано, 

успешно реализовано.  

Основным выводом деятельности библиотек в 2017 году можно назвать 

жизнеспособность, активную гражданскую и профессиональную позицию 

библиотек в вопросах функционирования и обслуживания. Библиотеки стараются 

создавать свой положительный имидж, отстаивать позиции и подтверждать свою 

несомненную значимость перед лицом местной власти.  

В перспективах развития библиотек будет сохраняться работа по выполнению 

показателей качества и развития спектра предоставляемых услуг, увеличение числа 

контрольных показателей библиотеки (таких как число посещений и книговыдачи), 

привлечение новых читателей, денежных средств. 

22 декабря 2017 года при участии первого заместителя Губернатора Ростовской 

области Игоря Гуськова и министра культуры Ростовской области Владимира 

Бабина состоялось торжественное вручение нашей библиотеке КИБО (Комплекс 

информационно-библиотечного обслуживания). Работа КИБО позволит 

значительно расширить сферу обслуживания пользователей района, так как у 

нового комплекса есть все возможности доставлять культурные и информационные 

услуги в самые отдаленные уголки нашего района, в том числе социально 

незащищенным группам населения. 

С первых выездов библиотекари  КИБО проводили знакомство с мобильным 

комплексом и демонстрировали его возможности. Благодаря библиомобилю 

заметно расширились и возможности работы внестационарных форм 

обслуживания. 

В отсутствии поездок сотрудники КИБО занимаются формированием фонда, 

подготовкой мероприятий, выполняют индивидуальные заявки, анализируют 

статистику, составляют отчеты о своей работе, планируют рекламную 

деятельность. 

Деятельность библиотек района по продвижению библиотечных услуг 

читателям следует признать хорошей, так как достигнуты определенные 

положительные результаты, которые в следующем, 2018 году, мы планируем не 

только продолжить, но и успешно развивать. 

 

    Директор МБУК ЦР МЦБ   

             Е. А. Павлий 


