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 1. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ. 
 

1.1 Общее количество библиотек в городе/районе __39__ 

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

__10___ 
1.1.2  школьных библиотек __18__ 

      1.1.3   других видов: __3__ библиотека Муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Целинская районная больница» Целинского района 

РО, библиотека СПТУ-85, библиотека государственного казенного 

образовательного учреждения Ростовской области для детей-сирот и детей, 

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

1.2 Открытие в течение года на территории города/района муниципальных 

библиотек  
1.2.1. Количество единиц, всего _нет___ 

1.3 Закрытие в течение года на территории города/ района 

муниципальных библиотек  
1.3.1. Количество единиц, всего __нет___ 

в том числе: 

1.3.2. Слияние, всего ед. 

1.3.3. Закрытие  

1.3.4. Количество библиотек вошедших в состав культурно-досугового  

комплекса:   __нет_ 

1.4    Количество БИЦ, открытых на базе муниципальных библиотек  в  

течение года: 
___нет____ (дата, адрес): 

1.5 Количество модельных библиотек, открытых на базе муниципальных 

библиотек в  течение года 

 ___нет___ 

1.6. Количество муниципальных библиотек, в зоне обслуживания которых 

проживает менее 1000 жителей: 
1.  Сельская библиотека с. Плодородное, МУК МСП ЦР СБ 

 347773 Ростовская область, Целинский район, с. Плодородное, 

        ул. Гагарина, 83 – 967 жителей; 

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

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

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

БИБЛИОТЕК  
 

2.1. Состояние помещения библиотек района: 

 

___5__ количество муниципальных библиотек, требующих капитального 

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

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

муниципального бюджетного учреждения культуры Новоцелинского сельского 

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

- «Сельская библиотека с. Журавлевка», структурное подразделение  

муниципального бюджетного учреждения культуры Ольшанского сельского 

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

- муниципальное бюджетное учреждение культуры Среднеегорлыкского 

сельского поселения Целинского района «Сельская библиотека» (Требуется 

реконструкция, ПСД нет); 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры Хлеборобного сельского 

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

- «Сельская библиотека с. Хлеборобное», структурное подразделение  

муниципального бюджетного учреждения культуры Хлеборобного сельского 

поселения Целинского района «Сельская библиотека» (Требуется реконструкция, 

ПСД Дома культуры). 

___3__ количество муниципальных библиотек,  требующих текущего ремонта: 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры Целинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» (демонтаж пластиковой 

облицовки стен на путях эвакуации в целях устранения нарушений требования 

пожарной безопасности); капитальный ремонт системы электроосвещения. 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры Юловского сельского 

поселения Целинского района «Сельская библиотека»; 

- «Сельская библиотека с. Степное»,  структурное подразделение  

муниципального бюджетного учреждения культуры Юловского сельского 

поселения Целинского района «Сельская библиотека». 

___1__ количество муниципальных библиотек, находящихся в аварийном 

состоянии:  

- «Сельская библиотека х. Северный», структурное подразделение  

муниципального бюджетного учреждения культуры Кировского сельского 

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

2.2. В отчетном году существенно уменьшился парк компьютерной техники 

МБУК ЦР МЦБ. Один б/у компьютер в комплекте был передан в Сельскую 

библиотеку с. Плодородное Михайловского сельского поселения, 6 компьютеров и 

1 копировальный аппарат списаны с баланса и переданы в утилизацию. 
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3. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 
 

3.1  Оценка уровня библиотечных ресурсов. 
 
Расчет эффективности библиотечного обслуживания произведён не из 

списочного количества библиотечных работников и не основного персонала, а из 
фактического, по штатному расписанию, количеству ставок. В сельских поселениях 
библиотекари в основном работают на 0,75, 0,5, 0,25 ставки. Также по 0,5 ставки 
работают бухгалтера библиотек сельских поселений. Вследствие этого по 
списочному количеству работает 75 человек, фактически ставок 53,5, из них 
библиотечных специалистов: количество 37 человек (из них 1 – в отпуске по уходу 
за ребенком) и _32,5_ставки; занимающихся обслуживанием пользователей – _28,5 
ставок. 
 

Показатель Среднее 

значение по 

району 

Мaксимальное 

значение по 

району 

Mинимальное 

значение по 

району 

Оценка экономической эффективности 

Стоимость обслуживания 

одного читателя 
531,8 890,6 313,2 

Стоимость обслуживания 

одного жителя 
347,4 438,7 149,2 

Стоимость одного 

посещения 
63,9 122,7 38,9 

Стоимость одной выдачи 

документов 
26,9 53,8 18,4 

Оценка производственной эффективности 

Площадь помещений 

библиотек в расчете на 

одного читателя 

0,1 0,25 0,03 

Площадь помещений 

библиотек в расчете на 

одного жителя 

0,06 0,29 0,02 

Средняя годовая зарплата 

на 1 работника в год 
180117,8 193800,0 151663,0 

Средняя месячная 

зарплата 
15009,8 16150,0 12638,6 
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3.2. Оценка результатов деятельности района. 
 

Показатель Среднее 

значение по 

району 

Мaксимальное 

значение по 

району 

Mинимальное 

значение по 

району 

в т. ч. в 

детских 

библиотеках 

Книгообеспеченность 

одного читателя 
12,0 26,0 7,1 11,5 

Книгообеспеченность 

одного жителя 
7,8 14,4 5,7 5,0 

Посещаемость 8,3 11,1 6,4 8,7 

Посещаемость 

массовых 

мероприятий 

15,6 24,8 12,1 20,8 

Читаемость 19,8 26,7 15,8 16,8 

Обращаемость фонда 1,6 2,5 1,0 1,5 

Использование 

справочно-

информационной 

службы 

583,5 792,0 265,0 538,3 

Нагрузка по числу 

читателей  
752 972 550 775 

Нагрузка по выдаче 

документов  
14880 23800 9923 13033 
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4. КАДРЫ. 
 

4.1 Количество библиотечных работников в районе, всего _37_ 

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

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

библиотекари, библиограф– 12 человек – 1,0 ставки, 1 человек – по 0,75 ставки, 3 

человека – по 0,5 ставки, 1 человек – по 0,25 ставки. 

   в том числе в детских библиотеках (отделах, секторах)__4__ 

4.2 Количество вакансий, всего__0_ 

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

4.3 Количество специалистов, занятых совмещением всего__нет_ 

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

4.4 Количество специалистов пенсионного возраста, всего__3__ 

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

4.5 Потребность в специалистах, всего__0 

        в том числе в детских библиотеках (отделах, секторах)__нет__ 
Потребность в специалистах  с высшим образованием __7__ 

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

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

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

- имеющих библиотечное образование, всего _24_ 

        в том числе в детских библиотеках (отделах, секторах)__2__ 
 в том числе 24,3% с высшим образованием и 62,2% со средним специальным 

образованием.  
4.7. Обучается, всего _2_: 

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

в том числе сотрудников детских библиотек___нет__ 
– в училищах культуры _1_, форма обучения  заочная 

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

2 - директор МБУК ЦР МЦБ, зав.методико-библиографическим отделом МЦБ - 
«Управление закупками в контрактной системе. Обеспечение деятельности 
контрактных управляющих», Южно-Российский институт-филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, заочная; 

 1 – заведующий Детской библиотекой МБУК ЦР МЦБ, областные курсы 
повышения квалификации, очная; 

1 – директор МБУК ЦР МЦБ  - День руководителя (2), ДГПБ. 

и др. см. табл. Методическое обеспечение деятельности библиотек Целинского 

района. 
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4.9. Текучесть кадров: 
-   сколько штатных единиц сокращено в течение года __2_ 

в том числе сотрудников детских библиотек___нет___ 
– уволилось сотрудников _ 2__  

4.10.  Социальное развитие коллектива: 
– материальное стимулирование: всего сумма 2603790,00 рублей. 
–  выплата единовременных премий (количество работников, сумма) 15 

специалистов, сумма 96405,00 руб. 
-  премий по итогам за год (количество работников, сумма) _28_,  сумма 

246992,00 руб. 
- надбавка за интенсивность и высокие результаты (количество работников, 

сумма) — 41 сотрудник, сумма 232086,00 руб. 
за стаж работы в бюджетной сфере —  44 сотрудника, сумма  818326,00 руб. 
за особые условия труда (сельские) — 45 сотрудников, сумма  863085,00 руб. 
-  персональный повышающий коэффициент к должностному окладу – 2 

сотрудника, сумма 97104,00_руб._ 
– другие мероприятия:  - премирование к Дню работника культуры – 39 

сотрудников, сумма 189405,00 руб. 
 - материальная помощь в связи со смертью родителя – 1 сотрудник – 5000,00руб. 
 - выплата за увеличение объёма работ – 5 сотрудников, сумма – 55387,00 рублей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9 

5. УПРАВЛЕНИЕ. 
 

5.1. Совершенствование организации труда:  

В отчетном году библиотечная сеть района сохранила свою структуру. В 

процессе оптимизации кадров в Ольшанском сельском поселении были сокращены 

2 штатные единицы библиотечных специалистов (1 библиотекарь – 0,5 ставки, 1 

библиотекарь – 0,25 ставки), в Кировском сельском поселении прошло сокращение 

ставки библиотекаря с 0,75 до 0,5 ставки.  

В Юловском сельском поселении все работники культуры, включая 

библиотечных специалистов, на период отопительного сезона переведены на 

неполную рабочую неделю (на 0,5 ставки). 

В целом деятельность библиотек Целинского района в отчетном году 

проводилась по уже давно отработанным нормативным документам и локальным 

актам и строилась на соблюдении штатного расписания, графиков работы, 

внутреннего распорядка. Потери рабочего времени обусловлены болезнью 

сотрудников, учебным отпуском, отпуском по уходу за членами семьи без 

сохранения заработной платы. 

5.2. Деятельность по привлечению внебюджетного финансирования. 

5.2.1.  В отчетном году все библиотеки района работали в рамках муниципальной 

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

Финансирование всей библиотечной деятельности ведется по муниципальным 

заданиям на 2013 год и последующие 2014-2015 годы.  

       В рамках Федеральной целевой программы по подключению к сети Интернет 

муниципальных библиотек МБУК Ольшанского СП СБ были получены средства в 

размере 5,7 тыс.руб. для организации доступа к сети Сельской библиотеки с. 

Журавлёвка. 

В 2013 году 4 поселенческие библиотеки приняли  участие в муниципальной 

долгосрочной  целевой программе «Профилактика экстремизма и терроризма в 

Целинском районе на 2012-2014 годы». В рамках этой программы библиотеки были 

профинансированы на сумму 14000,00 рублей на приобретение литературы по 

данному направлению.  

К 75-летию Межпоселенческой центральной библиотеки Администрация 

Целинского района выделила 10000,00 рублей на приобретение холодильника. 

Администрация Лопанского сельского поселения выделила средства в размере 

50000,00 рублей на приобретение в МБУК ЛСП ЦР СБ мультимедийного проектора 

и мобильного экрана.  

В Ольшанском СП на средства спонсоров была произведена подписка на 

журналы на 3 месяца. 

На комплектование фондов муниципальных библиотек района из средств 

федерального бюджета МБУК ЦР МЦБ получила 80,9 тыс. руб., а из средств 

областного бюджета – 45,7 тыс.руб. 

Формами внебюджетного финансирования являются платные услуги, 

спонсорская помощь, благотворительность частных и юридических лиц. 

Привлечением внебюджетных средств занимаются  директора юридических лиц, 

заведующие отделами МЦБ, заведующие сельскими филиалами. Сотрудничество с 

местными средствами массовой информации даёт возможность бесплатно 

предоставлять информацию об услугах и мероприятиях библиотеки на страницах 
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периодической печати и телевидении. Деятельность муниципальных библиотек 

освещается как самими библиотечными работниками, так и корреспондентами 

телерадиокомпании «Дельта». Всего за отчетный период о работе библиотеки 

размещено _25_ публикаций. 

Ежегодно библиотеками района проводится работа по привлечению  в наши 

фонды книг, подаренных читателями, а также авторскими дарами. Так, в отчетном 

году фонды библиотек района за счет даров пополнились на 546 экз. на сумму 42,4 

тыс. рублей. Особо ценными дарами стали авторские книги Н. Кириченко «И вот 

живу с душой поэта» и В. Крысова «Белый цвет на калине». Дорогое подарочное 

издание Н.М. Карамзина «История государства Российского» было презентовано 

Межпоселенческой центральной библиотеке к 75-летнему юбилею Главой 

Целинского сельского поселения О. К. Косенко.  Еще более 500 книг классиков и 

современников русской и зарубежной художественной литературы подарены 

библиотекам постоянными читателями.  

 За счет платных услуг в 2013 году Межпоселенческая центральная библиотека 

приобрела 50 экз. книг на сумму 10,0 тыс. рублей. 

5.2.2. В отчетном году МБУК ЦР МЦБ выполнением платных услуг пополнило свой 

бюджет на 20,0 тыс.руб. 

Наиболее востребованными  оставались поиск и распечатка информации из 

Интернет и CD и DVD-дисков – 15200 руб., ночной абонемент – выдача на дом 

литературы повышенного спроса из фонда читального зала – 1320 руб., платный 

абонемент – 1200 руб., распечатка и копирование на внешние носители документов 

из СПС КонсультантПлюс – 2420 руб. Ксерокопирование документов не 

производилось. 

Из средств по платным услугам были закуплены книги на платный абонемент 

на сумму 10,0 тыс. руб., добавлены деньги на покупку холодильника в сумме 2,3 

тыс.руб. На сумму 1,2 тыс.руб. куплены бланки строгой отчетности для платных 

услуг. Остальные средства израсходованы  на выплату налогов и обслуживание 

счета в сбербанке. 

Альтернативой платным услугам являются традиционные – выдача литературы 

на абонементе, работа в читальных залах, библиографическое информирование, 

выполнение заказов посредством МБА. 

5.2.3. Финансовые средства от приносящей доход деятельности, всего                          

 66,3 тыс.руб.__ 

в том числе: 

платные услуги __20,0 тыс. руб._ 

договорная деятельность ____________ 

      – прочее (книжные дары)      46,3 тыс. руб._ 

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

_288,1 тыс.руб. 

– пожертвования  46,3 тыс.руб  

– гранты _________ 

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

федеральные средства на комплектование, муниципальные целевые программы и 

т.д. )  241,8  тыс.руб.    
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6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК  

ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА. 

 

 6.1 Основные направления методической деятельности в 2013 году. 

- аналитическая деятельность; 

- консультационно-методическая помощь; 

- повышение квалификации и переподготовка кадров; 

- издательская деятельность; 

- организационно-техническая работа.  

 

6.2.Наиболее эффективные формы методической помощи библиотекам 

Целинского района в 2013 году. 

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

- практикумы, стажировки. 

- профессиональные посещения библиотек. 

6.3     Система непрерывного образования кадров: 

 

Повышение квалификации: 

 

Наименование  Базовая 

обучающая 

организация 

Дата Категории 

специалистов и 

количество 

Международный уровень 

- - - - 

Федеральный уровень    

- - - - 

 Региональный уровень                                                     

День руководителя.  

Подведение итогов работы за 

2012 год 

ДГПБ 03.03.2013 Директор 

МБУК МЦБ 

«Повышение квалификации 

зав. ДБ» 

Областные 

курсы 

повышения 

квалификации.  

22- 27. 

04.2013г. 

Зав. ДБ 

Коломейцева 

Г.Г. 

 Круглый стол 

«Инновационные формы 

работы библиотек по 

продвижению чтения» 

ДГПБ 23.04.2013г. Зав. Отделом 

обслуживания 

Губина Г.Л, 

зав. МБО 

Юрченко Л.А. 

День руководителя   ДГПБ 19.12.2013г. Директор 

МБУК МЦБ 

Муниципальный уровень 

Семинары МБУК ЦР МЦБ 

6 

все 

библиотечные 

работники 

День руководителя МБУК ЦР МЦБ 
2 

директора 

МБУК СП 



 

 

12 

Мастер-класс МБУК ЦР МЦБ 

1 

все 

библиотечные 

работники 

Дни обмена опытом МБУК ЦР МЦБ 

1 

все 

библиотечные 

работники 

Круглые столы  МБУК ЦР МЦБ 

1 

все 

библиотечные 

работники 

Творческие лаборатории  МБУК ЦР МЦБ 

1 

все 

библиотечные 

работники 

Стажировка МБУК ЦР МЦБ 
1 

библиотекарь  

ДБ 

Тематический 

профессиональный вечер 

МБУК ЦР МЦБ 

1 

все 

библиотечные 

работники 

Конкурсы МБУК ЦР МЦБ 2 (8 библиотек) 

6.4 . Количество обучающих мероприятий,  

всего - 16, 

в том числе для специалистов, занятых обслуживанием детского населения -  1. 

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

занятых обслуживанием детского населения: 
Дата Наименование мероприятия Категория 

слушателей 

Структурное 

подразделение 

ответственное за 

проведение 

25.01.2013г. День руководителя Директора МБУК  

СП СБ 

Директор МБУК 

ЦР МЦБ 

13.02.2013г.  Творческая лаборатория 

«Как воспитать читателя XXI 

века: подходы и решения» 

Все библиотекари 

муниципальных 

библиотек района 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

15.03.2013г. Семинар «Библиотек в новом 

веке: итоги работы за 2012 

г.» 

Все библиотекари 

муниципальных 

библиотек района 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

15.03.2013г. Мастер-класс «Создаём 

слайд-фильм сами». 

Все библиотекари 

муниципальных 

библиотек района 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

Март - ноябрь Конкурс по экологическому 

просвещению населения 

«Берегите планету Земля» 

Все библиотекари 

муниципальных 

библиотек района 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

3.04.2013г.  Семинар «Профилактика 

экстремизма, терроризма и 

вовлечения 

несовершеннолетних и 

молодёжи в неформальные 

молодёжные объединения» 

Все библиотекари 

муниципальных 

библиотек района 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ, отдел 

Администрации 

ЦР по работе с 

молодежью 
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17.04.2013г. Семинар «Формирование 

экологической культуры 

пользователей библиотек» 

Все библиотекари 

муниципальных 

библиотек района 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

17.04.2013г. Круглый стол «Непрерывное 

экологическое образование: 

проблемы и достижения»  

Все библиотекари 

муниципальных 

библиотек района 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

14.05.2013г. Семинар «Ресурсы Интернет 

в помощь повышению 

информационной культуры 

библиотекаря» 

Практикум «Безопасный  

Интернет: правила игры» 

Все библиотекари 

муниципальных 

библиотек района 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

 30 мая  Тематический 

профессиональный  вечер 

«Мы начинаем праздник 

наш» (70 лет 

межпоселенческой 

центральной библиотеке» 

Презентация «Любимое дело 

на все времена» 

Юбилейная библиотечная 

газета, буклеты «Нам 70 

лет…» 

Все библиотекари 

муниципальных 

библиотек района, 

ветераны труда, 

пенсионеры, 

читатели, 

представители 

Администрации 

района, работники 

культуры и др. 

гости. 

МБУК ЦР МЦБ 

17.09.2013г. Семинар 

«Организация 

информационно-

библиографической работы в 

библиотеке» 

Все библиотекари 

муниципальных 

библиотек района 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 

27.11.2013г. Семинар «Планирование и 

отчётность: особенности 

составления» 

Все библиотекари 

муниципальных 

библиотек района 

МБУК ЦР МЦБ 

ноябрь Совещание работников 

культуры Целинского 

района. Встреча с юристом 

министерства культуры РО 

Паповян Е.А. «Внедрение в 

практику новых условий 

оплаты труда работников 

культуры» 

Директора  

учреждений 

культуры 

Целинского района 

Отдел культуры 

МБУК ЦР МЦБ 

ноябрь Обучение «Управление 

закупками в контрактной 

системе. Обеспечение 

деятельности контрактных 

управляющих» 

Директор, зав. 

МБО  МБУК ЦР 

МЦБ 

Администрация 

Целинского 

района 

27.11.2013г. День обмена опытом по 

экологии. Подведение итогов 

районного конкурса  по 

экологии «Берегите планету 

ЗЕМЛЯ!» 

В конкурсе 

приняли участие 8 

муниципальных 

библиотек района 

МБО МБУК ЦР 

МЦБ 
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20.12.2013г. День руководителя «Новые 

условия оплаты труда 

библиотечных работников» 

Директора МБУК 

СП  

Директор МБУК 

ЦР МЦБ 

Октябрь-

декабрь 

Открытый  литературный 

конкурс 

имени Л. М. Казьмина 

«Пилигрим» 

 

 Писатели, поэты Администрация 

Целинского 

района, Отдел 

культуры 

МБУК ЦР МЦБ 

 

6.6.   Обучающие мероприятия 
 

3.04.2013г. Для библиотекарей района проведен семинар «Профилактика 

экстремизма, терроризма и вовлечения несовершеннолетних и молодёжи в 

неформальные молодёжные объединения». На семинаре рассмотрены: 

1. Вопросы профилактики проявлений экстремизма и терроризма. 

2.Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде 

(Консультация) 

3.Планирование работы библиотек по теме.  

4.Работа со списками экстремистской направленности. 

14.05.2013г. МБО МБУК ЦР МЦБ  проведен  семинар «Ресурсы Интернет в помощь 

повышению информационной культуры библиотекаря:  

1.Консультация «Ресурсы Интернет в помощь повышению информационной 

культуры библиотекаря 

2. Презентация «Интернет-библиотекарям» 

 

6.7. Количество выездов, основные выводы.  

 

В 2013 году было организовано - 16 выездов. 

Выезды в библиотеки позволяют на месте оказать консультативную и 

конкретную практическую помощь библиотекарям   по различным вопросам 

библиотечной работы. Анализируется работа библиотек, составляются 

рекомендации по выявленным нарушениям. Заслушивается работа по проверкам 

библиотек и на заседаниях методического совета. 

Выезды осуществляют ведущие специалисты МБУК ЦБ МЦБ. Осуществляется 

взаимное посещение библиотек  между поселенческими библиотеками, что 

позволяет на месте ознакомиться с опытом коллег. Так, в 2013г. такие обмены 

прошли между библиотеками  Михайловского, Ольшанского и Хлеборобного 

сельских поселений. 

  Директора МБУК СП СБ  осуществляют выезды совместно с главами 

администраций в свои структурные подразделения.  

 В районе практикуются комплексные  обследования учреждений культуры. 

Директор библиотеки в составе районной комиссии в 2013 году посетила 

библиотеки Кировского, Лопанского, Ольшанского СП. 
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Издания (см. Приложение № 4) 

  

6.8 Количество наименований изданий,    всего 113 

из них: 

детской направленности  - 35 

юношеской направленности - 31 

др.категории пользователей  - 47 

методические издания     
 всего  14 

 библиографические издания,    всего 99 

 из них: 

 детской направленности -  29 

 юношеской направленности -  27  

 др.категории пользователей - 43 

6.9 Количество наименований изданий малых форм, всего: 33 
-памятки - 7 

-плакаты -  6 

-закладки - 6 

-листовка- 3 

-дайджест - 11 

Консультации, всего  217 

в том числе  для сотрудников детских подразделений/библиотек  57 

в т.ч. 

письменные   8 

устные  209 

Консультативная помощь осуществляется как внутри  МЦБ через 

консультации опытных специалистов менее подготовленным коллегам, во время 

семинаров,  так и во время посещения библиотек. 

Темы консультаций самые разнообразные, как по вопросам управления 

библиотеками, так и по основным направлениям деятельности библиотек (создание 

и использование мультимедийных презентаций, составление плана и отчета 

библиотеки, и др). Устные консультации проводятся также для библиотекарей 

других систем и ведомств (школьным библиотекарям, библиотекарю Детского 

Дома). Они обеспечиваются также методическими материалами по  требованию. 

 МБО МУК ЦР МЦБ разработаны и разосланы  в библиотеки поселений 

письменные консультации на темы: «Основные учетные документы в библиотеке», 

«Издательская деятельность», «В помощь планированию на 2014 год», «Интересные  

формы массовой работы  в библиотеке», «Ресурсы Интернет в помощь повышению 

информационной культуры библиотекаря»,  

а  также методические рекомендации в помощь библиотекарю: «Библиотека и 

экология»,  «В копилку библиотекаря»  8 выпусков и др. 

   Все зав. отделами  МБУК ЦР МЦБ, ДБ, директора МБУК СП ведут учет 

проводимых консультаций. 
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7.  ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

7.1  Информационно-библиографическое обслуживание 

На протяжении многих лет справочно-библиографическое обслуживание 

было и продолжает оставаться одним из наиболее важных направлений 

деятельности библиотеки. Чем выше качество обслуживания, тем более 

востребована библиотека, тем выше ее престиж в глазах пользователя. Сегодня 

информационно-библиографическая работа строится в большей степени на 

формировании умений, связанных с поиском информации, работе с новыми 

компьютерными  технологиями, а также на освоении навыков анализа и синтеза 

полученной информации. 

Основные направления справочно-библиографического и информационного 

обслуживания пользователей в 2013году: 

 - совершенствование и систематическое пополнение СБА, оперативное и 

качественное отражение в нем информации по актуальным вопросам; 

          - организация сбора, хранения и предоставления в пользование документов и 

материалов на различных носителях по вопросам местного самоуправления всем 

категориям пользователей; 

 - обеспечение доступа к информации всем категориям населения и 

муниципальным служащим посредством каталогов, электронных баз данных, 

фондов МЦБ, МБА; 

- создание новых и пополнение уже существующих электронных БД; 

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

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

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

 - изучение информационных запросов пользователей, анкетирование и анализ 

требований; 

Работа со справочно-библиографическим аппаратом. 

   Большое внимание уделяется созданию справочного аппарата и работе с ним. 

Библиотекари и библиограф работают с АК, СК, СКС и краеведческой картотекой. 

Они стремятся создавать оптимальные условия для работы с СБА. Для этого 

используют различные формы и методы. Созданы регламентирующие документы 

(паспорта, положения), оформляют разделители каталогов и картотек, своевременно 

вводятся актуальные тематические и сигнальные рубрики.  Для удобства читателей 

были выпущены: памятки «Как работать с СК», «Краеведческая картотека», 

закладки «Как найти книгу по каталогу», листовки, путеводители «Как пользоваться 

картотекой», буклеты «Что такое каталог», «Подсказки читателю», плакаты и др. 

К концу 2013 года СБА Межпоселенческой центральной библиотеки включает: 

Каталоги: 

- учетный; 

- алфавитный; 

- систематический. 

 



 

 

17 

Картотеки: 

- краеведческая; 

- систематическая картотека статей; 

- выполненных справок; 

- «Местная власть»; 

- «Новые законы с газетной полосы»; 

- «Люди земли Целинской» – картотека персоналий; 

- «Ваше право»; 

- «Целебные силы природы»; 

- «Детские писатели России». 

Каталоги и картотеки являются традиционным справочным аппаратом 

библиотеки и занимают значительное место в структуре услуг МЦБ, 

ориентированных на удовлетворение информационных потребностей 

пользователей. СБА регулярно пополнялся новыми документами, разделы и 

рубрики редактировались в соответствии с изменениями в запросах пользователей.  

Информационные картотеки всегда были важной частью справочного  

аппарата библиотек. Периодические издания содержат информацию, посвященную 

проблемам современной экономической мысли, методам управления, бизнеса, 

менеджмента, финансам, вопросам права и т.д. Активность обращения к 

периодическим изданиям ежегодно возрастает. 

  Анализ подписки показал следующие результаты: Межпоселенческой центральной 

библиотекой получены периодические издания  (газеты  и журналы), названий газет 

– 26, журналов –76.   

Большая часть изданий  расписывается в СБА библиотеки. Наибольшей 

популярностью у читателей пользуются следующие журналы: «Наука и жизнь»; 

«Крестьянка»; «Отечество»; «Здоровье»; «За рулем»; «Дарья»; «Моделист – 

конструктор»; «Молодая гвардия» и газеты «Российская газета»; «Собеседник»; 

«Крестьянин»; «Комсомольская правда»; «Аргументы и факты». 

Показателем спроса является  величина доли периодических изданий в общем 

объеме выдачи документов из фонда МЦБ. 

В отчетном году продолжалась работа по созданию и наполнению 

собственных библиографических ресурсов с применением новых информационных 

технологий. 

 Межпоселенческая центральная библиотека проводит аналитическую 

роспись периодики в электронные БД:  

«Систематическая картотека статей» (около 572 записей); 

 «Литература о Ростовской области»  (568 записей); 

       Велись и пополнялись информационные папки, досье: 

 «Целина литературная»; 

 «Беда зовется наркоманией»;  

          «История поселка»; 

          «России верные сыны»; 

          «Новые законы с газетной полосы»; 

 «Руководители партий и фракций России»; 

 «Выборы в органы местного самоуправления»; 

 «Социальная политика района»; 

 «История Целинского района – на страницах периодики»; 
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 На основе новых информационных технологий библиотека предоставляет 

своим пользователям широкий спектр услуг: сканирование, ксерокопирование, 

распечатка документов, доступ в Интернет. Потребителей информации привлекает 

бесплатное ознакомление со столь необходимой сейчас правовой информацией 

посредством справочно-правовой информационной системы «Консультант-Плюс». 

Разнообразна тематика запросов пользователей электронной системы: 

строительство, финансы, пенсионное обеспечение, социальные выплаты и др. 

Сотрудники БИЦ подбирают, и выдают литературу для чтения на мониторе 

(бесплатно), копируют документы (платно). Главную задачу БИЦ: обеспечить 

общедоступность, полноту и достоверность предоставляемой пользователям 

информации выполняют. 

Несмотря на наличие в МЦБ электронной системы Консультант-Плюс, 

востребованной является  картотека «Ваше право». 

Библиограф постоянно следит за изменениями в законодательстве и пополняет 

картотеку новыми карточками. Так же постоянным интересом пользуется картотека 

муниципальных правовых актов,  краеведческая картотека персоналий «Люди земли 

Целинской».  

В МЦБ сформирован фонд обязательных законодательных материалов общего 

действия на всей территории страны. Фонд официальных документов ЦБ 

пополняется изданиями, содержащими материалы законодательного характера. Это: 

«Российская газета», «Ваше право»,  «Наше время» и др. Общее количество 

запросов на правовую информацию за прошедший год - 734. Из них выполнено с 

использованием систем семейства «Консультант Плюс» - 529.  ЦБ постоянно 

информирует жителей района о доступности системы  Консультант-Плюс через 

местные органы печати. Общедоступные библиотеки сегодня – это основные 

информационные структуры, помогающие социально-экономическому развитию 

местных сообществ и являющиеся активными посредниками между населением и 

органами власти.  Центральная библиотека продолжает предоставлять 

пользователям информацию о деятельности органов местного самоуправления. С 

законодательными материалами пользователи знакомились в информационных 

папках «Постановления Главы администрации Целинского района»,  «Решения 

Собрания депутатов Целинского района», через постоянно действующую, выставку: 

«Муниципальные правовые акты».  

Регулярно обновлялись и пополнялись материалами о местном 

самоуправлении, областными и районными законодательными документами, 

свежими публикациями о делах и людях района постоянно действующие 

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

Росси», «Социальная политика района», «Решения Собрания депутатов Целинского 

района» и др.  

            
 Справочно-библиографическое обслуживание пользователей района 

проводилось всеми структурными подразделениями, МБУК ЦР МЦБ  было 

обслужено:  

 Читателей: 3238; 

 Выполнено справок: 16632  

Сложные  и часто повторяющиеся справки в МЦБ и библиотеках-филиалах 

учитывались в «Картотеке справок». 
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 Регулярно во всех подразделениях МБУК ЦР МЦБ проводятся консультации 

по работе с фондом, каталогами, картотеками, справочными изданиями.  

Темы консультаций разнообразны: 

 «Систематический каталог» 

          «Правила обращения с книгой»  

  «Моей книге нужен доктор»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

           «Правила  пользования библиотекой» 

          «Твои первые энциклопедии» 

          « Как правильно оформить реферат, доклад, сообщение»  

         «Как найти нужный ресурс в Интернете?» и др. 

В течение года было проведено 430 консультаций. 

  

     Сельскими библиотеками района постоянно проводились беседы, обзоры, 

библиографические уроки. Наиболее интересными из них были следующие 

мероприятия: пресс-круиз «Путешествие по страницам новых изданий для 

молодежи» (Михайловская сельск. б-ка) 

день информации «Терроризм, вчера, сегодня, завтра» (Михайловская сельск. б-ка); 

библиотечный урок «Структура книги» (Михайловская сельск. б-ка) 

день информации «С книгой дружим всей семьей» (Среднеегорлыкская сельск. б-

ка); 

урок библиографии «Любимый мой Библиоград» (Ольшанская сельск. б-ка); 

библиотечный сафари-тур «Охотники за информацией» (Ольшанская сельск. б-ка); 

урок-игра «Библиографический калейдоскоп» (Журавлевская сельск. б-ка) 

библиотечный урок «По лестнице чудеснице» (Журавлевская сельск. б-ка) 

Всего проведено уроков, экскурсий   114. 

 С приобретением статуса информационных центров на первый план в работе 

библиотек всех уровней выходит библиографическое информирование 

пользователей. Ежеквартально для сельских библиотек и крупных организаций 

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

Библиографом МЦБ были изданы библиографические пособия, рекомендательные, 

аннотированные  списки литературы.  

В районной газете «Целинские ведомости» печатались обзоры: 

 «Знакомьтесь - новые книги»; 

 «Наши новинки», 

Всего за отчетный период было опубликовано 12 обзоров литературы. 

В центральной библиотеке и структурных подразделениях МБУК ЦР МЦБ 

регулярно проводились выставки-просмотры и обзоры литературы: «Словарь – 

вселенная в алфавитном порядке» (библиографический обзор) 

                        « А иначе, зачем на земле этой вечной живу»  

                        (выставка и тематический обзор) 

                        «Новые имена в литературе» (библиограф. обзор) 

                        «Информационный калейдоскоп» (библиограф. обзор) 

                         «Дети в мире права» (выставка-путешествие) 

                         «Как не заблудиться на безграничных просторах 

                         Интернета» (выставка, обзор) 

                         «Новые книги по истории казачества» (выставка-реклама) 

                         «Весь мир большой от А до Я откроет книжная страна: 
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                 новинки детской литературы» (выставка-премьера) 

С целью привлечения новых читателей, раскрытия информационного 

пространства в библиотеках проходят экскурсии: 

                 «Есть такое в свете чудо…» (экскурсия – знакомство)  

                 «Тихий шелест страниц нам сопутствует в жизни 

                  повсюду…» (экскурсия – знакомство)  

                 «Библиотека – молодым читателям: ресурсы, услуги» 

                  (экскурсия – диалог)  

                 «Самый лучший Интернет не заменит книгу, нет!» 

                 «В библиотечном царстве, в книжном государстве»  

                 «Остров книголюбов»  

                 «Книжкин дом для маленьких друзей», 

                 «Дом, где живут книги» 

В сельских библиотеках проводились мероприятия о периодических изданиях: 

«Новости газетной строкой»; «День периодической печати»; «Друзья, а вам 

известно, что все в журналах интересно?»; «Тепло и свет домашнего очага»; 

«Главный выбор на много лет» 

 Для улучшения работы с литературой для пользователей МБУК ЦР МЦБ 

проводились крупные формы библиографического обслуживания. Были 

подготовлены и проведены Дни информации: 

                   «Природа – наша жизнь» (МЦБ) 

                   «Наркотики - путь в никуда» (МЦБ) 

                   «Конституция – год за годом» (МЦБ) 

                   «Терроризм, вчера, сегодня, завтра» (Михайловскаясельск. б-ка) 

                   «Здоровое поколение – богатство страны» (Юловская сельс. б-ка) 

                   «Сделай свой выбор» (Журавлевская сельс. б-ка)  

Детская библиотека провела День информации  «Маленькие герои большой 

войны», посвященный дню юного героя-антифашиста. 
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7.2.   Деятельность БИЦ  

 

В муниципальных библиотеках Целинского района всего работает 10 Библиотечно-

информационных центров, которые имеют компьютеры, пользуются новыми 

технически устройствами, позволяющими предоставить пользователям доступ к 

электронным ресурсам библиотек, выход в Интернет. Все  БИЦ имеют 

регламентирующую документацию, такую как: 

    1. Положение о БИЦ. 

    2. Паспорт Библиотечно-информационного центра. 

    3. Должностные инструкции библиотекаря БИЦ. 

    4. Положение о платных услугах, предоставляемых библиотеками. 

Также имеют учетную документацию: 

     1. Журнал учета СПС КонсультантПлюс. 

     2. Тетрадь ежедневного учета справочно-информационного обслуживания. 

     3. Тетрадь учета справочных ресурсов Интернет.     

- Количество пользователей БИЦ – 1096; 

- Фонд электронных ресурсов: CD-ROM - 94 экз.,  Аудио видео материалы – 10 экз., 

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

Преимущественно задействуются такие ресурсы Интернет, как: Поисковые системы  

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

энциклопедии, справочники. 

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

Библиотечные системы области – 73;  

- Обеспечение самостоятельного доступа пользователям к ресурсам                       

Интернет – 214; 

- Просмотр сайтов в Интернет –641; 

 

7.3. Анализ деятельности, тенденции в обслуживании, предложения. 

В качестве основного информационного источника в БИЦ выступает Интернет, 

который дает возможность выполнять  индивидуальные запросы пользователей, 

связанные с использованием сетевых электронных ресурсов и выполнять различные 

справки с привлечением сетей Интернет. 

Основная часть читателей приходят  в отдел БИЦ впервые. Записавшихся за 

прошедший 2013 год пользователей услугой БИЦ – всего 1096. Из них лишь 319 - 

приходили повторно (т.е. более 2-х посещений). 60 пользователей БИЦ 

воспользовались услугой электронной доставки документов, ими было сделано 94 

заказа по электронной доставке документов. Для пользователей ЭДД было получено 

65 электронных копий документов из других библиотек и отправлено в другие 

библиотеки – 37 полнотекстовых документов. За отчетный период было выполнено 

1633 запроса пользователей, выдано 686 справок, выдано лишь 97 экземпляров 

книг, заказанных по Межбиблиотечному Абонементу и справочной литературы, а 

также выдано 807 документов на бумажных и электронных носителях. 

БИЦ располагает всей необходимой информацией по правовому просвещению 

избирателей, избирательным технологиям, политике местных властей. 

На базе сетевых электронных ресурсов были подготовлены и проведены 

запланированные МБУК ЦР МЦБ 8 заседаний клуба молодого избирателя «Мы 
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молодые – нам выбирать», были проведены массовые мероприятия сверх плана, 

такие как: 

-  Правовая игра «Право и закон глазами молодежи»;  

-  Урок-игра « Воспитай в себе гражданина»; 

- Круглый стол «Молодежь. Власть. Выборы»; 

На базе правовых систем подготовлено 3 пособия малых форм о борьбе с 

коррупцией. Были подготовлены рекомендательные списки сайтов, такие как: 

«Призывнику о нормативно-правовых актах, регламентирующих военную службу и 

о военной службе», «Нарко.net», «Толерантность спасет мир», информационный 

буклет «Библиотечно-информационный центр приглашает» и другие. 

А также были изданы буклеты и листовки, такие как: «Библиотека от выборов 

к выборам», «Респект – мы делаем законодательство доступным», – всего 40 экз. 

Одним из важных составляющих моментов в формировании общественного 

мнения является взаимодействие со средствами массовой информации. 

Корреспонденты и редакторы местного телевидения и газет являются частыми 

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

совместной деятельности с представителями СМИ пресс–релизы с оперативной 

информацией о библиотечных новостях. 

В БИЦ МБУК ЦР МЦБ продолжается пополнение электронных папок 

«Местное самоуправление», «Несовершеннолетние», «Бизнес-информация», 

«Наркомания», «Инвалиды». Ведется бумажная картотека пользователей 

Межбиблиотечным Абонементом. 

Проводится обслуживание пользователей с помощью Правовой Системой 

«Консультант Плюс». За помощью к СПС обратилось более 80-ти пользователей 

БИЦ, но из них 37 человек посетили отдел БИЦ единожды, остальные обращались к 

системе «Консультант Плюс» снова и снова. Было выполнено 529 их запросов, 

выдано 206 документов на бумажных носителях, 323 – на электронных носителях. 

Деятельность библиотек направлена не только на улучшение обслуживания 

читателей. Большое значение работники  придают созданию положительного 

имиджа библиотеки, повышению ее престижа, созданию комфортного, 

оперативного, отвечающего запросам пользователей обслуживания. 

С помощью новых технологий, сетевых электронных ресурсов и ресурсов 

Интернет в течение года отделами БИЦ оказывалась практическая помощь в 

наглядном оформлении библиотек. 

 

Тенденции развития деятельности отдела БИЦ 
 

Анализ деятельности Библиотечно-Информационных Центров показывает, что 

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

развития. Пользователи БИЦ понимают, что благодаря современным 

технологическим средствам существенно расширяются возможности библиотеки. В 

перспективе отделы БИЦ будут продолжать строить свою работу таким образом, 

чтобы максимально удовлетворять запросам пользователей, предоставлять им 

доступ к социально значимым информационным ресурсам и услугам. 

Сотрудничество с Администрацией Целинского района позволяет 

комплектовать в библиотеках обязательный экземпляр постановлений местных 
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органов власти, а также размещать на сайте Администрации Целинского района 

информацию о мероприятиях и планах библиотек.  

В 2013 году работал собственный сайт библиотеки, где отражалась новостная 

информация, нормативные и правовые документы, перспективы развития и др. 

В 2013 году была модернизирована локальная сеть в МБУК ЦР МЦБ, что 

позволило автоматизировать технологические процессы, обеспечило для 

пользователей свободный  доступ  к информационным ресурсам Интернет, базам 

данных «Консультант Плюс», собственным базам данных. 

В течение 2014 года планируется также провести анализ факторов, влияющих 

на основные показатели библиотечной деятельности и исследовать фактические 

данные для прогнозирования развития тех или иных направлений деятельности 

библиотеки и ситуаций, возникающих в библиотечных процессах.  

В 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. 

 

7.4.  Статистика 

 

Количество  2012 2013 Динамика роста 

Абонентов коллективного 

информирования 

  

 47 

 

40            

 

-3 

Абонентов индивидуального 

информирования 

  165 154  -11 

Абонентов информирования 

по краеведению 

 52 52 0 

Дней библиографии  3 3  0 

Дней специалиста   5 4  -1 

Дней информации  42 41  -1 

Библиотечно- 

библиографических уроков 

  116 114  -2 

Обзоров литературы  132 146  + 14 

Всего справок, в том числе: 

- тематических 

- адресных 

- фактографических 

- уточняющих 

15019 

6145 

2060 

3300 

3514 

16632 

8763 

3059 

1302 

3511 

+1613 

+ 2618 

+999   

-1998 

-3  
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7.4.1. Библиографические пособия  

№ п/п                          Наименование Тираж,  

экз. 

1. «Вестник вселенской совести»- 185 лет со дня 

рождения Л.Н. Толстого 

 

20 

2. «Русский Дюма»- 85 лет со дня рождения  В. 

Пикуля                                                                 

20 

3. «Мастер психологического портрета»– 85 лет со 

дня рождения Ч. Айтматова 

20 

4. «О вечных истинах и извечных вопросах» –195 лет 

со дня рождения Тургенева 

20 

5. «Прерванный полет» –  75 лет со дня рождения В. 

Высоцкого                 

20 

6.  «Певец русской природы «- 140 лет со дня 

рождения  М. М. Пришвина  

20 

7. «Мужественный пацифист» - 115 лет со дня 

рождения Э. М. Ремарка 

20 

8. «Курить не модно и не престижно!» 20 

9.  «Классик отечественного театра» 

 190 - лет со дня рождения А. Островского 

20 

10. «Певец патриархального мира»-140 лет со дня 

рождения И. С.  Шмелев  

20 

 

11. «Знамя семьи – любовь» (ко Дню семьи, любви и 

верности) 

20 

12. «Святая наука - расслышать друг друга»  20 

13. «Климат» (к году экологии) 20 

14. «Сохраним мир, в котором живем» (к году 

экологии) 

20 

15. «Певец Донского края» -105 лет со дня рождения   

В. Закруткина 

20 

16. «Приговор обломовщине» - 200 лет со дня 

рождения И.А. Гончарова 

20 

                             
 

7.4.2 Основные тенденции в обслуживании коллективных и индивидуальных 

абонентов информирования  

 

Групповое библиографическое обслуживание базируется на 

дифференцированном подходе. Группы обслуживаются в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей людей, объединенных определенными интересами, 

формируются на основе социально-демографических, профессиональных и других 

признаков. 
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На библиографическое информирование в МБУК ЦР МЦБ поставлено 40 

коллективных и 154 индивидуальных абонента. Среди них: специалисты 

администрации, поселковых советов, специалисты сельского хозяйства, фермеры, 

преподаватели школ, учащиеся.  В библиотеках района ведется индивидуальное  

информирование пользователей по различным темам:  

         «Профилактика здорового образа жизни»,  

«Новое в законодательстве РФ»,  

 «История Целинского района» 

«Новинки издательств нашего региона» 

«Год без скучных книг»  

«История родного края» 

«Профилактика здорового образа жизни» и т. д. 

Групповое информирование представлено часами информации различной 

тематики,  проводятся открытые просмотры, выставки новых книг, журналов, 

обзоры новинок. С целью повышения информационной культуры пользователей и 

качественного информирования о новых поступлениях регулярно создаются 

рекомендательные и информационные списки литературы по определенным темам: 

«В помощь педагогу»,  

«Аграрная и земельная политика», 

«Экологическое просвещение», 

«Актуальные вопросы малого предпринимательства», 

«Ваше право», 

«Климат» - (экологическое воспитание) 

«Славься держава!» - (патриотическое воспитание)  

«Курить не модно и не престижно!» - (воспитание здорового  

образа жизни) 

        Для улучшения работы с литературой для пользователей МБУК ЦР МЦБ и 

библиотек сельских поселений проводились крупные формы библиографического 

обслуживания: дни информации, дни специалиста.     Библиографом центральной 

библиотеки осуществляется методическое руководство библиографической 

деятельностью библиотек своей системы. Оперативная консультативная помощь 

сотрудникам библиотек оказывалась  по вопросам ведения каталогов и картотек, 

составлению планов и отчетов по справочно-библиографической работе. 

Библиографом постоянно проводились консультации на следующие темы: 

«Библиографическое описание статей», «Библиографическое описание 

произведений печати: общие требования и правила составления», 

«Библиографическое описание законодательных документов» и др. 

 

Внедрение в практику библиотечной работы новых технологий требует постоянного 

повышения уровня квалификации и самообразования библиотечных специалистов 

района. В этих целях сотрудниками постоянно используются журналы 

«Библиотека», «Библиополе», «Мир библиографии» и др. 

 
(см. Таблицу «Учет справочно-библиографической и информационной деятельности за 2013 

год» в конце информационного отчета) 
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8. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ.  
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0 0 0 0 12 - - 86,3 2,3 - 1 0 

 

8.1 Корпоративное взаимодействие библиотек Ростовской области 

 

8.1.1  Доля библиотечного  фонда, переведенного в электронную форму 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

учреждения  

Объем 

библиотечного 

фонда 

(тыс. экз.) 

Объем 

библиотечного 

фонда  

(тыс. 

названий) 

Количество 

записей в 

ЭК (OPAC) 

Доля фонда, 

переведен-

ного в 

электронную 

форму  (в %) 

1 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Целинского района 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека» 

 

76584 

 

47008 

 

3420 

 

7,27 

2 Кировская БСП 13846 9231 182 1,97 

3 Лопанская БСП 24732 16488 162 0,98 

4 Михайловская ПБ 20703 13802 446 3,2 

5 Новоцелинская БСП 18718 12479 183 1,5 

6 Ольшанская БСП 27397 18265 215 1,17 

7 Среднеегорлыкская 

БСП 
13957 9305 131 1,4 

8 Хлеборобная БСП 11362 7575 147 1,9 

9 Целинская БСП 7081 4721 17 0,36 

10 Юловская БСП 23773 15849 190 1,2 

Комментарии: 

1. Объем фонда (МЦБ/ЦБ) 

2. Доля фонда определяется по формуле  

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

библиотечного фонда муниципальных библиотек   

 

1. Наличие ПК в отделе комплектования для 

формирования электронного каталога 

(количество, шт.) 

 

1 

2. Наличие скоростного доступа к Интернет в 

отделе комплектования ( да, нет, какие 

перспективы) 

 

1 

3. Степень подготовки библиотечного фонда 

МЦБ к ретровводу  

Инвентаризация – 

2010 

Списание фонда - 2013 
4. Наличие специалистов, которые могут 

осуществлять ретроввод  фонда 

(количество, чел.) 

 

1 
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9. МЕЖБИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕКТРОННАЯ 

ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ. 

 

Межбиблиотечный абонемент 

 
Получено документов из других библиотек, 

экз. всего 

Выдано документов другим библиотекам, 

экз. всего 

605 690 

 

9.1. Электронная доставка документов. 
 

Кол-во 

читателей 

Кол-во 

заказов 

Кол-во 

полученных 

электронных 

копий 

документов 

(всего) 

в том числе  

Кол-во 

полученных 

страниц 

(всего) 

в том числе 

Из 

ДГПБ 

Из других 

библиотек 

Из 

ДГПБ 

Из других 

библиотек 

60 94 65 22 45 211 98 113 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кол-во 

выданных 

электронных 

копий 

документов 

(всего) 

в том числе Кол-во 

выданных 

страниц 

(всего) 

в том числе 

В ДГПБ в другие 

библиотеки 

В ДГПБ в другие 

библиотеки 

37 0 37 81 0 81 
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10. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ: 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, СОХРАННОСТЬ 
 

  10.1 КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА  

 

В 2013 г. фонды муниципальных библиотек  Целинского района 

комплектовались за счет средств федерального, областного и местного бюджета. На 

средства федерального бюджета  69,3 т.р.  было приобретено 222 экз. новых книг. 

На годовую подписку журналов выделено  11,6 т.р. (4 названия; годовая подписка 

на 2014г.- 60 экз.); всего финансирование из федерального бюджета составило 80,9 

тыс. руб., что на 1,4 тыс. руб. меньше прошлогоднего.  

         На 108,2 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом уменьшилось и 

финансирование из областного бюджета. Из средств областного бюджета на 

комплектование МЦБ и библиотек сельских поселений Целинского района в 2013 

году было выделено  45,7 т.р. и  приобретено 243 экз. книг. 

          Из местного бюджета были выделены средства на новую литературу в размере 

80,3 т.р. на эту сумму  приобретено 382 экз. книг, это меньше на 25,6 тыс.руб., чем в 

2012 году.  

Из средств местного бюджета на подписку периодических изданий для МЦБ 

было израсходовано 140,0 тыс. руб. (2-е полугодие 2013 и 1-е полугодие 2014г.) 

Из бюджетов сельских поселений в 2013  выделялись средства в основном на 

подписку периодических изданий в сумме 112,7 т.р. на 2-е полугодие 2013 г. и 1-е 

полугодие 2014г. В среднем  библиотеки сельских поселений получают по 8-12 

наименований периодических изданий: из них  по 4-5 наименований газет и по 4-6 

наименований журналов. 

В связи с отсутствием финансирования библиотека  Целинского сельского 

поселения не получала периодику весь 2013 год, а библиотеки  Хлеборобного 

сельского поселения во 2-м полугодии 2013 года. 

Также не профинансирована подписка на 1-е полугодие 2014 года  в 

Хлеборобном сельском поселении 

Кировском сельском поселении 

Целинском сельском поселении 

В Ольшанском  СП подписка оформлена на 3 месяца.  

В 2013 году только в двух сельских поселениях были выделены средства на 

приобретение новой литературы: Лопанское СП - 10,0 т.р. (43 экз.), Хлеборобное 

СП  - 25,9 т.р. (123 экз.). 

По муниципальной долгосрочной целевой программе «Профилактика 

экстремизма и терроризма в Целинском районе» на 2012-2014г.г. библиотекам  

сельских поселений были выделены средства на приобретение литературы.  

Среднеегорлыкское СП -3000,00 руб. 

Юловское СП - 3000,00 руб. 

Лопанское СП - 3000,00 руб. 

Хлеборобное СП - 5000,00 руб. 

Приобретены  56 экз.книг. 

           В 2013 году доход от уставной деятельности (платные услуги) составил  

10,0 т.р., что выше прошлогоднего на 4,7 т. р. На эту сумму  МЦБ приобрела  50 экз. 

книг. 
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В 2013 году из государственной собственности Ростовской области в 

муниципальную собственность  были переданы 126 экз. книг. Из них 60 томов 

«Большой Российской энциклопедии», 42 тома «Православной энциклопедии»,  24 

экз. книг донского автора  Б.Куликова  на общую сумму 98520,00 руб. 

     Одним из источников комплектования фонда библиотек Целинского района 

являются пожертвования. В 2013 году доход от благотворительности составил 46,4 

тыс. руб., а общее количество подаренных книг -  562 экз.  

     Общий объем финансирования библиотек Целинского района  в 2013 году 

составил 668,9 тыс. руб., что по сравнению с прошлым годом меньше на 18,3 тыс. 

руб. 

           Заседания Совета по комплектованию проводятся ежеквартально.  

           Совет по комплектованию на своих заседаниях обсуждает вопросы: по 

списанию литературы по различным причинам, подведению итогов 

инвентаризации, закупке новых документов для пополнения библиотечных фондов 

и распределение новой литературы, подписки периодических изданий, а так же 

решает вопросы, касающиеся сохранности библиотечного фонда. 

           Весь фонд Межпоселенческой центральной библиотека отнесен к особо 

ценному имуществу, и зарегистрирован в Комитете по имуществу Администрации 

Целинского района. Процессы постановки на учет, списания и передачи литературы 

проходят через Комитет после соответствующих постановлений Администрации 

Целинского района. 

            В 2013 году проблем в работе с поставщиками не возникало.   

            Литература, приобретенная в 2013 году за счет средств федерального и 

областного бюджетов, была поставлена на баланс МЦБ с последующим 

распределением между  библиотеками сельских поселений и передачей через 

Комитет по имуществу Администрации Целинского района. 
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10.2 ДВИЖЕНИЕ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА 
 

Показатели 

 

2012 2013 Динамика 

    роста 

Объем документного фонда 

муниципальных б-к города/района 

262325 257969 -4356 

Количество новых поступлений (экз.)    

ВСЕГО:              

5281 4348 -933 

В том числе по видам: 

 Книги           

2846 1840 -1030 

 Журналы                2311 2386 +75 

  Газеты  122 +122 

 Аудиовизуальные документы - - - 

Электронные  издания - - - 

 Количество выбывших документов,  

ВСЕГО: 

12113 8704 -3409 

В том числе по причинам: 

 Ветхость           

11549 8148 -3401 

 Устарелость                          - 180 +180 

 Непрофильность - - - 

Дефектность     - - - 

Утрата (всего)                564 376 -188 

в т.ч.  

- утеря читателями 
535 - -535 

- недостача при переучете 29 376 +347 

- в результате стихийного и 

техногенного характера 
- - - 

Перераспределение внутри системы 

МЦБ/ЦБС 

- 4036 +4036 
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   10.3  ФИНАНСИРОВАНИЕ  КОМПЛЕКТОВАНИЯ 
 

Источник поступления финансовых 

средств  

Сумма (тыс. руб.)   

Прирост  

(+,- в тыс. 

руб.) 

2012 год 

 

2013 год 

1. Ассигнования из местного бюджета 

(всего)                                              
417,8 387,4 -30,4 

1.1  Книги и электронные издания 152,9 134,7 -18,2 

1.2  Подписка 264,9 252,7 -12,2 

2. Трансферты из федерального 

бюджета (всего)          
82,3 80,9 -1,4 

В том числе на:    

2.1.  Книги и электронные издания 73,2 69,3 -3,9 

2.2. Журналы 9,1 11,6 +2,5 

3. Трансферты из областного 

бюджета. 
153,9 45,7 -108,2 

4. Передача изданий из 

государственной собственности РО в 

муниципальную 

- 98,5 +98,5 

5. От приносящей доход деятельности 

(всего)                
11,6 56,4 +44,8 

В том числе:    

5.1. От основных видов уставной 

деятельности (платные услуги)                                                             
5,3 10,0 +4,7 

5.2. От предпринимательской 

деятельности 
- - - 

5.3. От благотворительности                                                         6,3 46,4 +40,1 

В том числе:    

Пожертвования частных лиц 6,3 40,7 +34,4 

Пожертвования общественных 

организаций 
- 5,7 +5,7 

6. Взамен утерянных 21,6 - 21,6 

ИТОГО:                            687,2 668,9 -18,3 
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                      10.3.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ (по видам изданий) 

 

 

                    10.3.2. ИСПОЛЬЗОВАНО ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА   

КОМПЛЕКТОВАНИЕ  

 

Муниципальных 

б-к города/района 

в целом (тыс. руб.) 

В среднем на 

одну библиотеку 

(тыс. руб.) 

В среднем на 

одного читателя 

(руб.) 

В среднем на одного 

жителя 

(руб.) 

668,9 37,1 31,2 20,3 
 

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 

38 

 

5 

42 

 

4 

104 

 

15 

96 

 

18 

ЖУРНАЛОВ 

(всего)        

Из них 

областных 

100 

 

1 

93 

 

1 

166 

 

1 

109 

 

1 

                  

ИТОГО: 

 

138 

6 
135 

5 
270 

16 
205 

1 

Виды 

документов, 

приобретенные в 

фонд ЦБС/МЦБ 

Израсходо-

вано всего 

(тыс. руб.) 

Источник поступления финансовых средств (тыс. 

руб.) 

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

Книги 

 
402,8 134,7 69,3 45,7 98,5 10,0 - 44,6 - 

Периодические 

издания 

266,1 252,7 11,6 - - - - 1,8 - 

Аудиовизуальные 

документы 

- - - - - - - - - 

Электронные 

издания 

- - - - - - - - - 

Учётные 

документы 

- - - - - - - - - 

ИТОГО: 668,9 387,4 80,9 45,7 98,5 10,0 - 46,4 - 

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

3 1 6 8 
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                                 10.6 ОТРАСЛЕВОЙ  ПОТОК  НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

        

Отраслевой поток 

 

    

Кол-во экз. 

    

% от общего 

количества 

поступлений 

 Социальные (общественные) и 

гуманитарные науки 

1909 43,9 

Естественные науки                              245 5,7 

Технические и 

сельскохозяйственные науки 

628 14,4 

Искусствознание, физическая 

культура и спорт 

58 1,3 

Филологические науки   

Художественная литература 1468 33,8 

Детская литература   

Прочие 40 0,9 

ИТОГО: 4348  
 

10.7    ИСТОЧНИКИ   ДОКУМЕНТОСНАБЖЕНИЯ 

 

 

 

Источник поступления 

документов 
 

 

 

Сумма (руб.) 

Количество Сред. 

стоимость        

1 экземпляра Названий Экземпляров 

1. Местный    

обязательный 
       экземпляр (МОЭ) 

    

2. Книготорговые 

фирмы и издающие 

организации (всего) 
259700,00 750      1152       225,43 

в том числе: (указать 

фирмы и организации) 

    

ОАО «Ростов-книга» 

Федеральный бюджет 

69300,00 71       222 312,16 

ОАО «Ростов-книга» 

Областной бюджет 

45700,00 60   243 188,07 

ООО издательство 

«Эксмо» 

Местный бюджет 

80300,00 382   382 210,21 

ОАО «Ростов-книга» 

Местный бюджет; 

платные  

29500,00 111      133 221,80 

ИП Книжный магазин 

Местный бюджет; 

платные 

34900,00 126      172 202,91 

3.   Книги, полученные 

по подписке 
- - - - 

 4.      Журналы, 

полученные по 

подписке 

212142,27 111 2386 88,91 

 5.  Журналы, 

полученные по закупке 
- - - - 
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6.     Газеты 76333,39 44 122 607,65 

7.   Взамен утерянных - - -  

8. Дары/пожертвования 

всего 

 
46357,00 517 562 82,48 

в том числе  от 

- частных лиц 42059,00 515 545  77,17 

- общественных 

организаций 5698,00       2           19 299,89 

9.   Обмен с 

библиотеками                                                     

других систем    

- - - - 

10. Передача имущества 

из государственной 

собственности в 

муниципальную 

98520,00 13 126 781,90 

ИТОГО: 690845,66 1435 4348 159,14 

 

10.8 ОБЪЕМЫ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Источники финансирования Объем новых 

поступлений (экз.) 

% 

Местный бюджет 3085 70,9 

Федеральный бюджет 282 6,5 

Областной бюджет 243 5,6 

Платные услуги и предпринимательская деятельность 50 1,1 

Пожертвования частных лиц и организаций 562 13,0 

Обмен с другими библиотеками - - 

Передача собственности 126 2,9 

Итого: 4348  
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10.9. РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА                                                                                                                                                                                                                                                      

Ежегодный анализ деятельности ОКиО по изучению библиотечного фонда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. За период 2013 года  в фонде библиотек Целинского района отмечено сокращение числа изданий по всем отраслям знаний. 

2. Книгообеспеченность  в 2013 году осталась примерно на прежнем уровне и составила - 12,0   что является средним показателем по муниципальным библиотекам РО. При 

этом  обращаемость-1,6  это ниже среднего показателя; читаемость - 19,8 - средний показатель по муниципальным библиотекам РО. 

3. Активно используемыми отделами фонда являются отделы: техника, сельское хозяйство, искусство и спорт, художественная литература, 

Сверхактивная часть фонда - отделы: ОПЛ, ЕНЛ. 

4. Поступление изданий в фонд: литература закупалась по всем отраслям знаний, учитывая читательский спрос. 

При организации закупок возникали проблемы: нет требуемой литературы по естествознанию, искусству, спорту, другим отраслям знаний, 

нет в наличии литературы в твердом переплете.  

       Фонд  библиотек Целинского района на  01.01.2014 г. составил 257969 экз. По сравнению с прошлым годом фонды библиотек уменьшились 

на 4356 экз., т.к. ассигнования из всех видов бюджетов сократились. Недостаток поступлений книжного фонда компенсируется подпиской периодических 

изданияй, средства на которые выделяются из местного бюджета. Так же библиотеки принимают литературу, переданную в дар читателями. В 2013 году пожертвования 

составили 562 экз. на сумму 46,4 тыс. рублей.  

       5.     В 2013 выбытие библиотечного фонда составило 8704 экз.; из них 7390 экз. книги. Списывается в основном ветхая литература.  

              Есть искусственное сдерживание списания литературы, так как  выбытие не должно превышать поступление, согласно документу  

              «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» 

       6.    % обновления БФ  - 1,7 ;  при норме по Муниципальному заданию МБУК ЦР МЦБ 10% . Из этого следует, что фонды библиотек  устаревшие и  

              теряют   читательский спрос.     

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

              возможность пользователям самостоятельно выбрать нужную литературу, познакомиться  с новинками. Это удобно для пользователей и 

              помогает библиотекарям в работе по привлечению  читателей. 

 

 

Состав, развитие и использование библиотечного фонда    ЦБС /МЦБ 

 

Всего 
В том числе по отраслям знания 

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

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

Состоит   на 01.01.2013 262325  37957 14,5 17564 6,7 14716 5,6 13657 5,2 11016 4,2 159345 60,7 8070 3,1 

Выбыло в 2013 8704  1498 17,2 613 7,1 418 4,8 452 5,2 343 3,9 5169 59,4 211 2,4 

Поступило в 2013 г. 4348  1909 43,9 245 5,6 369 8,5 259 6,0 58 1,3 1468 33,8 40 0,9 

Состоит  на 01.01. 2014 257969  38368 14,9 17196 6,7 14667 5,7 13464 5,2 10731 4,1 155644 60,3 7899 3,1 

Отказы 427  128 30,0 32 7,5 18 4,2 17 4,0 19 4,4 198 46,4 15 3,5 

Книговыдача 424059  85821 20,3 39908 9,4 24229 5,7 25814 6,1 15725 3,7 220229 51,9 12333 2,9 

Кол-во пользователей:                                                          21425 

 Кол-во посещений                                                               178287                             

Книгообеспеченность:    Фонд / Пользователи 12,0  1,8 15 0,8 6,7 0,7 5,8 0,6 5 0,5 4,2 7,3 60,8 0,3 2,5 

Обращаемость:                Выдача / Фонд 1,6  2,2 137,5 2,3 143,7 1,6 100 1,9 118,7 1,5 93,7 1,4 87,5   1,6 100 

Читаемость:                     Выдача / Пользователи 19,8  4 20,2 1,9 9,6 1,1 5,6 1,2 6,1 0,7 3,5 10,3 52 0,6 3 

Коэфф. соответствия:     Выдача % / фонд% 1,6   1,4  1,4  1,0  1,2  0,9  0,9  0,9 
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10.10 РАБОТА  ПО СОХРАННОСТИ ФОНДА 

 

В МБУК ЦР МЦБ работает комиссия по сохранности фондов. Основными 

решаемыми вопросами на заседаниях комиссии являются:  

          - Рассмотрение актов списания 

- Распределение новой литературы между структурными подразделениями. 

- Перераспределение литературы из одного отдела в другой 

          - Планирование и подведение итогов инвентаризации 

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

Заседания комиссии проводятся ежеквартально. 

В библиотеках сельских поселений организованы комиссии по сохранности 

библиотечных фондов, которые также решают эти вопросы.   

    В обеспечении сохранности фонда большую роль играет постоянная борьба с 

задолженностью. 

Главным методом работы с задолжниками является воспитание бережного 

отношения к книге у различных групп читателей. Разъяснительная работа ведется с 

читателями всех возрастов. В своей работе библиотекари применяют такие формы 

как:  

          - Напоминания задолжникам о задолженности в письменной форме 

          - Закладка-напоминание 

          - Напоминания по телефону 

          - Предупреждения задолжников 

          - Проведение акции «Неделя возвращенной книги» 

          - Подворный обход задолжников 

- Составление списков задолжников и передача их по месту учебы в школы. 

            Во всех библиотеках своевременно производится ремонт поврежденных 

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

ремонтом книг занимаются библиотекари. 

  В МЦБ проводятся мероприятия по сохранности фондов. Ежемесячно 

проводится санитарный день. Имеется противопожарная сигнализация.  

                                        
 

10.10.1   ПРОВЕРКА  БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 

Наименование 

библиотеки 

Сроки 

проведения 

Объем 

проверенного 

 фонда 

Объем недостачи 

Экземпляров сумма 

(руб.) 

МБУК Ольшанского 

сельского поселения 

Целинского района 

«Сельская 

библиотека» 

 

09.04.2013-

30.04.2013 

 

 

        20258  

 

           376  

 

10792,86 
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10.10.2 СОСТОЯНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА  
 

Виды чрезвычайных 

ситуаций, приведших к 

утрате документов из фонда 

Структурное 

подразделение 

Объем 

утраченного 

фонда 

Наличие документа, 

подтверждающего 

утрату (протокол, акт, 

заключение и т. п.) 

Кража - - - 

Пожар - - - 

Затопление - - - 
 

 

10.11 АНАЛИЗ РАБОТЫ С ОТКАЗАМИ 

 
10.11.1  ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ В БИБЛИОТЕКАХ МЦБ/ЦБС 

 

Причины отказов Годы 

2013 

 

2012 

Количество отказов всего –  427 368 

В том числе:   

 Нет в библиотеке  178 148 

 Малая экземплярность   249 269 

Количество отказов по отраслям знаний:    

Социальные (общественные) и гуманитарные науки 128 113 

Естественные науки                              32 21 

Технические и сельскохозяйственные науки 35 27 

Искусствознание, физическая культура и спорт 19 16 

Филологические науки 15 10 

Художественная литература 198 173 

Ликвидировано отказов: 363 351 
 

                       10.11.2 МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ОТКАЗОВ 

          Для ликвидации отказов пользователями МЦБ используется  

- внутрисистемный  книгообмен и МБА 

- документы на электронных носителях информации. 

 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 зкземпляров 
2012 2013 Прирост 

(+,-) 

2012 2013 Прирост 

(+,-) 

Книги 1050 657 -393 1110 1165 +55 

Журналы 

 
120 92 -32 1025 1001 -24 

Газеты 28 27 -1 30 28 -2 

Аудиовизуальные 

издания 
- - - - - - 

Электронные 

издания 
- - - - - - 
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                               10.13 МЕСТНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР 

 

                  10.13.1 Местные периодические издания, получаемые библиотекой 

 

10.13.2 Сведения о деятельности местных печатных органов.  

 

Название издания 
вид 

издания 
периодичность 

объем 

поступлений  

ОЭ РО в 

период с 

01.01.2013 

по 31.12.13 

Последний 

номер 

Результат 

запроса о 

причинах 

недопоставки 

Целинские ведомости газета 

2 раза в 

неделю 

Получены  

полностью №104(1619)          - 

 

 

 10.13.3 Книги, выходящие на территории муниципального района/города 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование издания Адрес, контактный 

телефон редакции 

Количество поступающих 

экземпляров в ЦБ и в 

структурные подразделения 

Целинские ведомости 

Общественно-

политическая газета 

Целинского района 

Ростовской области. 

Газета 

зарегистрирована в 

Северо-Кавказском 

региональном 

управлении по СМИ. 

Регистрационный ПИ 

№ФС 10-6119 от 

17.01.2006 

347760 Ростовская обл. 

Целина,  

ул. Советская 6 тел. 

(86371) 

9-52-16, 9-56-99 

Всего 16 экз. 

3 экз. в МЦБ 

13 экз. в  библиотеках 

сельских поселений 

ФИО автора Наименование издания Количество поступающих 

экземпляров в ЦБС/МЦБ  

- - - 

- - - 



 

 

40 

 

11. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 
11.1. Мониторинг чтения, запросов пользователей, эффективности 

массовых мероприятий и др. 

 

В 2013 году  продолжена  работа по  изучению  читательского спроса, 

качества библиотечного обслуживания, востребованности библиотечных ресурсов.  

В библиотеках проведены анкетирования, исследования, опросы, анализы 

чтения и др.  Приведем пример некоторых из них. 

-Исследование «Молодежь в современном мире» -  проведено МБУК ЦР МЦБ, 

совместно с администрацией поселения Целинского сельского поселения.  Для 

исследования  взята группа молодежи (336 человек), проживающая на территории п. 

Целина, Целинского района. 

 В ходе исследования опрошены молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет из 

числа работающей, учащейся молодежи, работников культуры, общественного 

питания, бытового обслуживания, транспорта и связи, руководители  предприятий, 

организаций и структурных подразделений, предприниматели, банковские 

служащие. 

Опрос проводился в  течение 2013г. года на основе анкеты, состоящей из 73 

вопросов, ответы на которые позволили проанализировать ценностные ориентации 

молодых людей, проживающих в данной территории.  

-  Исследование «Детское чтение: взгляд учителя» проведено МБУК МСП СБ среди 

педагогов МБОУ МОСШ № 15 и воспитателей ДОУ «Улыбка». В исследовании 

приняли активное участие  25 педагогов и воспитателей ДС.  

- В исследовании «Интернет - среда без опасности!?» приняли участие 64 

респондента от 13 до 18 лет с. Михайловка. Исследование помогло выявить 

проблемные зоны, касающиеся безопасности, прав и обязанностей 

несовершеннолетних пользователей Интернета. 

-  Блиц-опрос «Интернет для меня-это…»,  проведенный МБУК  МСП СБ позволил 

определить роль новых информационных технологий в жизни современного 

ребенка. В опросе приняло участие 25 респондентов. 

-  Анкетирование «Книга и чтение в моей жизни» - с/б. с. Журавлевка. 

 В исследовании приняло участие 50 чел., проводилось с мая по август 2013г. 

Основная цель - получение информации о роли книги и чтения в жизни 

современного человека. 

- Анкетирование «Библиотека - центр правовой информации: возможности и 

перспективы»-  проведены МБУК ОСП СБ. 

-  Анкетирование «Периодика в библиотеке: ваше мнение читатель?»- МБУК ЮСП 

СБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

41 

11.2. Внестационарное библиотечное обслуживание читателей. 
 
Статистические показатели.  

Формы 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

Населенные пункты, 

коллективы 

Показатели работы 

Кол-во 

читателей 

 

Кол-во 

посещений 

Кол-во 

книговыда

ч 

1 2 4 5 6 

Библиотечные 

пункты 

МБУК Михайловского СП            

СБ -  5 

МБУК Ольшанского СП  

СБ -  3 

МБУК Кировского СП СБ - 4 

МБУК Юловского СП СБ- 1 

МБУК Новоцелинского СП   

СБ- 1 

ДБ  -3 

 

362 

 

313 

270 

65 

 

10 

59 

 

2622 

 

3061 

2225 

125 

 

45 

556 

 

8167 

 

7120 

5268 

215 

 

502 

1149 

Итого                                          17 1079 8509 22421 

Передвижная 

библиотека 

х. Старченский                  1 250 1410 1274 

Коллективные 

абонементы 

1. ДС № 8 

2. Госсеминспекция 

3. ДС № 7 

4. Поселковый совет 

5. ЖКХ 

6. АТП 

7. ОВД 

8. ДРСУ 

9. Аптека 

10. Стоматология 

11. ДС «Новая Целина» 

50 

30 

40 

42 

110 

70 

33 

105 

40 

35 

28 

300 

235 

280 

285 

560 

250 

265 

1050 

330 

270 

265 

914 

824 

924 

804 

1254 

1820 

774 

1524 

804 

854 

650 

Итого                                               11 583 4090 11146 

ИТОГО по 

району 

29 1912 14009 34841 

 

11.2.1 Анализ работы внестационарного обслуживания. 
 

В 2013 году продолжена работа  внестационарных форм обслуживания. В 

библиотеках района действует 29 внестационарных точек: это пункты выдачи, 

коллективные абонементы, передвижная библиотека.  Все обслуживаемые нами 

пункты и коллективы подтвердили свое желание воспользоваться услугами  

передвижной библиотеки  и обслуживались регулярно по графику.  

Читатели, не имеющие возможности самостоятельно посещать библиотеку 

(инвалиды, пенсионеры)  обслуживаются библиотекарями  на дому.  

Отдаленные села  находятся  в 60 км. от районного центра.  Поэтому обязанности 

по их обслуживанию берут на себя библиотеки  сельских  поселений,  в которых 

они находятся, им  приходится использовать личные транспортные средства,  чтобы 
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добраться до пунктов выдачи. Администрации поселений помощь библиотекам не 

оказывают.  

Учет работы внестационарного обслуживания ведется в дневниках передвижной 

библиотеки и тетрадях учета читателей.  

 

11.3 Организация массовой работы. 

11.3.1   Количество массовых мероприятий  всего - 810,  в том числе: 

- литературные вечера, музыкальные вечера - 83, 

- устных журналов - 47, 

- читательские конференции, презентации -16, 

- обзоры -151, 

- беседы по книге -171, 

- количество клубов по интересам - 18, 

- массовые праздники  - 111, 

- фестивали - 3, 

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

размышления, интересных сообщений, дискуссии) – 210.  

книжных выставок  - 365. 

 

11.3.2. Анализ массовых мероприятий по основным  направлениям. 
  Массовыми формами пропаганды книги было охвачено 12599  пользователя 

библиотек, проведено 810 массовых мероприятий. Средняя посещаемость массовых 

мероприятий составила  15.6 чел. 

Приоритетными направлениями в 2013 году для библиотек Целинского района 

были: 

-  воспитание гражданственности и патриотизма, 

- формирование здорового образа жизни, 

- формирование правовой культуры читателей, 

- краеведческая деятельность, 

- экологическое просвещение. 

 Патриотическое воспитание. 

 Чувство патриотизма играет важную роль в становлении и развитии личности, 

в формировании чувства исторической сопричастности к тем или иным событиям у 

разных поколений. Сегодня мы заново переосмысливаем значение патриотизма для 

судеб России и её граждан. Библиотеки, как накопители исторической памяти, 

выступают информационными проводниками между поколениями, библиотеки 

остаются достойными хранителями патриотических традиций.  

 К 70-летию освобождения Целинского района от немецко-фашистских 

захватчиков, к 68-летию Великой Победы, ко дню памяти и скорби  в библиотеках 

района прошли тематические мероприятия: 

- литературно-музыкальный вечер памяти  «Война прошла по нашим судьбам»- 

МБУК ЦР МЦБ. 

- День памяти «Помнить, чтобы жить»- с/б. с. Сладкая Балка. 

- Урок мужества «О Родине, о мужестве, о славе», просмотр «Солдатский подвиг не 

забыт», литературно - музыкальная  композиция  «Эх, путь дорожка фронтовая»  - 

с/б. с. Степное. 
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- Час воинской славы «И на Дону войсками юга Противник в бегство обращен…» - 

с/б. с. Плодородное. 

- Урок памяти с показом электронной презентации «Пылающий адрес войны - 

Сталинград» - МБУК ЮСП СБ. 

- цикл уроков мужества  «Страницы той страшной войны» -   с/б. с Журавлевка. 

- Урок памяти «Нечеловеческое лицо фашизма» - МБУК ОСП. 

Цикл мероприятий: 

- Урок мужества «Рядом с нами живут ветераны, что прошли по дорогам войны», 

литературный час «Далекому мужеству память храня», выставка - поздравление 

«Победа в сердце каждого живет», неделя патриотической книги «Далекому 

прошлому верность храня», выставка - память «Глазами тех, кто был в бою», 

тематический просмотр «День великой трагедии и день великого мужества»  

проведены  МБУК МСП. 

- Литературно - музыкальный  вечер «Победы немеркнущий свет», огонек «Память 

нашу не стереть годами», урок мужества «И грянул бой и землю кровью обагрило» 

провела  с/б. с. Журавлевка. 

- Литературно - музыкальная  композиция «Не забывайте те грозные года»- 

проведена МБУК ОСП СБ. 

- Патриотический час  «День нашей памяти и скорби»- проведен МБУК ЮСП СБ. 

Ко дню героев отечества в библиотеках проведены мероприятия по темам: 

- День информации «О земляках - героях», час истории «Гордимся славою героев»,  

час памяти «Героям отечества забвения нет», «Слава Героям России»  электронная 

презентация   с выставкой «Герои Отечества - наши герои» - МБУК ЦР МЦБ. 

 Наиболее интересными были: литературно - музыкальный вечер «И подвиг 

ваш мы будем помнить свято!»,  проведенный МБУК ХСП СБ для жителей с. 

Хлебодарное. На мероприятие были приглашены ветераны Великой отечественной 

войны,  участники различных военных действий. Час мужества «Русская земля - 

Отечество героев» с просмотром компьютерной презентации, проведен  МБУК 

МСП СБ. 

Способствуя повышению  гражданско-правовой культуры пользователей,  в 

библиотеках оформляются книжные выставки, просмотры литературы, проводятся 

разнообразные по формам массовые мероприятия. 

 В преддверии выборов депутатов в Законодательное собрание РО отделом 

обслуживания  МБУК ЦР МЦБ подготовлен  и проведен час информации «От 

свободы выбора до ответственности за него» совместно с территориальной 

избирательной комиссией Целинского района. Для пользователей оформлен 

информационный стенд «Сделать выбор - ваш долг и ваше право», где   можно было 

получить подробную информацию о порядке проведения выборов, избирательных 

органах, внесенных в избирательное законодательство изменениях, а также ответы 

на все интересующие вопросы.   

   В рамках месячника правовых знаний в МБУК ЦР МЦБ в читальном зале 

оформлена выставка - просмотр «По лабиринтам  законов и  кодексов» и проведен 

для старшеклассников правовой турнир «Знатоки права». 

МБУК ХСП СБ для своих пользователей провела День  информации «Донской 

парламент: время выбора», оформлена выставка - акцент «Избиратель: думай, 

читай, выбирай». Книжные  выставки  «Символы России», «Избиратель: думай, 

читай, выбирай», информационный  час «От выборов до выборов», беседа «Судьба 
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села в твоих руках», патриотический час «Мы флагом России гордимся» проведены  

МБУК ССП СБ. 

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

российского флага в библиотеках проведены: 

- Час информации «Наша Россия! Необъятный простор неземной красоты!» - МБУК 

ЦР МЦБ. 

- Час информации «Знамя единства»- МБУК ХСП СБ.  

- Час интересных сообщений «Гордо реет флаг России»- МБУК МСП СБ.  

- Устный журнал «Стяг России над нашей столицей»- с/б. с.Плодородное. 

- Электронная  презентация «Три символа на фоне истории», беседы - обзоры «Над  

Россией реет флаг России», «Символы России».  

  Наиболее эффективными можно назвать мероприятия, проведенные МБУК 

МСП СБ, это:  

  - Литературно – музыкальная  композиция «Россия! Ты была и будешь первой, с 

тобой народ, не знающий преград», мультимедийный урок о гербе, и флаге РФ 

«Символы России».  

 12 декабря в день 20-летия со дня принятия Конституции Российской 

Федерации в читальном зале Межпоселенческой центральной библиотеки 

Целинского района был проведен День информации «Конституция год за годом», 

куда были приглашены ученики 10 и 11 классов СОШ № 1. Гостям мероприятия 

была представлена электронная презентация об истории Конституции в России, 

затем ребята познакомились с И.В. Красниченко - старейшим адвокатом, членом 

Ростовской областной коллегии адвокатов, а ныне - адвокатской палаты Ростовской 

области с 1984 года, который познакомил школьников с сутью профессии юриста, 

рассказал о важности и значимости Конституции, о необходимости строго 

следовать нормам принятых законов. Также старшеклассники познакомились с 

выставкой-просмотром «Конституция за годом год». 

 Краеведение - одно из ведущих направлений в работе с читателями. Здесь 

используются самые разнообразные формы: книжные выставки, информационные 

стенды, беседы о родном городе, встречи с местными писателями,  литературно-

художественные и тематические вечера, устные журналы и др.  Мероприятия 

краеведческой тематики пользуются неизменным интересом у читателей библиотек. 

- К 70-летию со дня рождения поэта, земляка Л. М. Казьмина  

Межпоселенчекая центральная библиотека совместно с Администрацией района, 

отделом культуры,  МУП ЦР РО ТРВК «Дельта», обществом охотников и 

рыболовов Целинского района организовала открытый  литературный конкурс 

имени Л. М. Казьмина «Пилигрим». Целью конкурса  является стимулирование и 

поддержка самодеятельного литературного творчества, развитие творческих 

способностей начинающих литераторов и повышение художественного уровня 

произведений.  

Работы  на конкурс принимались  по следующим номинациям: 

«Детское и юношеское творчество» (произведения любых жанров) – от 15 до 18 лет   

включительно; 

«Проза» (роман, повесть, рассказ) - возраст от 19 лет и старше; 

«Поэзия»  (стихи, поэмы) - возраст от 19 лет и старше; 
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Всего  в конкурсе приняли участие 35 человек, это начинающие поэты, писатели не 

только нашего района, но и  других регионов. Итоги конкурса будут подведены в 

январе 2014 года.  

 В рамках клуба «Вдохновение» МБУК ЦР МЦБ  проведен литературный 

вечер «Поселок в творчестве Целинских поэтов». 

Интересны и разнообразны мероприятия МБУК ХСП СБ: 

- К 70-летию освобождения Целинского района  библиотека провела для жителей с. 

Хлебодарное электронную презентацию «Память поколений, а также  встречу с 

участником Миус - фронта Калмыковым Ф.В. Библиотека приняла самое активное 

участие в проведении праздника села «Моя родная улица»,  подготовлена 

электронная  презентация «Хлебодарное - капелька России». 

- Вечер - портрет «Человек и его дело» в честь Героя социалистического труда 

Юрициной В.Д. был проведен с/б. с. Хлеборобное совместно с администрацией 

поселения. Читатели познакомились с жизнью и трудовой деятельностью звеньевой  

по выращиванию колосовых культур.  

- Урок мужества «Чтобы помнили» совместно с районным краеведческим  музеем   

организован МБУК НСП СБ. 

- МБУК МСПСБ  провела для жителей с. Михайловки  медиа - урок  «Живи и 

здравствуй вечно, край Донской!», виртуальное, краеведческое путешествие «Тихо 

Дон течет сквозь время, столетья и года минуя…». В ходе мероприятия рассказано 

об истории родного края, о людях, заселивших эту землю, о культурах и 

народностях. 

- Музыкально – литературный вечер «Мое село – моя судьба»  проведен для 

жителей села Лопанка,  где было рассказано о героях ВОВ, о ветеранах труда – о 

людях, добившихся высот в своей сфере, о земляках, которыми должны гордиться. 

-Поэтический час «Я здесь живу и край мне этот дорог», литературный час 

«Литературная жизнь нашего края», литературный час «Новые книги о Донском 

крае» проведены  МБУК ССП СБ. 

- Краеведческий час «Мое село. Каким ему быть?»  проведен с/б. с. Журавлевка. 

Каждый должен знать хотя бы кратко историю своих родных мест, окружающую 

местность, природу, прошлую и настоящую жизнь своего края, чтобы создать 

будущее своей малой родине. 

- Устный журнал «Экология родного края»  проведен МБУК ЦР МЦБ. Каково 

состояние окружающей среды в нашем районе на сегодняшний день? Что мы можем 

сделать для улучшения экологической обстановки? На эти и многие другие вопросы 

постарались найти ответы в ходе устного журнала «Экология родного края». 

- Устный журнал «Мира не узнаешь, не зная края своего» проведен библиотекарями 

МБУК КСП СБ. 

 В библиотеках района проведены мероприятия, посвященные  105- летию В. 

Закруткина, это литературные часы, вечера, беседы-обзоры творчества на темы 

««Человек, умеющий видеть, как плачут деревья»,  «В. Закруткин - писатель Дона» 

«Певец родного края», «Донские страницы жизни и творчества В.Закруткина», «В. 

Закруткин в книгах и жизни» и др. 

 2013 - Год охраны окружающей среды.   

 Экологическое просвещение - это распространение экологических знаний об 

экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об 

использовании природных ресурсов в целях формирования экологической культуры 



 

 

46 

в обществе. Для освещения этой темы  был проведен целый комплекс мероприятий, 

включая наглядные и массовые формы работы. 

21 марта в читальном зале МЦБ состоялся день информации по экологии 

«Природа – наша жизнь». Гости мероприятия – учащиеся 10 класса Целинской 

СОШ № 8 прослушали информационную справку об экологическом состоянии 

нашей страны, о мерах предотвращения экологической катастрофы. Ученики 

отвечали на ситуационные вопросы, обсуждали темы загрязнения окружающей 

среды. Им было предложено посмотреть видеосюжет «Тайная жизнь Чернобыля» о 

результатах и последствиях аварии на ЧАЭС, о жизни в зоне отчуждения спустя 20 

лет. После просмотра ролика, старшеклассники с интересом и волнением стали 

обсуждать увиденное ими, с серьезностью отнеслись к напутственным словам 

библиотекарей: «Берегите природу!», с вниманием слушали стихи о природе и 

окружающей среде. Библиограф Вихрова Е.И. познакомила школьников с 

выставкой «Природа – наша жизнь», рассказала о книгах и периодике, имеющихся в 

нашей библиотеке по теме защиты природы и окружающей среды. После обзора 

дети с удовольствием брали литературу с выставки, чтобы  побольше  узнать, а 

затем поделиться информацией по экологии со своими сверстниками. 

- День информации «Земли слезинка на щеке Вселенной» с электронной 

презентацией проведены  МБУК ССП СБ. 

- Тематический  час, презентацию «Мы в ответе за жизнь на планете» провела 

МБУК ЮСП СБ, презентацию  «Мир окружающий прекрасен», устный журнал 

«Жизнь на планете в руках живущих» организовала для своих читателей с/б. с. 

Степное. В ходе мероприятия была представлена выставка «Сохраним природу 

сообща». 

- День информации «Природа просит помощи у нас» провела с/б. с.  Плодородное. 

- Выставки «В судьбе природы - наша судьба», «Земля мой дом, моя планета» 

оформили библиотеки Хлеборобного сельского поселения. 

- Экологический час «За  будущее, в котором хочется жить»   проведен МБУК НСП 

СБ. Библиотекари  постарались  раскрыть экологическую проблему, углубить 

знания подростков в области экологии. 

- Экологическое размышление «Набат тревоги нашей» проведен МБУК ОСП СБ. 

Интересны и разнообразны мероприятия МБУК МСП СБ. 

 В мае 2013 года в Михайловском сельском поселении прошел выездной День 

экологической информации «Давайте наши души сохраним, тогда мы на земле и 

сами сохранимся». Были организованы просмотры экологической литературы, 

фотовыставки, конкурсы рисунков «Я люблю своё село», конкурс «Экологический 

буклет». Участники конкурсов отмечены, лучшие награждены памятными 

подарками. Библиотека ставила перед собой цель - показать  наиболее живописные 

места небольших сёл нашего поселения. Фотовыставка «Пусть звучит и для вас и 

для нас вечно юный Михайловский вальс» вызывает большой интерес у населения. 

Среди мероприятий, проводимых  библиотекой: «Экологический ликбез «И дым 

Отечества уже не дым, а смог», День Земли «Запасной планеты у нас нет!», час 

интересных сообщений «Эти забавные знакомые незнакомцы». 

 Вот уже более 20 лет в МБУК МСП ЦР существует экологический клуб 

«Пилигрим», в рамках клуба библиотека провела цикл мероприятий экологической 

направленности. 
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  В рамках недели экологии: «Мыслить глобально, действовать локально» в 

библиотеке прошли следующие мероприятия: пресс-конференция  «Экологическое 

образование = культура», где участвовали учащиеся МБОУ МОСШ №15; час 

экологии «Знак беды ХХI века»; игра – викторина «Неповторимый букет»,  устный 

журнал «Охранять природу - значит охранять Россию»; эко-викторина с 

комментариями «Чудесный мир-природа»; «Все о птицах»- фенологический 

конкурс и др. При проведении массовых мероприятий библиотека  использует 

аудиовизуальные и электронные документы: виртуально-познавательный час 

«Будем жить в ладу с природой» с использованием CD – ROM «Секреты 

окружающего мира», экологический час «Человек – он ведь тоже природа…Так 

давайте природу беречь» с использованием CD – ROM «Природа России».  Ничто 

так не раскроет суть проблемы, не поможет окунуться в иной мир, как  яркая и 

понятная компьютерная презентация. Библиотека создала для своих читателей 

экологические презентации: «Ладонью прикрой Землю», «Нет ничего родней и 

краше родной Михайловки нашей», «Чтоб никогда не умолкли певчих птиц голоса», 

«Сторона моя родная в блеске радуг, в свете зорь», «В зыбком зеркале природы». 

Активно библиотекари района участвуют в экологических акциях по защите 

окружающей среды. 

Продолжена работа экологических клубов по интересам «Зеленый мир» - 

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

 Деятельность библиотек района по пропаганде здорового образа жизни  

проводится в 3 направлениях: популяризация здорового образа жизни; 

формирование негативного отношения к табакокурению и алкоголизму; а также  

антинаркотическая пропаганда. В своей работе  библиотекари используют 

традиционные формы: книжные выставки, беседы, викторины, встречи с 

медицинскими работниками, и инновационные: мультимедийные презентации, 

репортажи о здоровье,  театрализованные суды  над вредными привычками. 

- 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». Приятно порадовало, что 65 % опрошенных не курящие. 

На вопрос «Почему Вы начали курить?»   из 35 % курящих половина  отметили 

любопытство, другая половина указала курение родственников или друзей. 72,5 % 

опрошенных указали, что большинство их друзей курят. Из всех опрошенных 5 % 

курили, но расстались с этой вредной привычкой. 87,5 % уверенны, что табак 

опасен для здоровья, вызывает рак гортани, легких  и т.п., ухудшает внешний вид 

человека, сказывается на кошельке. Все респонденты отметили что, бросить курить 

можно, только если сам захочешь. 95 % опрошенных к курению относятся  

отрицательно. 

- День здоровья «За здоровый образ жизни» проведен МБУК КСП СБ. К 

мероприятию была  оформлена  книжная выставка  «Полезный досуг». В ходе 

мероприятия проведен обзор «Книги о здоровье». 

- Час здоровья «Остановись, пока не поздно!» проведен  МБУК НСП СБ. 
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- Час здоровья «Здоровым будешь, все добудешь», беседа - предупреждение «Я 

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

останутся» проведены  МБУК МСП СБ. 

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

с/б. с.  Журавлевка.. 

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

«Сигареты - это яд, для больших и для ребят» проведены   МБУК ЮСПСБ. 

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

лучше всякого лекарства» подготовлены библиотекарями МБУК ССП СБ, 

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

организованы МБУК ХСП  СБ для молодежи с. Хлебодарное.  

Пропаганда художественной литературы, эстетическое воспитание -  важные 

направления  в работе библиотек. 

Привитию художественного вкуса читателям способствовал комплекс 

мероприятий, посвященных юбилейным датам, жизни и творчеству писателей и 

поэтов, художников. Назовем наиболее интересные и запомнившиеся из них. 

«Не бывает случайных встреч», так читатели написали в тетради отзывов о 

мероприятии, проведенном МБУК ЦР МЦБ. Читальный зал не вмещал всех 

желающих. Присутствовало 54 человека. Очередное заседание клуба 

«Вдохновение», которое было посвящено талантам и умениям нашей землячки 

Татьяны Леонидовны Мечётной.  На «Посиделки у Татьяны» с подназванием «С 

любовью к Родине»  были приглашены не только члены клуба, но и гости, с кем в 

разные моменты жизни судьба свела виновницу торжества. Татьяна Леонидовна – 

бывший учитель немецкого языка с 30-летним стажем. Она пишет красивые стихи, 

сочиняет и поёт песни, мастерит оригинальные поделки из подручных материалов, 

много лет всерьёз увлекается фотографией. Все с удовольствием познакомились с 

некоторыми фактами жизни Мечётной Т.Л. из ее личного рассказа и электронной 

презентации, подготовленной библиотекарями о героине встречи. Гости из Школы 

искусств исполнили два прекрасных романса, духовой оркестр играл так, что 

слышно было далеко за пределами стен библиотеки. Сама Татьяна Леонидовна 

читала стихи на немецком, пела песни собственного сочинения. Так как все члены 

клуба «Вдохновение» – очень разносторонние и талантливые люди, а также 

атмосфера праздника благоприятствовала, все хотели сделать какой-нибудь 

творческий подарок. Тем более, что у Татьяны Леонидовны близился юбилей. Три 

часа промчались, как мгновенье! По домам все расходились не охотно, но в 

прекрасном расположении духа и с огромным желанием встретиться вновь! 

 В 2013 году Межпоселенческая центральная библиотека со своими гостями и 

читателями отмечала 75-летие со дня рождения Владимира Высоцкого. 

24-го января  в читальный зал  МБУК ЦР МЦБ на литературный вечер пришли 

члены клуба «Вдохновение» и просто люди, неравнодушные к творчеству  

В.Высоцкого. После знакомства с основными фактами его биографии и просмотра 

электронной презентации с фотографиями и видеозаписями чем-либо 

знаменательных моментов его жизни все с удовольствием прослушали его песни. 

Их слушали в записи в исполнении самого автора, их пели гости, любящие его 

творчество и пришедшие почтить память своего любимого певца. Очень 

проникновенно и талантливо пел под гитару песни Высоцкого его почитатель – 

Сивашов В.Ф. Были даже те, кому довелось видеть Высоцкого живым. Они 
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делились своими впечатлениями об этом человеке. День рождения Владимира 

Высоцкого собрал много гостей в читальном зале библиотеки, потому что не 

оказалось людей, равнодушных к силе его таланта. Была оформлена выставка «Я, 

конечно, вернусь…», на которой были представлены не только имеющиеся в 

библиотеке книги В.Высоцкого и о нем, но и памятные плакаты времен его жизни, 

фотографии, статьи в газетах и журналах разных лет. Врач-терапевт Целинской 

районной больницы, являясь почитателем, можно сказать «фанатом» творчества 

Владимира Высоцкого, предоставил для выставки альбомы с материалами о нем, 

собранные за многие годы, а также граммпластинки с песнями В. Высоцкого. 

25-го января, в день рождения известного барда, певца, поэта и исполнителя 

собственных песен в читальный зал библиотеки были приглашены ученики 10 

класса СОШ №1 с классным руководителем Белозеровой Зоей Михайловной, 

которая со своими учениками готовилась к мероприятию. Они читали стихи 

В.Высоцкого, исполняли его песни под гитару, с удовольствием слушали записи его 

песен. Старшеклассникам были представлены: электронная презентация «Спасибо, 

что живой!» о жизни Владимира Высоцкого и видеофрагменты из старых записей 

его концертов, выступлений и проб. С учениками пришла учитель математики – 

Малигонова Наталья Владимировна. Она очень проникновенно, душевно, просто 

прекрасно исполнила несколько песен Высоцкого и одну песню, написанную им для 

Марины Влади. В мероприятиях прозвучали песни Владимира Высоцкого, а также 

песня Булата Окуджавы «О Володе Высоцком». 

-Литературно-музыкальную композицию «Моя душа в стихах болит»  (к 85 –летию 

А. Дементьева и литературный вечер «Высокий долг» (к 90-летию Э. Асадова) 

проведены библиотекарями отдела обслуживания МБУК ЦР МЦБ в рамках клуба 

«Вдохновение». 

 5 октября в читальном зале Межпоселенческой центральной библиотеки 

Целинского района, на заседании клуба «Вдохновение», прошла презентация книги 

Виктора Крысова «Белый цвет на калине». Сборник рассказов, лирических стихов и 

сатиры - симбиоз безграничной любви к своему родному краю его людям - 

простым, открытым, умеющим любить, сострадать, щедро дарить тепло близким.  

Духовно-нравственное воспитание. 

 Продолжена работа библиотек по воспитанию культуры поведения, 

вежливости и доброты, семейных отношений, православных традиций. 

  (см. Работу с детьми) 

Библиотеки района провели разнообразные мероприятия ко дню матери, дню 

любви, семьи и верности и др. 

Отметим наиболее интересные из них: 

- Литературно-музыкальная композиция «Тебе единственной я посвящаю», на 

которой прозвучали стихотворения о маме, музыкальные номера. Проведен с/б. с. 

Сладкая Балка. 

-  Вечер -  встреча «Кто на свете всех милее  проведен с/.б .с. Хлеборобное. 

-  Конкурсная программа «Самая лучшая мама на свете!»- проведен МБУК КСП СБ.  

- Тематический вечер  «О женщине с любовью»   проведен  с/б. с. Степное.  

-  Тематический вечер «Нежная улыбка весны»  проведен МБУК ЮСП СБ. 

- Литературно - музыкальный вечера «Дарите женщинам цветы», «Все начинается с 

любви»  проведены с./б. с. Журавлевка 
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- Литературно -  музыкальная композиция «Дарите женщинам любовь!»- проведена  

МБУК ОСП СБ. 

- Устный журнал «Вечная любовь»- проведен  МБУК ССП СБ. 

- Беседа, презентация «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка»  

проведена МБУК НСП СБ. 

- Литературно - музыкальный вечер «Мама, простое казалось бы слово!» проведен  

МБУК ЦР МЦБ и другие. 

            В 2013 году  продолжена работа по продвижению чтения и пропаганде 

библиотек. 

 6 марта в читальном зале Межпоселенческой центральной библиотеки прошло 

мероприятие «Читатель года - 2012», где после тщательного изучения и анализа 

чтения читателей были выявлены, номинированы и награждены наиболее активные 

читатели библиотеки. Они разные по возрасту, роду деятельности, увлечениям и 

интересам. Но их объединяет любовь к книге и чтению. Чествование было 

представлено в нескольких номинациях: «Лидер чтения», «Почетный читатель», 

«Внештатный библиотекарь», «Активный читатель», «Книжный гурман», «С книгой 

по жизни», «Книжный однолюб», «Иные миры», «Талант года», «Надежные друзья 

библиотеки», «Читатель-эрудит» «Читающая молодежь», «Надежда библиотеки».  

 30 мая  Межпоселенческая центральная библиотека встречала гостей, которые 

были приглашены на 70-летний юбилей. Библиотека сегодня – это светлые и 

уютные залы, современное техническое оснащение, широкий информационный 

ресурс, богатый книжный фонд, и, самое главное, это – люди, которые работают с 

полной самоотдачей, ответственностью, обладающие высокими 

профессиональными качествами, эрудицией, любовью к своим читателям.   

На торжественное мероприятие в районную библиотеку пришли ее друзья и 

постоянные читатели, руководители района и поселка Целина, а также коллеги - 

работники учреждений культуры всего района. С юбилеем коллектив библиотеки 

поздравили: заместитель главы Администрации района М.Л. Суркова, глава 

Целинского сельского поселения О.К. Косенко, заведующий отделом культуры 

Администрации района Т.М. Голосная, председатель ТИК Целинского района П.И. 

Надеина. От имени коллективов поселенческих библиотек с праздником 

собравшихся поздравила И.И. Шишкина. Они вручили директору МБУК ЦР МЦБ 

Елене Алексеевне Павлий Благодарственные письма и подарки. А участники 

художественной самодеятельности из Ольшанки, Сладкой Балки и Целинской ДШИ 

порадовали гостей праздника своим вокальным, артистическим и танцевальным 

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

Статистические показатели библиотечного обслуживания читателей 

детского возраста (до 14 лет включительно). 

Всего по району: 
 

Число 

пользователей 

до 14 лет 

Число 

посещений  

Выдано 

экземпляров 

Читаемость  Посещаемость  

5445 70002 150138 27,5 12,8 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Патриотическое воспитание. 

2.  Правовое просвещение. 

3. Развитие нравственных ориентиров   детей и подростков. 

4. Краеведение и библиотека, работа с литературой по истории, культуре родного 

края, его богатых традициях. 

5. Развитие библиотеки как центра творческого общения    детей.  

6. Информационная поддержка в помощь образованию. 

7.Формирование здорового образа жизни и экологическое просвещение 

школьников. 

8. Формирование литературной культуры 

9. Летнее чтение 

 

Патриотическое воспитание. 

 
2013 год – год 70-летия Сталинградской битвы, а  для  Ростовской области 

был 70-м годом ее постепенного освобождения от немецко-фашистских 

захватчиков, поселок за селом, район за районом. И в связи с этой датой каждая 

библиотека  оформила развернутые книжные выставки, открытые просмотры, 

провела  массовые мероприятия. Так, например, каждый клуб в течение года  

посвятил 1 заседание  патриотической теме: либо  к 70-й годовщине освобождения  

п. Целина (23 января), и Целинского района (февраль), либо к 70-й годовщине 

освобождения Ростовской области (30 августа) от немецко-фашистских 

захватчиков. 

К сожалению, всё реже библиотеки  проводят встречи учащихся с ветеранами 

Великой Отечественной войны из-за отсутствия таковых.  Но тем не менее, МБУК 

Хлеборобного СП СБ собрала на заседание литературной гостиной, которая 

называлась «Память поколений», посвященной 70-летию освобождения Целинского 

района, участников военных событий , пригласила на виртуальную встречу 

участника Великой Отечественной войны, Миус-фронта, Калмыкова Ф.В. 

Прозвучали в видеозаписи воспоминания ветерана «Любите жизнь». Очевидцы и 

дети войны рассказали о боевых действиях местного значения, об освобождении 

посёлка, о земляках-освободителях. Исполнялись песни военных лет, оценивались  

рисунки конкурса «Подвиг дедов глазами юных». Электронная презентация «Книга 

памяти»  напомнила о воинах-односельчанах. Звучали стихи о войне в исполнении 
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школьников. Книжная выставка «Помнят люди!» познакомила с многообразием 

литературы военной тематики. 

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

прочтя рассказ Геращенко А. «Сто первый» с последующим обсуждением. 

  Час патриотического воспитания «Снова ожили  в памяти  были живые» с 

просмотром электронной презентации «Солдаты, подарившие весну», участием в  

военной викторине и чтением стихов о Победе (ДБ) 

  Тематический вечер «Дети войны»     прошёл в МБУК Новоцелинского СП 

СБ и собрал он тех,  кто родился в 1930-45 гг.  Участники делились 

воспоминаниями о тяжелых временах. Школьники читали стихи военной поры. 

Электронная презентация  поведала  о целинцах,  защищавших родину. Открытый 

просмотр «Нельзя мальчишкам на войну» познакомил с художественной 

литературой о детях, на чьё детство выпала война. 

  На литературном вечере с девятиклассниками «Мне кажется порою, что 

солдаты, с кровавых не вернувшихся полей…», посвящённом празднику «Белых 

журавлей», шёл разговор об истории праздника, состоялось знакомство с 

творчеством организатора этого праздника Расула Гамзатова, звучали его стихи в 

исполнении учащихся. (МБУК Новоцелинского СП СБ) 

  В рамках историко-информационной программы «Ступени Победы: год 

1943», разработанной Плодородной СБ, и нацеленной на патриотическое 

воспитание и гражданское становление детей и подростков, был проведён цикл 

мероприятий, состоящий из :  

  урок памяти «Во имя жизни…», посвященный 70-летию освобождения 

Целинского района, с просмотром фото-документальной выставки «Годы войны- 

века памяти», чтением фрагментов из «Книги памяти» Целинского района и книги 

местного краеведа Дебёлого С. К. «Целина донская»;   

   историко- патриотический   час  «Встал фронтом поперёк России и всю её 

прикрыл собой», посвящённый 70-летию победы под Сталинградом, ярким 

дополнением к которому послужила выставка-просмотр «И побеждала жизнь в боях 

под Сталинградом», представившая карту боевых действий в районе Сталинграда, 

мемуары участников Сталинградской битвы, литературу о городе-герое Волгограде, 

художественную прозу и поэзию об этом великом событии; 

  историко-краеведческий час «Дважды освобождённый», приуроченный к 70-

летию освобождения г. Ростова-на-Дону;  

  час воинской Славы  «Огненная дуга» был посвящён 70-летию Курской 

битвы; историко-краеведческий час «И на Дону войсками Юга противник в бегство 

обращён», посвящённый 70-летию освобождения Ростовской области. 

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

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

пятиклассников Детская библиотека. Красочным дополнением  был открытый  

просмотр  литературы  военной  тематики.  

   На дне информации:  « Наше детство огнем опалила не по- детскому росту 

беда: маленькие герои большой войны» (ДБ) было представлено все многообразие 

литературы патриотической тематики, познакомившей 45 пользователей.  

На уроках памяти, истории, мужества, приуроченным   к военным датам года, 

были представлены события военных лет, описанные в литературе,   с такими 

названиями, как «Всем, не пришедшим с той войны», «Перелом. Юг. Победа»,  
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«Победа деда - моя победа»,  «Имена, вписанные в историю», патриотических часах 

«Великая Отечественная: жизнь фронта и тыла», «Есть в красках победы оттенки 

войны»,   «К каким бы славным датам не приближали нас года, Весны, рожденной в 

45-ом, мир не забудет никогда!».     

  Необходимой составной частью данной работы являются тематические 

выставки:  «Подвиг не рождается сразу, для этого щедрую душу нужно иметь» (ДБ),  

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

( СБ  с . Плодородное), а также электронные презентации. 

Теме «История России» посвящены следующие мероприятия: 

Час истории «Я принёс для Отчизны славу, а для памяти-ордена» 

 с электронной презентацией ко дню героев Отечества (МБУК Ново-

Целинского СП СБ) 

Тематический  час «Родина моя - Россия» с электронной презентацией ко дню 

Конституции России (МБУК Юловского СП СБ) 

Час интересных сообщений «Вопросы древности- ответы современности» 

(МБУК Михайловского СП СБ) 

Час истории «Вехи памяти и славы», посвящённый дню героев Отечества 

(СБ с. Плодородное) 

Лит. час «Из истории воинства русского»  ( СБ   с . Хлеборобное)  

Историко- патриотический  час «День нашей памяти и скорби» с электронной 

презентацией (МБУК Юловского СП СБ) 

Тематический час «Гордимся славою героев», приуроченный  ко дню героев 

Отечества (МБУК Средне-Егорлыкского  СП  СБ) 

Литературно-исторический микст «Гордится Русь богатырями» 

(День Ильи Муромца и всех богатырей) (МБУК Михайловского СП СБ) 

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

серии «История России»     (ДБ)   

Литературно-музыкальная композиция «Россия, ты была и будешь первой! С 

тобой народ, не знающий преград» посвященный дню России (МБУК 

Михайловского СП СБ)             

Литературно-исторический вечер «Этапы большого пути. От  ВЛКСМ до 

современности», посвященный 95-летию комсомола, пригласил девятиклассников 

на встречу с ветераном комсомола и активистами комсомольского движения. А 

электронная презентация «Как молоды мы были» перелистала страницы истории 

комсомола. Звучали песни комсомольской юности. (МБУК Хлеборобного СП СБ) 

Формирование и  развитие нравственных ориентиров   детей и подростков  

Говоря о духовных , общечеловеческих и семейных  ценностях у детей и 

подростков, хочется отметить, что воспитание  уважительного отношения к матери 

и к  людям старшего поколения  никогда не устаревает. Доказательством этому 

служат мероприятия, проведенные   к  женскому дню 8 марта, Дню Матери, дню 

инвалидов. 

Литературно- музыкальная композиция «Праздник нежных и любимых» ( СБ  

с. Степное) 

Литературный  час, посвященный  дню матери «За то, что на земле живу тебе 

спасибо, мать!» с электронной презентацией, состоящей из видеоролика «Мама 

нужна всегда», виртуального путешествия по музеям мира и знакомства с 

картинами великих художников, изображавших мадонн «Образ матери в 
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изобразительном искусстве», посещения виртуальной библиотеки и знакомства с 

книжной выставкой «Трудно быть мамой» (ДБ) 

Заседание клуба ЮДИК. Литературный час «Нет дороже и родней милой 

мамочки моей» (МБУК Средне-Егорлыкского  СП  СБ) 

Литературный час «Да пребудет главным самым в этом мире слово «Мама»  с 

электронной  викториной «Сказочные мамы» (МБУК Юловского СП СБ) 

Праздник для восьмиклассников «Милые красавицы России», посвящённый 

женскому дню 8 марта, своеобразный гимн молодости и красоте,  с электронной 

презентацией и викториной «Сказочные девы» (ДБ) 

Проведены мероприятия, посвященные  семье: 

Занимательный час «Семья в мире и мир в семье», посвященный дню семьи. 

(ДБ) 

Семейные праздники: «Православный день семьи в России» 

(МБУК Юловского СП  СБ) и «День семьи, любви и верности» с электронной 

презентацией о лучших семьях села (МБУК Хлеборобного СП  СБ) 

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

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

узнали подростки и дети, приняв участие в следующих мероприятиях: 

Час нравственности «Ценности поколения NEXT»  (МБУК Ольшанского СП 

СБ) 

Тематический час «Единство разных», приуроченный к международному дню  

толерантности  16 ноября  (ДБ)  

Беседа- обзор «Толерантность в книгах и в жизни» ( СБ  с. Сладкая балка) 

Диалог культур «Если мы едины - мы непобедимы»  (МБУК Михайловского 

СП СБ) 

Урок толерантности «Улыбнись миру, и мир улыбнётся тебе» (МБУК 

Ольшанского СП СБ) 

Библиотекари стремились с помощью добрых книг научить детей быть добрее 

и мудрее по отношению к людям с ограниченными возможностями. 

Час доброй книги «Книги, зовущие к добру» (МБУК Средне-Егорлыкского  

СП  СБ) 

 Час доброты «Доброта спасёт мир, а книга ей поможет» (СБ   х. Северный), 

 Библиотеки оказывали помощь юному поколению в осознании и осмыслении 

своего жизненного и профессионального пути, проводя такие мероприятия, как:     

Час знакомства с  профессиями «Всегда найдется дело для умелых рук, если 

хорошенько поглядеть вокруг» (МБУК Михайловского СП СБ) 

Обзор – презентация «Профессии нового времени» (МБУК Ольшанского СП  

СБ) 

Информационный диалог «Выбор профессии: семь шагов  к взвешенному 

решению» (МБУК Ольшанского СП СБ) 

Урок творчества «Природа в умелых руках» (МБУК Хлеборобного СП СБ) 

Являясь посредниками в возрождении духовной культуры, библиотекари в 

течение года провели такие мероприятия, как:  

Литературный праздник «У рождественской  ёлки» (СБ с. Степное) 

Новогоднее  театрализованное представление для детей библиотечных 

работников «Весёлое новогодье» (ДБ) 

Литературный праздник «Самый главный праздник зимы» (ДБ) 
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Посиделки «Вас на масленицу ждём! Встретим масляным блином!» (СБ  с. 

Степное) 

«Широкая Масленица» - так назывался праздник с участием скоморохов, 

коробейников и, конечно же, с русскими блинами и чаем, прошедший в ДБ, на 

котором гости совершили экскурсию в историю праздника, вспомнили пословицы и 

поговорки  о нем, обменялись рецептами приготовления блинов. Красочными 

составными мероприятия были книжная выставка и плакаты.                                    

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

МБУК Хлеборобного СП СБ. 

 

Правовое просвещение 

 

Библиотеки района, способствуя воспитанию правовой культуры, развитию 

гражданской активности, формированию представления о важности соблюдения 

законов государства, приобретению навыков гражданской ответственности 

обеспечивали молодое поколение информацией по  теме: «Молодёжь и право», 

«Твои права  и обязанности», организуя книжные выставки: «Детям о праве», 

«Права детей - забота государства», оформляя плакаты «Путеводитель в мире 

права», «Государственная символика России», а также проводя мероприятия: 

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

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

 Урок правовых знаний «Законы будем изучать, свои права мы будем знать» 

(СБ  с.Журавлевка)  

Круглый стол «Россию строить молодым» (МБУК Ольшанского СП СБ) 

Урок правоведения «Будущее России - это будущее моей семьи»  (МБУК 

Михайловского СП  СБ)                                                                               

Интеллектуально- познавательная игра «Маленьким детям - большие права»  

(МБУК Средне-Егорлыкского  СП  СБ)  

Правовой час «Человек в мире права» (МБУК Кировского СП СБ ) 

  

Формирование здорового образа жизни и экологическое просвещение 

 

Все мероприятия по экологии  в 2013 году проходили в рамках Года охраны 

окружающей среды. 

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

тему.  Обязательной составной частью  заседания каждого клуба являются книжные 

выставки. 

Ко Дню Охраны окружающей среды  и Дню Земли были проведены  такие 

мероприятия:  

Экологический час «Брось природе спасательный круг» (ДБ) 

Экологическая прогулка  «Мы любим лес в любое время года, мы слышим 

речек медленную речь. Всё это называется природа. Давайте же всегда её беречь!» 

(МБУК Михайловского СП  СБ) 

Экологический час «Жизнь на земле в руках живущих»  

(СБ  с. Плодородное) 

Экологический час с просмотром электронной презентации «Мир 

окружающий прекрасен» (МБУК Юловского СП  СБ) 
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Экологическая прогулка, приуроченная ко дню заповедников и национальных 

парков «Мы живём в прекрасном мире, окружают нас друзья: чистый воздух, лес и 

поле, голубых  озёр вода» (МБУК Михайловского СП СБ) 

Праздник осени «Берёзы жёлтою резьбой блестят в лазури голубой» (МБУК 

Юловского СП  СБ) 

Праздник осени «Осенних листьев рыжий листопад» (ДБ) 

Урок экологии, посвященный дню воды   «Вода, вода, кругом вода» (ДБ) 

Экосубботник «От чистого села – к зелёной планете» (СБ  с. Плодородное)  

Тема экологии перекликается с темой здорового образа жизни, представление 

о котором  стремились  дать  молодёжи библиотекари  района, приобщить к 

сознательному отношению  к укреплению здоровья,  к правильному питанию, к 

регулярным занятиям физкультурой и спортом, к сохранению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 

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

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

Урок здоровья «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» (МБУК Юловского 

СП СБ) 

В течение года оформлялись книжные выставки  и проходили мероприятия, 

посвященные предстоящим 22 зимним олимпийским играм в г. Сочи. 

День информации «Свет олимпийского огня» (СБ   с. Плодородное) 

Историческое путешествие «Страницы истории Белых олимпиад» (МБУК 

Среднеегорлыкского СП СБ) 

Спортивный калейдоскоп  «Самый, самый, самый…»(самый молодой 

участник в истории олимпиад, самый старший, самые прославленные олимпийцы) 

(СБ  с. Плодородное) 

Спортивная викторина «Олимпийская атрибутика» (олимпийский огонь, 

клятва, эмблема, флаг) ( СБ  с . Хлеборобное) 

Час интересных сообщений «Технический прогресс- союзник спорта» 

(современное техническое обеспечение спортивных мероприятий) (МБУК 

Ольшанского СП  СБ) 

Урок здоровья «Чемпионом можешь ты не быть, но дружить со спортом - 

непременно!» (МБУК Юловского СП  СБ) 

Электронная презентация «Ступенька пьедестала, как горный пик трудна…», 

посвящённая прославленным олимпийцам (МБУК Ольшанского СП  СБ) 

В связи с широким распространением наркомании, алкоголизма, борьбу с ним 

ведут не только наркологические службы, но и образовательные и даже учреждения 

культуры, организуя профилактическую работу. 

Во всех библиотеках оформлены книжные выставки: «Враг, похищающий 

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

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

(ДБ).  

В день борьбы с наркозависимостью и распространением наркотиков 26 июня 

в библиотеках проходят:  

Выставка-совет с просмотром электронной презентации «Наркотики: 

искушение любопытством» (МБУК Михайловского СП  СБ) 

Час информации «Жизнь прекрасна и без допинга» (МБУК Ольшанского СП  СБ) 

Час здоровья «Сигареты - это яд, для больших и для ребят» (СБ с. Степное) 
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 Урок-предупреждение:  «Тебе нужны наркотики? Нет, это наркотикам нужен 

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

 Шок- урок «Мы против наркотиков» (МБУК Михайловского СП СБ) 

   

Краеведение и библиотека  

 

Прошедший, 2013г., библиотекари района расширяли знания детей о крае, его 

истории, используя разнообразные  формы и методы библиотечной работы, начиная 

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

«Степные просторы родного края»,  «Край мой, солнцем напоенный»,  организации 

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

истории страны», «Целина лишь капелька России» (к 97-летию поселка) (ДБ), и 

заканчивая краеведческими часами, на которых учили  защищать и хранить свой 

край, делами приумножать его красоту и богатство:  

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

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

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

«Тропинками родного края» (МБУК Ольшанского СП  СБ) ,  

«Вехи истории родного села» (МБУК Средне-Егорлыкского СП СБ) 

 «Про житьё-бытьё Донское»  (МБУК Михайловского СП СБ), 

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

 (МБУК Средне-Егорлыкского СП СБ) 

 День информации «Живи и здравствуй вечно, край Донской!» (МБУК 

Юловского  СП СБ) 

Виртуальное путешествие «Земля Донская – благодать, как о  тебе не 

рассказать!»  (МБУК Михайловского СП СБ)  

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

Шолохова М. А.) (ДБ) 

Краеведческое путешествие «Тихо Дон течёт сквозь время, столетья и года 

минуя…»(МБУК Среднеегорлыкского СП СБ) 

 В детской  библиотеке продолжает действовать краеведческий уголок «Всему 

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

«Минувших дней очарованье» с 55 экспонатами - предметами старинного быта. 

В районе работает  клуб «Юный краевед»: (МБУК Хлеборобного СП СБ) 

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. Продолжается поисковая работа 

Фещенко Т. А., директора МБУК Хлеборобного СП СБ  совместно с членами клуба 

«Юный краевед». Итог поисковой работы - краеведческий музей, продолжающий 

пополняться экспонатами. В нём хранится много собранной информации о 

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

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

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

результаты поиска фамилий захороненных солдат и сержантов в братской могиле на 

территории СП  через  Центральный архив Министерства обороны РФ. Уже 

найдено 130 фамилий. Пополняется информацией и фотографиями «Книга памяти». 
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«Музей в чемодане» знакомит с новыми  экспонатами.  Продолжает  заполняться 

сочинениями тематическая папка «Лицо войны (Моя семья в истории Великой 

Отечественно войны)». Ведётся «Календарь краеведческих находок». Регулярно 

проходят экскурсии.  Для музея выделено отдельное помещение по соседству с 

библиотекой, но часть экспонатов, по-прежнему, хранятся в библиотеке. 

Каждый клуб системы посвящает одно заседание краеведческой теме.  

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

посвященных   донским писателям:  

«Степной цветок среди степей ковыльных» (Шолохову М. А.  -108 лет), 

«Слово о Шолохове: Он к Дону сердцем прикипел…» 

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

«Сказки, живущие на Дону» (МБУК Ольшанского СП  СБ) 

 

Формирование литературной культуры 

 

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

народа, в мир общечеловеческих ценностей, познакомить с писателями- 

современниками, с творчеством ярких представителей отечественной и зарубежной 

культуры, привить интерес к чтению книг и развитию художественного вкуса. 

Формы работы – самые разнообразные. 

Детским писателям – юбилярам 2013 г. были посвящены многие мероприятия, 

среди которых  хочется назвать следующие: 

Литературные часы, праздники, проведенные ДБ и библиотеками района:  

 «С днем рождения, книга!» (Книги-юбиляры 2013 г.) 

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

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

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

(МБУК Юловского СП  СБ) 

Урок детской литературы «С золотым ключиком в книжное царство» (МБУК 

Юловского СП СБ) 

Литературный  час «Золотой ключик детства» (ДБ) 

Сказочный час «Волшебные сказки Шарля Перро» (ДБ) 

Литературный  час «Красота, воспетая в природе», посвященный 140-летию 

Пришвина М. (МБУК Юловского СП  СБ) 

Поэтический час  «Увлечённый жизнью поэт», приуроченный 85-летию 

Берестова В. с просмотром электронной презентации и мультфильма, снятого по его 

стихам. (ДБ) 

Литературный  час «Смотрите сами: вот есть, например, детский писатель 

Борис Заходер» с просмотром электронной презентации и мультфильма, снятого по 

его стихотворению «Морской бой». (ДБ) 

Литературный  час «В стране Тамары Крюковой» (ДБ) 

Час интересной информации «Со страниц любимых книг - в бронзу и гранит» 

(ДБ) 

Игровая программа «Поле чудес» по  творчеству писателей-юбиляров ноября 

(ДБ) 

Литературный праздник «Фантазёр и затейник Носов Н.» (МБУК Юловского 

СП СБ ) 
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Традиционно проведение Недели детской книги с обязательным 

торжественным открытием. А 70-й юбилей НДК прошёл особенно широко и 

торжественно.  Так, например, ДБ провела праздник Книги и Чтения, назвав его  

«Мы дружны с печатным словом» 

Литературным турниром «Парад читательских пристрастий» так же 

открылась НДК  в МБУК Ольшанского СП СБ. 

 Открытие НДК «Поэт из страны детства», посвящённое 100-летию детского 

писателя Михалкова С.  состоялось в МБУК Новоцелинского СП СБ. 

 Литературный праздник  «Весёлый день с Сергеем Михалковым» пригласил 

детей на встречу с творчеством  любимого  писателя в день  открытия НДК в СБ  с. 

Степное.  

Литературный праздник с участием членов клуба «ЮДИК» «Имена бывают 

всем известны, а порой и очень интересны» (МБУК Среднеегорлыкского СП СБ) 

Урок библиографии «Любимый мой Библиоград» с использованием 

компьютерной презентации    (МБУК Михайловского СП СБ) 

Литературный праздник «Девчонки и мальчишки растут от книжки к книжке» 

(МБУК Юловского СП СБ) 

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

СБ) 

На мероприятиях, посвящённых юбилею славянской письменности и 

культуры,  представлялось всё многообразие литературы об истории славянской 

письменности и её создателях, как в книжном варианте, так и в электронных 

ресурсах. 

Историческое путешествие «От глиняной таблички – к печатной страничке» 

с электронной  презентацией «Самые необычные библиотеки мира» (МБУК 

Юловского СП СБ) 

Урок – презентация  «Дела Мефодия, Кирилла в славянстве будут жить века» 

(МБУК Михайловского СП СБ) 

Час интересных сообщений «Аз и буки – основа науки» (МБУК Хлеборобного 

СП СБ) 

ДБ провела целый цикл мероприятий  «Я буквы ведаю и слово говорю» с 

электронной  презентацией. 

Детской периодике    уделяется особое внимание. В течение года провели 

цикл уроков–знакомств с периодическими изданиями для пользователей среднего и 

младшего школьного возраста под названиями: «Юбилеи детских журналов», 

«Знатоки детской прессы», «Обо всем на свете в журнале и газете», фестивали 

журналов «Богатство журнального царства»,  «До чего же интересен наш 

журнальный городок», «Самый главный праздник зимы». 

 

Библиотека как центр развития  и творческого общения     

детей и подростков. 

 

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

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

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

книге. В районе действуют 9 детских клубов. 
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Детская библиотека 

- « Книжная радуга детства» -  детский литературный клуб. 

МБУК Среднеегорлыкского СП СБ 

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

МБУК Лопанского  СП СБ 

- «Зеленый мир» - детский экоклуб  

С./б. с.  Степное 

-  «Знак вопроса» - детский клуб 

МБУК  Михайловского СП СБ 

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

МБУК   Хлеборобного СП СБ 

- «Юный краевед»- краеведческий клуб для детей. 

С./б. с. Плодородное  

- «Маруся»-  клуб для девочек. 

МБУК  Кировского СП СБ 

- Клуб «Эрудит» - детский клуб. 

МБУК   Новоцелинского СП СБ 

- «Лазорик»- экологический клуб для детей. 

Заседания в клубах проходят ежемесячно, согласно намеченному и 

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

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

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

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

клуба, оформленные альбомы с заседаниями. 

Диапазон клубных мероприятий очень широк. Чтобы настроить детей на 

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

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

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

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

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

гастрономическом путешествии «Питание для процветания» («Маруся», СБ с. 

Плодородное), в конкурсно- игровой программе «Веселое новогодье» («Книжная 

радуга детства», ДБ).  

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

на протяжении многих лет директор МБУК Хлеборобного СП СБ Фещенко Татьяна 

Андреевна. Татьяна Андреевна  продолжает вести поисковую работу по  истории 

создания колхоза имени Ленина совместно с администрацией сельского поселения и  

юными краеведами, своими незаменимыми помощниками. Результаты огромной  

поисковой работы хранятся  в 8 объемных папках, готовых превратиться в 

опубликованную  книгу о первых поселенцах – духоборцах, их тяжелом  обживании 

целинных земель.  

Несмотря на разнообразие названий клубов при библиотеках, вся их 

деятельность нацелена на то, чтобы на заседаниях присутствовали необычность (как 

например, на информационно-познавательном часе «Путешествие по 

непрочитанным книгам», («ЮДИК»), и интерес (как на  прогулке на природу 

«Почитаем о природе на природе» (экоклуб «Зеленый мир»), чтобы было 

познавательно (как на обзоре страниц журнала «А почему?» («Эрудит») и 
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увлекательно (как в путешествии по журналу «Юный эрудит» («Знак вопроса») для 

юных читателей и, чтобы общение с книгой им приносило пользу, (как на уроке 

домоводства «Каково на дому, таково и самому» (Клуб для девочек «Маруся»).  

На заседаниях красивой составляющей частью являются творческие работы 

детей. Например, на  часе  интересной информации «Разноцветная книга» (клуб 

«ЮДИК»), дополнением к которому явилось  представление  изготовленных и 

написанных  собственноручно красочных книг.  Если открытие недели детской 

книги, то дети участвовали  в театрализованном представлении «На каникулах 

чтение - и отдых, и учение», играя известных литературных персонажей (Клуб 

«Пилигрим») Делились впечатлениями о прочитанных книгах детских писателей – 

юбиляров 2013 г. («Книжная радуга детства»,  ДБ).  

Любимые персонажи также оживали в детских рисунках,  подготовленных к 

заседанию, посвященному  книгам-юбилярам 2013 г. («Лазорик»). 

 

Информационное обеспечение учебного процесса. 

 

Библиотеки района, сотрудничая со школами, помогали им в реализации 

общеобразовательных программ, предоставляя учащимся информационные и 

библиографические услуги для усвоения учебного материала. Конкурсно- 

развлекательная программа «Школа зовет вас в трудный путь, к знаниям ключ ты 

взять не забудь» (МБУК Средне-Егорлыкского СП СБ), 

Праздники знаний: 

   «И знаний мир открыт перед тобой» (ДБ), 

    «Школы первый звонок вас зовет на урок» (СБ  с. Степное) 

    «Ты беседуй чаще с книгой, станешь вчетверо умней» (МБУК Юловского  

СП СБ) 

   Урок познавательной книги «Тысяча и одна книга  в помощь учёбе» ( МБУК 

Ольшанского СП СБ) 

   Познавательная игра «Пророк Наум наставит на ум», посвященный дню 

Наума – Грамотника. (ДБ) 

В течение всего года  библиотеки проводили различные мероприятия, такие 

как:  

Час интересной информации «На звездных и земных орбитах», приуроченный 

ко дню Космонавтики: 

 «Первый гражданин Вселенной» 

 «Звездные люди» (Выставка портретов российских космонавтов)  

Обзор  научно - познавательной литературы « На наши вопросы  «Что?», 

«Где?», «Когда?» умные книги ответят всегда» (СБ  с.  Плодородное) 

Час интересной информации  «Увлекательно, познавательно, 

захватывающе…» (по  страницам журнала «Юный эрудит») (ДБ) 

Тематические часы: «Астрономия для умненьких детей» ( ДБ), 

Заседание клуба для девочек «Маруся»  по теме: «Умеешь ли ты учиться?» 

Красочными составляющими мероприятий  были  тематические книжные 

выставки:  «Загадки древнего Египта», «Классная классика», «Классика всегда 

современна», «В славном царстве почемучек».  
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Летнее чтение  

   

Лето -  тема особая, когда дети могут почитать  просто  для души. Помочь им 

провести  свободное  время познавательно и интересно призваны не только 

родители, но и библиотеки. 

Учитывая это, библиотекари составляют планы летнего чтения детей, в 

которые обычно входит и конкурс на лучшего читателя «Лето с книгой» «У книжек 

каникул не бывает» ((МБУК Средне-Егорлыкского СП  СБ)  

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

 «Книжная радуга лета» (МБУК Юловского СП  СБ), 

 «Что чудесней всех затей? Сад из книг для всех детей!» (СБ  с. Плодородное),  

«Ты длись бесконечно, лето беспечное» (СБ  с. Степное), 

 «Лето. Книга. Я - друзья!» (МБУК Хлеборобного СП  СБ), 

«Летом некогда скучать» ( МБУК Ольшанского СП СБ) 

 «Солнечные капельки детского чтения» (МБУК Михайловского СП  СБ) 

 «Чтобы солнышко светило» (СБ  х. Северный), посвященные летнему чтению 

детей, которые открывают начало летних каникул. 

Большой популярностью среди детей пользуются: 

 конкурсно- игровая программа:  «Мир - планете, солнце - детям!» (ДБ), 

 Веселая игротека «По книжным тропинкам лета беги с журналом и книгой, и 

будет душа согрета прекрасным чтения мигом» (МБУК Михайловского СП СБ), 

 Утренник  «Книга- тайна, книга- клад, книга- друг для всех ребят» (МБУК   

Средне-Егорлыкского СП СБ) 

 Конкурс  детских рисунков «Радуга планеты Детства» (МБУК Ольшанского 

СП  СБ), 

Литературное путешествие «Круиз по  книгам о лете»  (МБУК Кировского СП  

СБ) 

Лето 2013 в работе с детьми определили и мероприятия, связанные с  летним 

отдыхом  и летними литературными  датами:  традиционный день Пушкина А.С. 

отмечали все библиотеки района.  

Игра-путешествие по сказкам Пушкина «Сказочный круиз» (МУК Юловское 

СП «Сельская библиотека») 

Сюжетно-ролевая игра «В царстве славного Салтана», посвященная 214-й 

годовщине Пушкина А. С. (МБУК Михайловского СП  СБ) 

Утренник «Путешествие в Лукоморье  с Ученым котом» (МБУК Средне-

Егорлыкского СП  СБ). 

Час интересной информации «Вести приходят так»(10 июля - день российской 

почты» (ДБ) 

Час занимательной информации «Сладкая история» (день шоколада) (ДБ) 

Игровая программа «Мы хотим,  чтоб ваше лето было книгами согрето» (ДБ)  

Также проходили обзоры книг: 

 «Летние писатели- юбиляры 2013 г.»,  «Книги- юбиляры  2013 года».  

Обычно,  летние каникулы начинаются с праздника, посвященного дню 

защиты детей, а  заканчиваются  праздниками «До свиданья, лето, день мечты» 

(МБУК Ольшанского СП СБ),  «Что я прочел за время летних каникул») (МБУК 

Лопанского СП СБ)  и «Что интересного прочел ты летом, расскажи скорей об 

этом»  (МБУК Михайловского СП  СБ). 
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11.3.2.2  Работа с юношеством  
 

Число 
пользователей 
(от 15 до 24 лет) 

Число 
посещений 

Выдано 
экземпляров 

Читаемость Посещаемость 

3203 15395 30826 10,2 5,0 

   

Эту категорию пользователей обслуживают 18 школьных библиотек района, 

ПТУ-75 и 18 муниципальных библиотек. Молодежную категорию пользователей 

составляет 3203  человек,  это:  15  % от общего числа читателей в библиотеках.  

        Основными направлениями работы с молодёжью,  по-прежнему, были: 

- воспитание патриотизма, гражданственности и правовой культуры, 

- формирование нравственных основ личности,  

- здоровый образ жизни, 

- профориентация и т.д. 

 Патриотическое воспитание  молодежи включает привитие любви к Родине, 

пробуждение читательского интереса к истории России, формирование 

гражданственности. В  течение года  библиотеки оформляли книжные выставки: 

«Если будет Россия, буду и я», «Что в имени твоём, Россия», «Победно реет 

Андреевский флаг», «Я горжусь своей Родиной», «Край родной, что Родиной 

зовется», «Страницы той страшной войны» и др. 

 Ко дню Победы, Дню памяти и скорби, ко дню российского флага, ко дню 

народного единства, ко дню героев Отечества  в библиотеках  для молодежи 

проведены массовые мероприятия: урок мужества «Войны не знали мы, но всё же», 

час истории «Во славу Отечества», устный журнал «Служу тебе Россия, горжусь 

твоей судьбой»  познавательный час «Три цвета, как судьба страны», час общения 

«О Родине, о подвиге, о славе»,  брейн - ринг  «Знамя единства», час истории 

«Отечества достойные сыны», военно-патриотическая час «Был трудный бой»,  

урок истории «Герои смутного времени»: о Минине и Пожарском». Назовем 

наиболее запомнившиеся из них: 

- Урок памяти «Слава героям землякам!»  проведен для старшеклассников  МБУК 

СП СБ. К мероприятию подготовлены выставка - обзор «Они сражались за Родину» 

и стенд «Никто не забыт, ничто не забыто». 

- День памяти «Вспомним всех поимённо»  проведен с/б. с. Сладкая Балка. К 

мероприятию оформлена выставка - просмотр «Война окончилась в Берлине, но не 

окончилась во мне». Для ветеранов ВОВ, тружеников тыла, детей войны 

подготовлена праздничная программа с песнями и стихами о ВОВ. 

- Литературно – музыкальная гостиная «Песням тех военных лет поверьте!»  

проведена ко Дню Победы проведена  МБУК ОСП СБ   для старшеклассников с 

приглашением тружеников тыла, детей войны для которых учащиеся приготовили 

стихи, песни  и поздравления. 

- Час истории «Афганистан к нам тянется сквозь годы»- МБУК МСП СБ. 

-  Час истории «О чем рассказала фронтовая фотография»- МБУК ХСП. 

Активно принимает  участие молодежь  в мероприятиях ко Дню защитника 

Отечества. В течение года проведены:  

- Конкурсно - развлекательный вечер «Каждый солдат умом и силой богат»- с/б. с. 

Журавлевка, 
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-  конкурсно - игровая программа «А ну-ка парни» МБУК НСП СБ, 

-  диспут  «Военная служба - право или обязанность»-  МБУК КСП СБ, 

-  урок - диалог «На рубеже своей страны стоят Отечества сыны» - МБУК ЮСП СБ,  

-  час информации «Служу Отечеству»- с/б.  с. Плодородное и др. 

Воспитание толерантности, терпимости к людям других национальностей, 

верований, культур – составная часть патриотического воспитания. 

К международному Дню толерантности в библиотеках проведены 

мероприятия: 

-Уроки, часы толерантности  «Что значит толерантность?» , «Единство разных», «У 

нас единая планета, у нас единая семья», «Через книгу к миру и согласию» 

«Многонациональное разноцветье», «Родной земли многоголосье». 

-  Беседы «Возьмемся за руки друзья», «Дружба не знает границ», «Нет границ 

между сердцами». 

- Часы информации «Разные, но не чужие -  мир через культуру». «Толерантность - 

дорога к миру». 

- Актуальный диалог «Все мы разные, все мы равные»  

-Устные журналы «Мы разные, но мы вместе»,  «На перекрестке культур».  

- Диалог культур «Навстречу друг другу».  

- Круглый стол «Мир через культуру» проведен МБУК МСП СБ  для молодежи,  

прошли обзоры литературы у книжной выставки «Мир. Согласие. Созидание», 

организован тест «Проявляешь ли ты толерантность?» и др.  

Одним из важных направлений деятельности библиотек  в работе с 

юношеством является правовое воспитание и просвещение. Широко применяются 

такие формы работы, как деловые и ситуационные игры, конкурсы, круглые столы, 

уроки правовых знаний, уроки-дискуссии, часы избирателя, дискуссии. Данные 

мероприятия помогают молодежи формированию правовых знаний, гражданской 

компетенции, формированию умения участвовать в политической жизни общества и 

государства, расширить кругозор, повысить культурный уровень, найти свое место 

в жизни, а также   им предоставляется возможность продемонстрировать свои 

знания.  

В течение года библиотеками района проведены массовые мероприятия на 

темы: «Твои права и обязанности», «Молодёжь и право», «Голосую за Россию», 

«Сделать выбор - твой долг и твоё право», «Легко ли быть избирателем?», «Я - 

избиратель», «Вам жить в России», «Выбери свою судьбу», «За жизнь спроси с 

себя», «Молодёжь выбирает будущее», «Знаешь ли ты свои права?», «С законом на 

Вы», «Учись быть избирателем», «Сегодня - ученик, завтра - избиратель», «Я - 

будущий избиратель!», «Молодые избиратели ХХI века», «Мы молодые - нам 

выбирать!», «Создай свое будущее - голосуй». 

Успехом у молодежи пользовались  такие мероприятия, как: 

- час полезных советов «Правовая неотложка» (МБУК ССП СБ), 

- встреча с юристом «Территория закона» (МБУК ЦР МЦБ), 

- правовая игра «Знай свои права» (МБУК ХСП СБ), 

-  турнир знатоков права «Страна Закония» (МБУК ОСП СБ), 

-  урок-игра «Наши права» ( МБУК КСП СБ), 

- электронная презентация с обсуждением «Законы жизни или что надо помнить 

подростку» (МБУК МСП СБ), 

- день молодого избирателя «В этом мире все зависит от нас» (МБУК МСПСБ), 
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- устный журнал «Государство - это мы»(с/б. с.Плодородное). 

- час информации «Интернет- ресурсы для молодежи по избирательному праву» 

(МБУК НСП СБ). 

Вниманию  молодых читателей предложены различные выставки-информации, 

выставки-викторины, выставки-диалоги, выставки-дискуссии, с названиями: «Живи 

настоящим - думай о будущем», «Голосуем за будущее России», «Выборы: история 

и современность», «Для вас, избиратели», «Твой выбор, Россия», «Вокруг права», 

«Я - гражданин, я - избиратель», «Мир права», «Выборы: завтра начинается 

сегодня», «Думай! Действуй! Выбирай!», «Наш выбор - наша судьба «Кто, если не 

мы», «Представляем кандидатов» и т. д.  

 Одним из направлений деятельности библиотек является содействие 

формированию здорового образа жизни молодежи. 

Формы проводимых мероприятий были разнообразны: 

- час открытого разговора «Даже не пробуй!» (МБУК ССП СБ), 

- час полезных советов «Хочешь быть здоровым – будь им» (МБУК ЦСП ЦСБ),  

- час общения «Здоровая семья – здоровая страна»  (МБУК ЛСПСБ), 

- час полезного совета «Монстр по имени наркотик» (с/б. с. Сладкая Балка), 

- электронная презентация «Пусть беда минует тебя» (с/б. с. Степное) 

- дискуссия и интерактивная игра «Курить – здоровью вредить (МБУК ЮСП СБ),  

- дискуссия «Здоровье не купишь - его разум дарит», беседа «Жизнь стоит того, 

чтобы жить» (МБУК МСП СБ), 

- час здоровья «Секреты здоровья и красоты» (МБУК ХСП СБ), 

-  урок - предупреждение «Вредным привычкам - нет места!» (с/б. с. Хлеборобное),  

- урок здоровья «Мы выбираем жизнь» (МБУК ХСП СБ), 

- Урок здоровья «Заповеди здоровья», диспут «Нужен ли нам здоровый образ 

жизни?» (МБУК КСП СБ), 

В библиотеках оформляются различные выставки: 

- Выставка-рекомендация «Со спортом дружить - здоровьем дорожить», 

выставка-предостережение «Внимание: наркотики», выставка-призыв «Осторожно: 

СПИД», выставки-просмотры «Береги себя для жизни», «Полезные привычки», 

«Стиль жизни - здоровье». 

Наиболее эффективные мероприятия: 

- День здоровья «Здоровая молодежь - здоровая нация»  проведен библиотекарями  

МБУК ССП СБ для старшеклассников  своего села.  Программа включила в себя 

различные аспекты понятия здорового образа жизни и разнообразные формы 

подачи материала, в том числе: 

- Час здоровья  «Посеешь привычку – пожнешь характер», книжную выставку «На 

краю пропасти», плакат «Страшная статистика» со статистическими данными к 

дискуссии. В заключении ребята заполняли представленные им анкеты «Здоровый 

стиль жизни». 

- День здоровья «Здоровье как жизненный приоритет» прошел под девизом «В 

здоровом теле – здоровый дух» в МБУК НСП СБ. В программе Дня: конкурсно-

развлекательная программа «Спорт – это здоровье», экскурсия в мир лекарственных 

трав «Нам от болезней всех полезней», обзор литературы «Береги здоровье 

смолоду», игра-конкурс «Мы здоровые ребята».  
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Библиотеки принимают активное участие в  районных и  поселенческих 

акциях: акции «Здоровым быть модно!»; «Брось курить!», «Молодежь против 

СПИДа»  

- Час информации «Остановится. Оглянуться!» проведен МБУК ЦР МЦБ для 

учащихся старших классов школ  №№ 1; 32, 9 п. Целина.  В программе 

мероприятия: электронная презентация «Будущее зависит от тебя!», обзор у 

книжной выставки «Наркотики - путь в никуда». На мероприятии присутствовала 

следователь Уголовно-исполнительной инспекции ЦР Аллахвердиева В.А. Ребята    

узнали  об обстановке с употреблением наркотических средств в районе, о мерах 

борьбы с наркоманией. 

Продолжена работа библиотек по профориентации молодежи.   

В течение года со старшеклассниками были проведены: 

 - час профориентации «Как не оказаться на обочине жизни», 

 - урок-размышление «Кем мне стать?», 

 - час информации «Профессии на все времена», 

 - час старшеклассника «Азбука профориентации XXI века» для учащихся 10-11 

классов. В ходе мероприятия школьники услышали советы библиотекарей,  как 

правильно выбрать профессию, куда пойти учиться.  

  В Межпоселенческий центральной библиотеке были проведены День 

информации «Как выбрать профессию?», беседа «В мире профессий», оформлена 

выставка-просмотр «Куда уйдем со школьного двора?». Учащиеся 10-11  классов 

приняли участие в анкетировании «Профессии, которые мы выбираем». Анализ 

анкет позволил нам наметить дальнейшие планы работы в этом направлении. 

 

 11.3.2.3. Работа с пользователями пожилого возраста 

  Библиотека, с ее широкими возможностями, особенно активно стремится 

удовлетворить специфические запросы людей пожилого возраста. Поэтому в  День 

пожилого человека библиотеки гостеприимно распахивают свои двери: 

- Литературно-музыкальный вечер «Возраст, это - ей богу ошибка, если молод 

душой человек  проведен  МБУК ЛСП СБ. 

- Литературно-музыкальный вечер «Старости нет на свете, если в сердце всегда 

весна!», книжная выставка «Я на пенсии  сижу, время зря не провожу» 

организованы  ко  дню пожилого человека МБУК КСП СБ. 

- Посиделки «Золотая осень серебряного века» организованы с/б. с. Степное. 

- Литературно - музыкальный  вечер «Золотые запасы серебряного возраста, 

фотовыставка, компьютерная презентация «Жизнь в радости до глубокой старости», 

выставка-поздравление «И получать в ответ тепло и нежность» подготовлены  

МБУК МСП СБ. 

- Тематический вечер «И осень прекрасна, когда в душе весна»  проведен  МБУК 

ССП СБ, 

- Литературно-музыкальный вечер «От всего сердца», «Жизнь всегда прекрасна»,  

тематическая  беседа с показом электронной презентации  были предложены  

пожилым людям  МБУК НСП СБ. 

- Тематический вечер «Душой молодые люди пожилые», литературно-музыкальная  

гостиная  «Славим  возраст золотой»  проведены библиотекарями  МБУК ОСП СБ. 

- Осенние посиделки «На завалинке», «Обряды и традиции нашей деревни»  

проведены  с/б. с. Журавлевка. 
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- Литературно - музыкальный  вечер «Нам года не беда» проведен   с/б. х. 

Северный. 

- Праздник «Золотых лет россыпи» организован  работниками отдела обслуживания 

МБУК ЦР МЦБ. На празднике звучали поздравления, стихи, песни в исполнении 

вокальной группы «Целиночка». 

- Праздник «День пожилого человека»  проведен работниками культуры с. Сладкая 

Балка в социально – реабилитационном  отделении п. Малая Роща. На празднике 

была показана слайдовая презентация «История села в лицах», где многие узнавали 

себя и своих близких. Праздничный концерт «Песня остается молодой» стал 

подарком для всех присутствующих. 

  Активно  библиотеки района принимают участие в проведении мероприятий к 

Международному Дню инвалидов. 

Назовем некоторые из них: 

- Устный журнал «Согреет душу доброта» - МБУК ССП СБ. 

- Час милосердия «Дарите людям доброту» - с/б.Степное.  

- Урок доброты «С теплом ми лаской к человеку» - МБУК ЮСП СБ. 

- Неделю «Возьмемся за руки, друзья!» провела МБУК МСП СБ. В нее вошли 

мероприятия: обсуждение читательских предпочтений «Ты не один в этот трудный 

миг…», час общения «За чашкой чая душу открывая», заключение стал  фестиваль 

творчества «Поверь в себя». Цель фестиваля - помочь детям-инвалидам 

адаптироваться к условиям современной жизни, раздвинуть рамки общения, 

изучить их интересы и читательские потребности, а также создать благоприятную 

обстановку для сохранения и поддержания чувства собственной значимости, 

полезности обществу.  

 На территории района расположено 3 социально-реабилитационных 

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

инвалиды, а также  обслуживающий персонал, медработники. Все пациенты и 

работники СРО с удовольствием принимают участие в Днях здоровья, посиделках, 

фольклорных праздниках, организованных и проводимых библиотекарями. Для них 

организованы пункты выдачи литературы. 

 Пожилые люди,  инвалиды, не имеющие возможности посещать стационарные 

библиотеки, обслуживаются  библиотекарями на дому. 

11.3.2.4. Деятельность клубов по интересам, любительских объединений (в 

том числе детских).  
Библиотеки, особенно на селе, традиционно выполняли  и продолжают 

выполнять функции досугового и культурного центра в силу своих особенностей - 

открытости, доступности и бесплатности. Жизнеспособность клубов по интересам 

определяется ни какой-то особой темой или задачей, а главным образом царящей в 

ней атмосфере. В библиотеке к 2013 году по-прежнему функционируют 18 клубов 

по интересам, где царит свободное общение, где получают информацию о новых 

книгах, журналах, обмениваются опытом, помогают советом другим, а главное 

находят единомышленников и друзей. 

Свыше 10 лет функционируют  клубы: «Вдохновение» (МБУК ЦР МЦБ), 

«Юный краевед» (ДБ, МБУК ХСП СБ), «ЮДИК» (МБУК ССП СБ), «Пилигрим» 

(МБУК МСП СБ).  

Такие читательские клубы зачастую объединяют определенные возрастные и 

социальные категории посетителей или группы людей с устоявшимися интересами.  
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В ряде библиотек работают клубы для людей пожилого возраста. Например, в  

СРО № 1 с. Михайловка  при большом содействии МБУК МСП СБ работает  клуб 

общения «Завалинка». Мероприятия проводятся самые разнообразные по тематике 

и формам. 

Другой категорией пользователей библиотеки, охотно объединяющейся в 

клубы по интересам, являются женщины.  Это клубы по интересам «Землячка» (с/б. 

х. Северный»), «У волшебного очага» (с/б. с. Степное),  «Берегиня» (МБУК ЛСП 

СБ) .  

Дети и юношество охотно посещают заседания  клубов «ЮДИК (МБУК ССП 

СБ), «Знак вопроса» (с/б. С. Степное), «Эрудит» (МБУК КСП СБ), «Лазорик» 

(МБУК НМСП СБ), «Юный краевед» (ДБ, МБУК ХСП СБ), «Зеленый мир» (МБУК 

ЛСП СБ), «Маруся» ( с/б. с. Плодородное)и др.   

Тематика заседаний самая разнообразная, формы - интересные  детям: 

праздники, литературные путешествия, турниры, мини - спектакли и др. Все 

вышеперечисленные клубы имеют эмблему, девиз, устав, актив клуба, 

оформленные альбомы с заседаниями. 

Для молодежи в МБУК ЦР МЦБ работает клуб молодого избирателя «Мы –

молодые, нам -  выбирать». В рамках клуба проводятся мероприятия, посвященные 

выборам в различные органы власти, по правовому просвещению, по здоровому 

образу жизни и т. д. В период выборных кампаний в МБУК МСП СБ работает клуб 

молодого избирателя «Право выбора». 

Востребованными читательской средой были и остаются клубы литературно - 

музыкальной и нравственно-эстетической направленности. Продолжил работу 

литературно- поэтический клуб  «Вдохновение» в МЦБ. Этот клуб объединил 

творческих людей нашего района, а также  наших земляков, которые уже здесь не 

проживают.  

В течение года  в рамках  клуба проведены  различные мероприятия, назовем 

наиболее интересные: 

- литературный вечер «Вот и сбывается все, что пророчится…», посвященный 75-

летию В. Высоцкого, 

- литературный вечер «Поселок в творчестве Целинских поэтов». 

- «Посиделки у Татьяны» под названием «С любовью к Родине».  которое было 

посвящено талантам и умениям нашей землячки Т. Л. Мечётной. 

- презентация книги Виктора Крысова  «Белый цвет на калине».    

Проложили свою  деятельность литературные клубы: «Вдохновение» (с/б. с. 

Сладкая Балка), «Литература. Время. Мы» (МБУК ХСП СБ), литературная гостиная 

МБУК ОСП СБ. 

Активно  работают клубы любителей природы в МБУК Михайловского СП 

«Пилигрим», Лопанского СП «Зеленый мир», Новоцелинского СП «Лазорик». 

Краеведческие клубы по-прежнему являются востребованными у читателей, 

это  «Юный краевед» (ДБ, МБУК ХСП СБ), «Землячка» (с/б. х. Северный), «Живые 

родники» (с/б. с. Хлеборобное).  
 

 

 

 

 

Директор МБУК ЦР МЦБ                                      Е.А. Павлий   
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Учет справочно-библиографической  и информационной 

и информационной работы за 2013 год 
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