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1. СОБЫТИЯ ГОДА

1.1.Главные события библиотечной жизни района.

Указом Президента РФ В.В. Путиным  от 8 июля 2019 № 327 2020 год был
объявлен Годом памяти и славы и проходил под эгидой празднования 75-летия
победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим библиотеки проводили
работу, направленную, в первую очередь, на подрастающее и молодое поколение
по  воспитанию  гражданско-патриотических  чувств,  духовности  на  славных
героических   примерах и формирование интереса  к  истории страны и родного
края. В начале года в библиотеках проведена Акция «Блокадный хлеб», прошли
мероприятия  к  дате  освобождения  Целинского  района  от  немецко-фашистских
захватчиков. Сотрудники и читатели библиотек района приняли активное участие
в онлайн-Акциях, краеведческих чтениях, сетевых онлайн-мероприятиях «Память
книга оживит», «Строки Войны и Победы»,  «Стихи и песни о войне»,  «Свеча
Победы», «Читаем детям о войне», «Строки Войны и Победы», «Стихи и песни
победного мая», «Лица Победы».

К 85-летию  образования  Целинского  района библиотеками  проведены:
литературная  выставка-экскурс  по  книгам  С.К.  Дебелого  «Богатство  и  сила
Целинской  земли»,  краеведческий  час  «Сердцу  милый  край  Донской»,
виртуальный  книжный  обзор  «История  донского  края»,  поэтическая  онлайн-
гостиная  «Край  родной,  я  тебя  воспеваю»,  онлайн-краеведческое  виртуальное
путешествие  «С  малой  Родины  моей  начинается  Россия»,  онлайн-урок
краеведения «Здесь край мой, исток мой, дорога моя…», онлайн-час краеведения
«Щедра  талантами  родная  сторона», литературно-музыкальная  композиция
«Хлебодарное – частица Целинского района».

Межпоселенческая центральная библиотека организовала и провела районный
онлайн-микс «Земля, где посчастливилось родиться», в котором приняли участие
сотрудники  и  читатели  библиотек  всего  района.  На  сайте  библиотеки,  в
выделенной  к  юбилею  рубрике  «85  лет  Целинскому  району»  и  в  соцсетях
опубликовано 24 ролика с поздравлениями и чтением стихов целинских авторов о
нашей малой родине, количество просмотров составило более 2000.

Цикл библиотечных мероприятий в 2020 году был направлен на  празднование
160-летия нашего великого земляка – Антона Павловича Чехова. 

С  15  января  по  01  февраля  2020  года  прошла  Х  библиотечная
просветительская акция «Чеховские волонтеры, или Дети читают детям» по теме
«Мир чеховских героев».

В рамках этой Акции в библиотеках района были проведены мероприятия:
литературная  гостиная  «Величие  таланта»,  театрализованная  постановка
«Посмеёмся вместе с Чеховым» с участием драмкружка «ТЕАТР» школы № 32,
литературные часы «Время читать Чехова»,  «Правда и красота Чехова» и другие.

В 2020 году прошло празднование 450-летия служения казаков Государству
Российскому. Библиотеки Целинского района, совместно с начальником сектора
ГКУ РО «Казаки Дона» по работе с казачьими обществами Целинского района С.
А. Мосенцевым, провели цикл мероприятий, посвященных донскому казачеству:
«Крепка  казачеством  донская  земля»  -  электронная  презентация,  «Поэзия
казачьего зарубежья» - обзор краеведческой литературы, «Воля да казачья доля» -
виртуальная  выставка,  «Казаки  в  литературе»  -  аннотированный  список
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литературы,  «450  лет  казачьим  традициям  на  Дону»  -  информ-дайджест,
«Донские казаки – 450 лет на службе Отечеству» - экскурс в историю донского
казачества,  «Донские  казаки  в  Великой  Отечественной  войне»  -  час  истории,
«Колыбель казачества – донская земля» - краеведческий экскурс, исторический
экскурс «5-й гвардейский Донской казачий кавалерийский корпус», электронная
презентация  книжной  серии  «История  казачества»,  история  и  традиции
празднования «Дня матери-казачки».

На пришкольном участке школы села Средний Егорлык для оздоровительного
лагеря  «Утренняя  зорька» библиотекой с.  Средний Егорлык был проведён  час
истории «Летопись донского казачества».

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

Работа муниципальных библиотек района строилась на основании следующих
нормативно-правовых документов:

О библиотечном деле: Федеральный закон от 29  ноября 1994 г. № 78-ФЗ;
О развитии библиотечного дела в Ростовской области: Областной закон от 19

октября 2017 г. № 1217-ЗС;
Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной

системе  «Национальная  электронная  библиотека»  и  методики  отбора  объектов
Национальной  электронной  библиотеки:  Постановление  Правительства
Российской Федерации от 20 февраля 2019 г. № 169;

Об утверждении перечня  платных услуг,  оказываемых государственными и
муниципальными  библиотеками,  библиотеками  Российской  академии  наук,
других  академий,  научно-исследовательских  институтов,  образовательных
организаций  без  применений  контрольно-кассовой  техники:  Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 2315-р;

Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в Российской
Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 28.11.2015) (ст.
15 п. 19 гласит,  что  к  вопросам,  входящим  в  компетенцию  муниципального
района  относится  организация  библиотечного  обслуживания  населения
межпоселенческими  библиотеками,  комплектование  и обеспечение сохранности
их библиотечных фондов);

О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию:
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436, требования которого учитывались при
комплектовании фонда библиотек документами для детей;

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

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

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

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»;
Учредителем  была  проведена  независимая  оценка  качества  услуг,

предоставляемых библиотекой.
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2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ

2.1 Общее количество библиотек в районе 

Общее
количество
библиотек  в
районе

в том числе Количество 
библиотек 
в составе 
культурно-
досугового
комплекса

из них
муниципаль-
ных
библиотек, 
всего

в  том
числе
юридич
еских
лиц

детских школьных
библиотек

других видов (указать 
вид и количество)

36 15 1 0 1 18 3 - библиотека 
Муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Целинская районная 
больница» Целинского района
РО; 
библиотека Государственного 
бюджетного 
профессионального 
образовательного учреждения 
Ростовской области 
«Среднеегорлыкское 
профессио-нальное училище 
№ 85»; 
библиотека муниципального 
автономного образовательного
учреждения дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств Целинского района»

2.2. Количество модельных библиотек, открытых на базе муниципальных библиотек в
течение года 

Полное наименование библиотеки Дата
открытия

Адрес

2.3. Количество муниципальных библиотек, в зоне обслуживания которых проживает
менее 1000 жителей:

Полное наименование библиотеки Адрес библиотеки Количество 
жителей
в зоне 
обслуживания

Структурное  подразделение
«Библиотека  с.  Плодородное»,
МБУК ЦР МЦБ

347773,  Ростовская  область,  Целинский
район, с. Плодородное, ул. Гагарина, 83

932

Структурное  подразделение
«Библиотека  с.  Хлебодарное»
МБУК ЦР МЦБ

3477777,   Ростовская  область,  Целинский
район, с. Хлебодарное, ул. Центральная, 2

949

2.4. Открытие  в  течение  года  на  территории  города/района  муниципальных
библиотек 

2.4.1. Количество единиц, всего _________
2.4.2. _______________________________   (населенный  пункт,  №  Постановления  Главы

администрации, дата принятия). 
2.5 Закрытие в течение года на территории района муниципальных библиотек 
2.5.1. Количество единиц, всего ________, из них детских__________
в том числе:
2.6.  Доступность библиотечных услуг
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соблюдение 
нормативов 
обеспеченности 
библиотеками 
населения в целом
по району

соблюдение 
нормативов 
обеспеченности 
библиотеками 
населения в 
разрезе 
муниципальных 
образований

среднее 
число 
жителей 
на 1 
библиотеку

число населенных пунктов 
и  жителей, не имеющих 
возможности доступа к 
библиотечным услугам 

число 
библиотек, 
работающих по 
сокращенному 
графику

% %
Число 
населенных 
пунктов

Число 
жителей

88 88 1987 33 1394 0

2.7.  Краткие выводы по разделу.  Основные направления трансформации сети и меры,
принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые были выявлены.

В  отчетном  году  сеть  муниципальных  библиотек  района  не  менялась,
сокращения штатных единиц и времени обслуживания пользователей не было.
Продолжил свою работу Комплекс информационно-библиотечного обслуживания
(КИБО),  делая  выезды  в  населенные  пункты  без  стационарных  библиотек.
Естественно,  с  учетом  распространения  новой  коронавирусной  инфекции,  вся
работа строилась на основании Постановления Правительства Ростовской области
от  05.04.2020  №  272,  библиотеки  переводились  на  удаленный  режим  работы,
некоторые  сотрудники  в  этот  период  находились  на  самоизоляции  или
больничном  листе,  основной  процент  библиотечных  мероприятий  проходит  в
режиме онлайн.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

3.1. Состояние помещения библиотек района:

Количество муниципальных библиотек
(указать наименование библиотек)

Количество муниципальных библиотек
(указать наименование библиотек)

Требующих капитального 
ремонта

в том числе без 
наличия проектно-
сметной 
документации

Требующих текущего 
ремонта

Находящихся в 
аварийном 
состоянии

1. структурное 
подразделение «Библиотека 
с. Средний Егорлык»;
2. структурное 
подразделение «Библиотека 
с. Хлебодарное»; 
3. структурное 
подразделение «Библиотека 
с. Ольшанка»;
4. структурное 
подразделение «Библиотека 
с. Степное»;
5. структурное 
подразделение «Библиотека 
п. Юловский».

5
1. структурное 
подразделение «Детская 
библиотека»

0

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

сумма средств, израсходованных на приобретение 
оборудования

0,00 руб. 333290,00 руб.

За счет областных средств Ростовской области в размере 226,3 тысячи рублей
приобретено 8 комплектов компьютерной техники, обновлен компьютерный парк
в  библиотеках  п.  Новая  Целина,  с.  Хлебодарное,  МЦБ и  Детской  библиотеке.
Библиотеки  с.  Плодородное  и  с.  Хлеборобное  подключены к  сети  Интернет  с
использованием  спутниковых  антенн.  Таким  образом,  все  100%  библиотек
Целинского района используют в своей работе Интернет.

За  счет  средств  местного  бюджета  в  здании  МБУК  ЦР  МЦБ  установлена
система охранной сигнализации.

3.3.  Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособленности   внутреннего
пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий  для без
барьерного общения.

В отчетном году, как и прежде, остаются нерешенными проблемы ремонта и
благоустройства  помещений,  в  которых  расположены  муниципальные
библиотеки,  приспособления  внутреннего  пространства  библиотек  к
современным  потребностям  пользователей.  Так  как  большинство  структурных
подразделений  находятся  в  арендованных  помещениях  или  помещениях,
расположенных в сельских Домах культуры, создание условий для безбарьерного
общения  не  представляется  возможным.  Также  недостаточно  средств  на
приобретение и замену библиотечного оборудования.

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА № 1. Характеристика помещений.

4. УПРАВЛЕНИЕ

4.1. Совершенствование  организации  труда  (проведение  исследований  по  выявлению
потерь рабочего времени, внедрение нормирования в практику работы, изменение структуры
библиотек и др.)

В  МБУК  ЦР  МЦБ  ежегодно  утверждается  График  отпусков,  ведётся  учет
рабочего времени, учет больничных листов, отпусков без сохранения заработной
платы, учебного отпуска. Потерь рабочего времени по необоснованным причинам
не выявлено.

В текущем году в организации утверждено «Положение о нормировании труда
в МБУК ЦР МЦБ».

Проведена  Специальная  оценка  условий труда  для  58  штатных  работников
учреждения.

4.2. Деятельность по привлечению внебюджетного финансирования.
4.2.1. Отразить  участие  в  конкурсах,  проектах  общественных  фондов  (наименование

библиотеки и структурного подразделения, название конкурса,  проекта,  результат участия,  в
том числе и отрицательный).

Три  библиотечных  специалиста  приняли  участие  в  Конкурсе  на  получение
денежного  поощрения  лучшими  сельскими  учреждениями  культуры  и  их
работниками  в 2021 году. Две работы успешно прошли в финал, одна работа в
Конкурс не прошла.

Средства  областного  и  местного  бюджетов  на  комплектование  фондов  и
приобретение компьютерной техники израсходованы полностью. 
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В  качестве  пожертвований  в  Межпоселенческую  центральную  библиотеку
принята  сплит-система,  а  в  структурное  подразделение  «Библиотека  п.  Новая
Целина» - лазерный цветной принтер.

В  структурном  подразделении  «Библиотека  с.  Степное»,  находящемся  в
помещении сельского Дома культуры, за счет привлечения спонсорских средств
полностью отремонтирован частично обрушившейся потолок.

В результате различных Акций, а также в дар от авторов в фонды библиотек
района поступили книги в количестве 489 экз. на сумму 62267,83 рублей.

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

Наименование услуги Доход  в
руб.

Наличие альтернативных 
бесплатных услуг

Выдача книг платного абонемента 2730,00 Выдача бесплатной литературы
Ксерокопирование 1995,00 нет
Сканирование 3420,00 нет

4.2.3. Финансовые средства от приносящей доход деятельности

Всего в том числе
Платные услуги Договорная деятельность

8145,00 8145,00 0,00

4.2.4. Финансовые средства от благотворительности и целевые средства

всего
в том числе

пожертвования гранты Целевые
(целевые областные программы, 
федеральные средства на 
комплектование, муниципальные 
целевые программы и т.д).

807,1  тыс.
руб.

101,3 тыс. руб. 0,00 705,8 тыс.руб.
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

5.1. Характеристика  функционирования  системы  методического
сопровождения деятельности поселенческих библиотек со стороны библиотек 

Методическое  обеспечение  деятельности  библиотек   осуществляют   все
отделы  МБУК  ЦР  МЦБ  как  методический  центр,  в  частности  методико-
библиографический отдел  путем оказания информационных и консультационных
услуг,  организации  и  проведения  обучающих  мероприятий;  разработки  и
публикации  различных  видов  изданий;  изучения  и  внедрения  нововведений  в
области библиотечного дела и библиографии.  

Методико-библиографический  отдел  ведет  исследовательскую,
информационную  деятельность  в  области  библиотечного  дела,  библиографии;
разработку  прогнозов,  программ,  нормативных  материалов  по  основным
направлениям развития библиотечного дела.

Методическая деятельность отражена в Уставе МБУК ЦР МЦБ, разработано
положение «О методико-библиографическом отделе МБУК ЦР МЦБ». 

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

количество 
индивидуальных и
групповых 
консультаций
в т.ч. 
проведенных 
дистанционно

количество 
подготовленных 
информационно 
- методических 
материалов в 
печатном и 
электронном 
виде, включая 
годовой 
аналитический 
отчет о 
деятельности 
библиотек 
муниципального
района 
(городского 
округа и т.д.)

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

количество 
проведенных 
обучающих 
мероприятий 
(тематика) 
в т.ч. 
дистанционно

количество 
выездов в 
библиотеки с 
целью 
оказания 
методической
помощи, 
изучения 
опыта работы

мониторинги
(количество,
тематика, 
итоги)

685
письменных:
18;

73 15 8 8 15

Исследование «Идеальный  библиотекарь».
Анкетирование «Удовлетворенность качеством обслуживания в библиотеке».
Анкетирование   «Самооценка работы сотрудника библиотеки»,
Анкетирование «Методическое обеспечение - нужно ли оно?».
Тест «Проверьте, какой Вы специалист?».
Анализ деятельности библиотек за 2019 г.
Анализ комплектования библиотечных фондов библиотек района.
Анализ отраслевого состава библиотечного фонда библиотек.
Анализ основных показателей деятельности библиотек /поквартально/.
Анализ годовых планов и отчетов за прошедший год.
Мониторинг «Обслуживание удаленных пользователей библиотеками района».
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Мониторинг «Культурно-досуговая деятельность библиотек района».
Мониторинг «Обслуживание читателей-детей и юношества».
Программно - проектная деятельность библиотек.
Мониторинг «Работа библиотек Целинского района по правовому просвещению
несовершеннолетних за 2020 г.»

5.3.  Кадровое  обеспечение  методической деятельности  в  разрезе
муниципального образования

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

ПРИЛОЖЕНИЕ.
 ТАБЛИЦА № 2. Кадровое обеспечение методической деятельности.

5.4.  Повышение  квалификации  библиотечных  специалистов:  тематика,  формы,   1-2
мероприятия раскрыть.

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

Семинары - 8, круглый стол - 1,  индивидуальные практикумы - 2,   конкурсов -
2, дни обмена опытом - 2. 

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

17  февраля  2020  года  состоялся  семинар  «Итоги  года:  эффективная
деятельность библиотек района: от реализованных планов - к новым идеям». На
семинаре  были  подведены  итоги  прошедшего  года,  плюсы  и  минусы
библиотечной работы по всем направлениям, намечены  основные направления
работы на предстоящий год.

На  семинаре  «Дети  и  интернет:  современные  подходы  к  безопасному
киберпространству»  рассмотрены  вопросы: Воспитание  информационной
культуры  читателя:   актуальность  на  современном  этапе  развития  общества
(Консультация), «Неделя безопасного Рунета и библиотечные формы работы по
формированию  информационной  культуры  и  навыков  безопасного
информационного  поведения   у  детей»  (Консультация),  «Информационные
ресурсы, посвящённые проблемам безопасности детей в интернете, и позитивный
детский  контент»  (Консультация),  «Интернет-зависимость  и  основные  угрозы
Интернета для детей» (Консультация).

Дистанционно проведены семинары:
«Это  должен  знать  каждый»,  «Библиотеки  и  социальные  сети»,

«Формирование  информационной  культуры  читателей  в  библиотеке»,
«Библиотека как центр духовно - нравственного воспитания детей  и подростков»,
«Планирование:  2021.  Ориентиры для библиотек»,  «Библиотеки:  профилактика
экстремизма и терроризма,  формирование установок толерантного поведения в
подростковой и молодежной среде». 

Цель   семинара  на  тему  «Библиотеки:  профилактика  экстремизма  и
терроризма, формирование установок толерантного поведения в подростковой и
молодежной среде»  - расширение знаний об угрозе экстремизма и терроризма,
определение  форм  и  методов  работы  библиотек  и  других  организаций,
направленных на профилактику экстремизма, формирование интернационального
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сознания  и  гуманных  чувств  у  подрастающего  поколения,  продвижение  идей
милосердия  и  сострадания  в  местном  сообществе,  выработка  путей
взаимодействия  с  другими  учреждениями  и  организациями  по  данному
направлению,  создание  благоприятных  условий  для  стимулирования
читательской активности молодежи.

Вопросы, которые были рассмотрены  на семинаре: 
Законодательная база по профилактике экстремизма и терроризма; 
Методические рекомендации библиотекам в проведении мероприятий, 

посвященных профилактике экстремизма и терроризма формы работы библиотек 
по профилактике экстремизма и терроризма и воспитанию толерантного 
поведения в подростковой и молодежной среде; 

Методические рекомендации по проведению мероприятий, приуроченных ко
Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября)

Индивидуальные практикумы по работе в СК РО  прошли заведующие СП
«Библиотека с. Плодородное», СП «Библиотека с. Хлеборобное».

В  течение  года  проведены  консультации,  дни  практической  помощи,
профессионального  общения   по  следующим  темам:  «Исследовательская
деятельность»,  «Библиотечное  краеведение»,  «Информационное  обслуживание
пользователей»,  «Каталоги  в  библиотеке»,  «Сохранность  фондов»,  «Работа
библиотек  в  год  памяти  и  славы»,  «Дистанционная  работа  библиотек»,
«Продвижение чтения в социальных медиа», «Библиотеки и социальные сети».

В  течение  года  организовано  8  выездов  в  библиотеки  с  целью  оказания
методической помощи, изучения опыта работы. По результатам выездов давались
рекомендации  по  улучшению  работы  библиотек.  Отделом  комплектования  и
методистом  оказана  практическая  помощь  в  проведении  инвентаризации
библиотечного фонда СП «Библиотека ст. Сладкая Балка».

Библиотечные  работники  района  продолжили   методическую  издательскую
деятельность.

В  течение  года  издано   около   150   изданий,   из  них  для  детей  55,  для
юношества 48, других категорий около 50.

  
5.5.Количество сотрудников, повысивших квалификацию.

Федеральном уровне Областном уровне Муниципальном уровне

- 15 34

Областные курсы ГБУ ДПО РО «Областные курсы повышения квалификации
работников культуры и искусства» на тему:  «Организация деятельности детской
библиотеки  в  современных  условиях:  совершенствование  компетенций
современного библиотекаря, внедрение интернет-технологий» - 8   библиотечных
специалистов района.

Курсы «Инновационно-проектная и грантовая деятельность библиотек» - 36
часов.  ФГБО УВО «Краснодарский  государственный институт  культуры» с  23
марта 2020 г. по 27 марта 2020 г. - 3 специалиста библиотек.

Дистанционно прошли обучение на курсах: 4 человека.
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Курсы  Межрегионального  института  повышения  квалификации  и
переподготовки (ООО «МИПКИП») по программе дополнительного образования
«Особенности  использования  информационно-коммуникативных  технологий
(ИКТ)  в  библиотечной  работе.  Сертификат.  Зав.  СП  «Библиотека  с.
Плодородное». 

Курсы  Межрегионального  института  повышения  квалификации  и
переподготовки  (ООО»МИПКИП»)  по  программе  «Современные  стратегии
использования информационных технологий в работе  библиотек».  Сертификат.
Зав. СП «Библиотека с. Михайловка».

Курсы   ООО  «Информурок»   г.  Смоленск.  «Применение  интерактивных
образовательных платформ на примере платформы Moodle». Удостоверение. Зав.
СП «Библиотека с. Михайловка».

Курсы   АНО  «СОТИС  ЦЕНТР»  г.  Ростов-на-Дону.  «Медиатехнологии  как
средство  повышения  эффективности  управленческой  деятельности».
Удостоверение. Зав. СП «Библиотека с. Михайловка».

В течение года библиотекари дистанционно приняли участие в:
Межрегиональной  конференции  по  патриотическому  воспитанию

подрастающего поколения «Из одного металла льются медаль за бой, медаль за
труд» (Министерство культуры Саратовской обл. ГУК «Областная библиотека для
детей  и  юношества  им.  А.С.  Пушкина).  Сертификат.  Зав.  СП  «Библиотека  с.
Михайловка».

Конференции  «Билингвы.  Как  читать.  Что  читать?»  (Электронный  журнал
«Чтение детям»). Сертификат. Зав. СП «Библиотека с. Михайловка».

Вебинаре  «Современные  формы  познавательно-исследовательской
деятельности дошкольников и  школьников (путешествия  по карте,  квест,  фото
кросс  т.д.)  (Международный  образовательный  портал  «Солнечный  свет»).
Сертификат Зав. СП «Библиотека с. Михайловка».

Региональной  сетевой конференции  «Марафон  Хроники  Победы»»  (МБУК
Ростовская-на-Дону городская ЦБС при поддержке ОНФ и ГБУК РО «Ростовская
областная  детская  библиотека  им.  В.М.  Величкиной»).  Сертификат.  Зав.  СП
«Библиотека с. Михайловка».

Вебинаре  Подросток  и  книга:  как  и  для  чего  читают  подростки».  РГДБ.
Сертификат. - ДБ.

Республиканской тифлосессии «Доступность муниципальных  библиотек для
людей  с  ограничениями  жизнедеятельности»  (Мин-во   культуры   республики
Башкортостан). Сертификат. Зав. СП «Библиотека с. Михайловка».

Конференции МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС «Хроники Победы».
Сертификат. Зав. СП «Библиотека п. Новая Целина».

Межрегиональном  библиографическом  семинаре  онлайн  ГБУК  РО
«Ростовская  областная   детская  библиотека  имени  В.М.  Величкиной»
«Рекомендательно-библиографическая  деятельность:  воздействие  на
читательскую активность детей и подростков». Сертификат - СП «Библиотека п.
Новая Целина», ДБ

Межрегиональном  семинаре  Волгоградской  областной  детской  библиотеки
«Территория без границ: политкультурный аспект в работе детской библиотеки».
Диплом. Зав. СП «Библиотека п. Новая Целина».

Мастер-классе  ГБУК РО  «Ростовская областная  детская библиотека имени
В.М.  Величкиной»  «Литературное  краеведение  в  формате   образовательного
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пространства  (инновационные  приемы  в  рамках  продвижения  чтения)».
Сертификат. Зав. СП «Библиотека п. Новая Целина».

Мастер-классе  «Литературное  краеведение  в  формате  образовательного
пространства (инновационные приемы в рамках продвижения чтения)» (ГБУК РО
«Ростовская областная  детская библиотека им Величкиной). Сертификат. Зав. СП
«Библиотека с. Михайловка».

Мастер-классе  ГБУК РО  «Ростовская областная  детская библиотека имени
В.М.  Величкиной»  «Границы  моего  языка  означают  границы  моего  мира  или
секреты литературного кроссворда».  Сертификат. Зав. СП «Библиотека п. Новая
Целина», ДБ - 2 чел.

Мастер-классе  ГБУК РО  «Ростовская областная  детская библиотека имени
В.М. Величкиной» «Особенности медийных средств продвижения  чтения: книга
или социальная сеть?». Сертификат. Зав. СП «Библиотека п. Новая Целина», ДБ-
2 чел.

Мастер-классе  ГБУК РО  «Ростовская областная  детская библиотека имени
В.М.  Величкиной»  «Литературная  гостиная  писателя-сказочника».  Сертификат.
ДБ - 2 чел, Зав СП «Библиотека п. Новая Целина»

Мастер-классе  ГБУК РО  «Ростовская областная  детская библиотека имени
В.М.  Величкиной» «Язык-духовный код нации:  продвижение детской  Донской
литературы в подростковой и юношеской среде». Сертификат. ДБ - 2 чел.

Мастер-классе  ГБУК РО  «Ростовская областная  детская библиотека имени
В.М. Величкиной» «Постижение донской культуры  и русского языка средствами
народного   изобразительного  искусства:  донской  литературный  лубок».
Сертификат  СП «Библиотека п. Новая Целина», ДБ-2 чел.

Мастер-классе ГБУК РО  «Ростовская областная  детская библиотека имени
В.М.  Величкиной»  «Роль  рекламы  в  развитии  читательской  активности  и
популяризации чтения  донской литературы в молодежной среде». Сертификат.
Зав. СП «Библиотека п. Новая Целина».

27 февраля, в рамках повышения квалификации библиотечных специалистов, а
также  в  целях  реализации  работы  в  Год  памяти  и  славы  в  целях  сохранения
исторической  памяти  и  в  ознаменование  75-летия  Победы  в  Великой
Отечественной войне в Донской государственной публичной библиотеке прошел
День  обмена  опытом,  на  котором  были  представлены  презентации  проектов
муниципальных  библиотек  Ростовской  области  «Всё  это  было…»  для
специалистов  муниципальных  библиотек  городских  округов  и  муниципальных
районов области.

Библиотечных  специалистов  Целинского  района  представляли  заведующие
структурными подразделениями Гринько В. И., Гладченко Г. И. и Фещенко Т. А.

Вниманию коллег Татьяна Андреевна представила свой проект по поисковой
деятельности своего библиотечного клуба.

3 марта зав.  ДБ Прибылова Е.В. посетила  ежегодное совещание по итогам
работы детских библиотек РО в 2019 году.

5.6. Профессиональные конкурсы (1-2 примера)
Специалисты МБУК ЦР МЦБ в течение года принимали активное участие в

конкурсах различного уровня.
В 2020 году приняли участие   в конкурсе на получение денежного  поощрения

лучшими сельскими учреждениями культуры и их работниками  по номинации
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«Лучший  работник  муниципального  учреждения  культуры»  в  2021  году  3
специалиста:

заведующий СП «Библиотека с. Лопанка» Мартынова  Т.А. (50 тыс. руб.).
библиотекарь отдела обслуживания МБУК ЦР МЦБ Шинкаренко И.Р.  (50 тыс.

руб.).
заведующий  СП  «Библиотека  с.  Журавлевка»  Антонова  Н.В.  -  результат

отрицательный.
В течение года  работники библиотек приняли участие в  различных конкурсах

дистанционно:
Всероссийский  конкурс  чтецов  «Помнит  сердце,  не  забудет  никогда».

Всероссийское  ОПО  и  РПИТ  «Дом  педагога»  г.  Москва.  Диплом  лауреата  1
степени  Перевощиков Глеб - СП «Библиотека п. Вороново», диплом куратора
библиотекарь  Кайзер И.М.- СП «Библиотека п. Вороново».

Конкурс «Поэтическая память о войне» МБУК ПР «МЦБ» Песчанокопское.
Сертификат   - СП «Библиотека п. Вороново», «Библиотека с. Средний Егорлык» -
Сертификат, «Библиотека с. Журавлевка» -  Диплом  - 2-е место.

Областной литературно-творческий конкурс по привлечению детей к чтению
«Победа:  нам  жить  и  помнить»  ГБУК  РО  «Ростовская  областная  детская
библиотека имени В.М.  Величкиной» -  Довженок  Анна,  номинация:  «О войне
написано  не  все...»  1  место  (муниципальный этап),  областной  этап  -  участие;
Перевощиков  Глеб,  номинация:  «Высеченные  в  камне»  -  СП  «Библиотека  п.
Вороново».

Международный  конкурс  по литературе «Творчество А.П. Чехова». Диплом.
Библиотекарь отдела обслуживания МЦБ Шинкаренко И.Р.

Сетевой  поэтический  конкурс  чтецов  -  любителей  «Есенин  -  поэтическое
сердце  России».  Организатор  МБУК  Песчанокопского  района
«Межпоселенческая центральная библиотека». Сертификат  - СП «Библиотека п.
Юловский».

Поэтический авторский конкурс  «Солнечный удар» (Организатор МЦБ им.
И.Бондаренко  Неклиновского  района  Ростовской  области).  Диплом  лауреата  1
степени - ДБ, СП «Библиотека с. Средний Егорлык».

Международный конкурс «Знакомый ваш Сергей Есенин». Диплом. 2 место.
СП  «Библиотека п. Новая Целина».

Международный конкурс «Мир прозы  И.С. Тургенева». Диплом. 2 место. СП
«Библиотека п. Новая Целина».

Международный конкурс по литературе «Поэты о родном крае». Диплом 1-е
место. Библиотекарь БИЦ  Горбань А.А 

Всероссийский библиотечный видео-конкурс чтецов «Маленькие звёздочки о
великой войне». Диплом. - СП «Библиотека с. Журавлевка».

Всероссийский  конкурс  «Святки-колядки»  ИОР  «Шаг  вперед».  Диплом  1
степени. - СП «Библиотека с. Лопанка».

Международный  конкурс  «Выставка  книг  как  средство  общения  с
читателями» ИОР «Шаг вперед». Диплом 2 степени. СП «Библиотека с. Лопанка».

Конкурс  кроссвордов  «Знатоки  донской   литературы».  Организатор  РРОО
«Центр». Сертификат. СП «Библиотека п. Юловский».

В 2020 году работники библиотек  358 раз приняли участие дистанционно в
акциях  разного уровня.  
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Межрегиональные краеведческие чтения  «Память книга оживит»  Ростовская
областная  детская  библиотека  имени   В.М.  Величкиной.  Сертификат  -  СП
библиотек п. Новая Целина, Средний Егорлык, Журавлевка, Лопанка, Ольшанка.

Всероссийская сетевая  акция «Читаем книги Донских писателей». Диплом.
Библиотекарь отдела обслуживания ЦБ Шинкаренко И.Р.

Онлайн  акция  «Читаем  Бунина».  Сертификат.  Библиотекарь  отдела
обслуживания ЦБ Шинкаренко И.Р.

Флешбук  «75  книг  о  Войне  и  Победе».  Диплом.  Библиотекарь  отдела
обслуживания Шинкаренко И.Р.

Межрегиональная акция «Читаем стихи Владимира Васильевича Олефиренко»
(Организатор  МБУК  МЦБ Детский  отдел  им.  В.В.  Олефиренко).  Диплом.  СП
«Библиотека с. Средний Егорлык»

IX Международная акция  «Читаем детям о войне» (ГБУК «Самарская детская
библиотека»). Диплом. 11 библиотек (15 человек).

Межрегиональная просветительская акция МБУК  ЦБС г. Таганрога ЦГДБ им.
Горького  «Чеховские  волонтёры,  или  Дети  читают  детям».  Диплом.  СП
«Библиотека с. Журавлевка».

Сетевая акция Министерство культуры Нижегородской области НГОДБ им.
Маврино «Читаем о блокаде». Диплом. СП «Библиотека с. Журавлевка».

В  2020  г.  на  районном  уровне  проведены  2  конкурса  профессионального
мастерства  «Я  -  библиотекарь!»,  и  «Чтобы  помнили»,  приуроченный  к
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг). 

5.7. Публикации в профессиональных изданиях.
Рубанова О. В. «Пишу не для мгновенной славы...» (По поэзии А.В. Кольцова)

Читаем, учимся , играем.-  № 2.- 2020.
Рубанова  О.  В.  Участие  в  конкурсе  презентаций  «ВИДЕОчитальня»

(презентация «По Чеховским местам).- Читаем, учимся, играем.- № 3.- 2020. 
Рубанова О. Конкурс «Лучший буктрейлер к году Гранина» («Иду на грозу»).-

Читаем, учимся, играем.- № 9.- 2020.
Рубанова  О.  «Гордо  реет  триколор  над  бескрайнею  страною...».-  Читаем,

учимся, играем.-  № 5. - 2020 .
Библиотекари района активно продвигали свою деятельность через средства

массовой  информации.  Это  и  показ  сюжетов  о  деятельности  библиотек  по
местному  телевидению  «ДельтаТВ»,   публикации  в  периодической  печати,  в
частности, в газете «Целинские ведомости» опубликовано 108  статей. Активно
размещают свои публикации о проведенной работе на сайтах МБУК ЦР МЦБ,
ОДБ им.  В.  Величкиной,  на своих страницах в социальных сетях «Вконтакте»
«Одноклассники.ру», «Фейсбук», «Инстаграм».

5.8. Краткие выводы по разделу.
Методическая  деятельность  МБУК  ЦР  МЦБ  по-прежнему   направлена  на

улучшения качества библиотечной деятельности в районе, на внедрение новых
инновационных форм в работе библиотек; на изучение состояния библиотечного
дела в районе и его дальнейшее прогнозирование на основе анализа деятельности,
как  отдельных  библиотек,  так  и  библиотечной  сети  в  целом;  на  организацию
непрерывного  образования  библиотечных  кадров,  основанные  на  мониторинге
кадрового состава муниципальных библиотек района.
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В  течение  года  в  помощь  методической,   консультативной,  обучающей
деятельности  в  методическом  отделе   продолжалась  работа  по  формированию
фонда периодических изданий, создавались тематические папки, картотеки.

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

Методическая служба  востребована работниками библиотек и играет важную
роль  в развитии библиотечного дела Целинского района. 

6. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ

6.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере,  обусловленные реализацией
правовых актов федерального,  регионального и муниципального уровней (Указа  Президента
РФ №597, федеральных и региональных «дорожных карт» и др.).

Изменений  в  штатном  расписании,  переводов  на  неполные  ставки,
сокращенный рабочий день не было. В период распространения коронавирусной
инфекции  с  сотрудниками  были  заключены  Дополнительные  соглашения  на
перевод  работы  в  удаленном  режиме.  Увольнение  сотрудников  было  по
собственному  желанию.  Заработная  плата  выплачивалась  в  полном  объёме,  с
сохранением всех существующих надбавок.

6.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, библиотек – структурных
подразделений  организаций  культурно-досугового  типа  и  иных  организаций,  оказывающих
библиотечные услуги населению: 

В структурных подразделениях МБУК ЦР МЦБ, согласно производственной
нагрузке,  на  полную  ставку  работает  29  заведующих  структурными
подразделениями,  заведующих  отделами,  библиотекарей,  методистов  и
библиографов. Также на 0,5 ставки работает 4 библиотекаря,  на 0,6, 0,5 и 0,25
работает технический персонал.

Штатная
численность
работников

Число библиотекарей, работающих 
на неполную ставку. 
(Указать количество и на какие 
ставки переведены сотрудники) 

Число
библиотечных
работников,
имеющих
подготовку  по
использованию
ИКТ

состав специалистов
по возрасту

0,75 0,5 0,25 Другое до  30
лет   

от  30
до  55
лет  

55  лет  и
старше  

61 0 4 0 0 32 3 16 15
6.3. Оплата труда. 
Средняя месячная заработная плата библиотечных работников _28658,2 тыс.руб._
6.4. Текучесть кадров:

Сколько 
штатных 
единиц 
сокращено в 
течении года

в том числе
сотрудни-
ков 
детских 
библиотек

Уволилось
сотрудни-
ков

Указать
причину

в том числе 
сотрудни-
ков детских 
библиотек

Принято
всего

В том числе 
с библиоте-
чным 
образованием

в том числе 
сотрудников 
детских 
библиотек

0 0 1 По
собствен-
ному
желанию

0 1 0 0
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6.5. Социальное развитие коллектива:
- материальное стимулирование:

выплата
единовременных
премий

премий по итогам за год надбавка за 
интенсивность и 
высокие результаты

персональный 
повышающий 
коэффициент к 
должностному окладу

количество
работников

сумма количество
работников

сумма количество
работников

сумма количество
работников

сумма

7 35,0
тыс.руб

39 210,8
тыс.руб.

38 4101,1
тыс.руб.

0 0

- материальная помощь в связи со смертью родственников – 15,0 тыс. руб.
– другие  мероприятия:   члены профсоюза работников культуры к юбилейным

датам  поощряются  Благодарственными  письмами  и  денежными  премиями
Областного  профсоюза  работников  культуры,  местное  отделения  профсоюза
компенсирует стоимость билетов участникам профсоюза на посещение различных
мероприятий, выделяет денежные средства на материальную помощь в связи с
продолжительной болезнью, утратой близких родственников. Профсоюз выделяет
средства  на  приобретение  новогодних  подарков  детям  сотрудников  до  14  лет
включительно.

6.6.  Краткие  выводы. Проблемы  обеспечения  муниципальных  библиотек  персоналом,
отвечающим технологическим и информационным вызовам времени,  в том числе на основе
обучения и переподготовки кадров.

Кадровый состав МБУК ЦР МЦБ в текущем году практически не изменился,
только в одном структурном подразделении на смену сотрудника пенсионного
возраста без библиотечного образования поступил сотрудник в возрасте до 25 лет,
который  был  направлен  на  учебу  в  Ростовское  культурно-просветительское
училище на заочное обучение. И, хотя возрастной состав в последние три года
несколько изменился,  всё равно преобладают специалисты в возрасте 50 лет и
выше.

В связи со сложившейся ситуацией,  курсы по повышению квалификации и
переподготовке специалисты проходили дистанционно. 

3 сотрудника прошли обучение в рамках федерального проекта «Творческие
люди» национального проекта «Культура».

Работники библиотек района организовывают сами и  активно участвуют во
всех  творческих  мероприятиях,  проводимых  различными  районными
структурами.  Мы  работаем  совместно  с  культурными,  образовательными,
общественными организациями, профсоюзным, волонтерским движением. Не раз
наши  специалисты  отмечались  Благодарственными  письмами,  Грамотами,
ценными подарками.  

За  добросовестный  труд,  активную   профсоюзную  деятельность  в  Год
народного творчества на Дону вручена памятная медаль зав. СП «Библиотека ст.
Сладкая Балка» Жулидовой А.Л. 

Грамотой  Президента  Российской  Федерации   к  памятной  медали  «За
бескорыстный  вклад  в  организацию  Всероссийской  акции  взаимопомощи
«#МыВместе» награждена директор МБУК ЦР МЦБ Е.А. Павлий.
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Благодарностью  Законодательного  собрания  Ростовской  области   за
значительный вклад   в  формирование  и  реализацию социально-экономической
политики,  за  активное  участие  в  общественно-политическом  и  культурном
развитии  Ростовской области  и в связи с Днем работников культуры награждена
директор МБУК ЦР МЦБ Е.А. Павлий.

Благодарность от Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева  за личный
вклад  в  волонтерское  движение  Донского  региона  получили  8  сотрудников
библиотек  Целинского  района.  Также  три  сотрудника  МЦБ  награждены
волонтерской атрибутикой.

Грамотами  и  денежными  премиями  Ростовского  регионального  отделения
Российского  профсоюза  работников  культуры за  личный вклад  в  профсоюзное
движение и в связи с юбилейными датами награждены 6 сотрудников библиотек
района.

7. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ

7.1.  Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек, библиотек - структурных
подразделений организаций культурно - досугового типа и иных организаций, оказывающих
библиотечные  услуги  населению.  Наличие  локальной  вычислительной  сети  и
высокоскоростных линий доступа в Интернет. 

На 01.01.2021 г. количество персональных компьютеров в МБУК ЦР МЦБ – 40
штук. За последние три года библиотеки района смогли значительно улучшить
свой компьютерный парк. На средства областного и местного бюджетов, средства
резервного фонда для замены пришедших в негодность и увеличение количества
существующих  компьютеров  было  закуплено  22  компьютера.  Из  них  2  ПК
приобретены  ранее  2010  года  и  38   -  в  период  с  2011  по  2020  гг.  В  работе
используется  34  ПК,  6  ПК  подлежат  списанию.  Оргтехника,  используемая  в
работе,  в  основном   давно  приобретена  и  в  очень  изношенном  состоянии.  В
последние  3  года  за  счет  областного  бюджета  было  закуплено  1  МФУ,  5
принтеров – за счет средств резервного фонда и 2 принтера получены в качестве
пожертвований. Назрела необходимость в приобретении оргтехники, но средств
местного бюджета на это нет.

7.2.  Анализ  состояния  автоматизации  библиотечных  процессов   в  библиотеках,
находящихся  в  составе  библиотечной  сети,  а  так  же  в  библиотеках  –  структурных
подразделениях организаций культурно- досугового типа (если таковые имеются).

В  начале  2020  года  два  структурных  подразделения,  в  которых  не  было
технической возможности подключения проводного интернета, были подключены
к системе Интернет с  помощью спутниковых антенн,  скорость  подключения 2
Мбит/с. Единая локальная сеть  МЦБ и Детской библиотеки работает по оптико-
волоконной связи на скорости 20 Мбит/с, и «Библиотека п. Новая Целина» - по
оптико-волоконной  связи  на  скорости  5  Мбит/с.  В  остальных  структурных
подразделениях  пока  нет  либо  технической  возможности,  либо  финансовых
средств на увеличение скорости подключения к сети Интернет.

    7.3.  Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных библиотек
и библиотек – структурных подразделений культурно – досугового типа в области внедрения
информационных систем в работу с пользователями и внутренние технологические процессы.
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В отчетном году довольно продолжительное время библиотекам пришлось и
еще  приходится  довольно  активно  работать  в  открытом  информационном
пространстве  –  это  работа  с  удаленными  пользователями,  подготовка  и
проведение  мероприятий  в  формате  онлайн.  Не  всегда  получалось  работать
продуктивно,  так  как,  в  основном,  библиотекари  самостоятельно  постигают
навыки работы со специальными программами записи, монтажа мероприятий, во
многих  населенных  пунктах  –  очень  плохая  связь  и  слабый  Интернет,  есть
проблемы в подключении к более скоростному Интернет. 

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

8. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА

Обеспечение удаленным 
пользователям доступа к 
полнотекстовым документам 
электронных библиотечных 
систем

Представительство муниципальных библиотек
в сети Интернет

доступ к 
ресурсам  
Национальной 
электронной 
библиотеке 
(НЭБ)

число сетевых 
удаленных 
лицензионных 
документов
(ЛитРес +НЭБ)

число муниципальных
библиотек, имеющих 
веб-сайты 
(указать действующий
адрес)

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

2 5904118 1 – МБУК ЦР МЦБ:
http://bib-celina.ru/

13
Группа  «МБУК  ЦР  МЦБ»:
https://ok.ru/mbuktsrmts
Группа  «Целинская  Центральная-
Библиотека»: https://vk.com/id309797142
Группа  «Детская-Библиотека  Целина»:
https://vk.com/id352510422
Группа «Библиотека Вороново», в соцсети
«Одноклассники»
https://ok.ru/profile/561399585267
Группа   «Журавлёвская   библиотека»  в
соцсети  «Одноклассники»
https://ok.ru/zhuravljovkabiblioteka
Группа  в  соцсети  «Одноклассники»:
Библиотека  села  Лопанка:
https://ok.ru/profile/574684548502
Группа  в  соцсети  «Одноклассники»:  СП
«Библиотека с. Михайловка»
https://ok.ru/group55322490044434
Группа «Библиотека п.  Новая Целина» в
соцсети  «Однокласники»
https://ok.ru/group/53522371379396
Группа  «Библиотека  с.  Ольшанка»  в
соцсети  «Одноклассники»
https://ok.ru/profile/579260327343
Группа  «Библиотека  с.  Плодородное»  в
соцсети «Одноклассники»
https://ok.ru/group/53480215216303
Группа  «Библиотека  с.  Средний
Егорлык», в соцсети «Одноклассники»
https://ok.ru/group/55327581667346
Группа  в  соцсети  «Одноклассники»
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«Библиотека села Степное»
https://ok.ru/profile/576443120567
Группа  «СП  «Библиотека  с.
Хлебодарное»: https://vk.com/id  550087845  
Группа  в  соцсети  «Одноклассники»
«Библиотека поселка Юловский» 
https://ok.ru/profile/574136680849

9.МЕЖБИБЛИОТЕЧНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  И ЭЛЕКТРОННАЯ
ДОСТАВКА  ДОКУМЕНТОВ

9.1. Электронная доставка документов.

Кол-во
читателей

Кол-во
заказов

Кол-во
полученных
электронных

копий
документов

(всего)

в том числе
Кол-во

полученных
страниц
(всего)

в том числе

Из 
ДГПБ

Из других
библиотек

Из
ДГПБ

Из других
библиотек

357 1018 1899 941 958 6424 3711 2712

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

1768 0 1768 15888 0 15888

   МЕЖБИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Получено экземпляров книг Выдано экземпляров книг  в другие
библиотекииз ДГПБ из др. библиотек

93 1192 1208

За прошедший год для пользователей КИБО из фондов ДГПБ было получено 3
передвижных  выставки.  Количество  полученных  экземпляров  книг  по  КИБО
составило 66, книговыдача 160 экз.

Услугой  электронной доставки  документов  пользуются  студенты,  учащиеся
старших классов, преподаватели и воспитатели, пенсионеры. 

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

Все документы, полученные по ЭДД выданы в сельские библиотеки, а так же
физическим лицам,  учащимся высших учебных заведений на  очной и  заочной
форме, индивидуальным предпринимателям. 
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10. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ:
КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, СОХРАННОСТЬ

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

Общий объём новых поступлений в МБУК ЦР МЦБ  за 2020 год составил
6621 экз. 

По сравнению с прошлым годом объём новых поступлений  уменьшился на
796 экз. В 2020 году книжный фонд пополнился на 5063 экз. книг, что на 378 экз.
меньше прошлогоднего. 

Литература,  приобретённая за  счёт  средств  областного  бюджета  -  791 экз.
книг, что на 23 экз. больше, чем  в прошлом году.

На средства, выделенные из местного бюджета в 2020 году куплено 1871 экз.
книг. Это на 2574 экз. меньше, чем 2019 году. 

Безвозмездные  поступления:  дары,  литература  принятая  по  актам  взамен
утерянных,  переданная  из  госсобственности,  местный  обязательный  экз.
районной газеты «Целинские ведомости» - всего получено 2429 экз. документов,
что на 2212 экз. больше чем в  2019 году — (217 экз.)

За 2020 год было получено 1434 экз. журналов  и 98 комплектов газет. Общее
количество  периодических  изданий  составило  1532  документов,  что  на  442
меньше,  чем  прошлом  году.  В  среднем  в  каждое  структурное  подразделение
поступило  от  200  экз.  до  400  экз.  книг.  Периодические  издания  (8-10
наименований)  получают  все  библиотеки  района.  Фонд  Межпоселенческой
центральной библиотеки пополнился на 1109 экз. книг и 41 наименование газет и
журналов. 

Общий  объём  новых  поступлений  книг  в  2020  году  составил  66  %  от
норматива - 250 экз. книг на 1000 жителей. Обновляемость фонда в 2020 году
составила — 3,6 %.
По видовому составу новых поступлений преобладает печатные документы  99 %.
Электронные издания и документы на других видах носителей составляют  1 % от
общего поступления.
При распределении и  передаче  книг в  структурные подразделения  проблем не
возникало. 

Вся  литература,  полученная  в  2020  году  учтена,  обработана  и  передана  в
структурные подразделения по внутренним документам.

10.1.1. Источники комплектования

В  2020  году  закупки  проводились  в  соответствии  с  действующим
Федеральным Законом  от 05.04. 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд».  Поставщик  —  ООО  «Мастерпром».  На  средства
областного бюджета  172,5 тыс. руб. + софинансирование из местного бюджета
10,1 тыс. руб. было приобретено  847 экз. новой литературы. 
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На средства  из  местного  бюджета  по контрактам с  ООО «Мастерпром» на
общую  сумму  530,0  тыс.  рублей  приобретено  всего  1815  экз.  новых  книг.
Литература была поставлена полностью и в срок. 

Подписку периодических изданий осуществляли с ФГУП «Почта России» и
Медиагруппой «Актион-МЦФЭР».

Сумма подписки за  период 2-е  полугодие 2020 г.  и  1-е  полугодие 2021 г.
составила  222241,12 руб., это меньше на 46934,52 руб. чем в прошлом году. 

Одним из источников комплектования книжного фонда МБУК ЦР МЦБ в 2020
году были  безвозмездные пожертвования (дары) - 489 экз. 

Литература, переданная из госсобственности в собственность муниципалитета
составила 1915 экз. 

Взамен утерянных читателями - 23 экз. книг.
Местный обязательный экземпляр - районная газета «Целинские  ведомости» -

2 комплекта.          
                          

     Сравнительный анализ источников документоснабжения 
(2019-2020 гг.)

Источники 
документоснабжения

% в общем  объеме 
новых поступлений
2020 г.

Объем новых
поступлений 
2020 г.  (экз.)

Объем новых
поступлений 
2019 г. (экз.)

Динамика 
(+/-)

Текущее книжное 
комплектование  
(субсидии из 
областного бюджета)

11,9 791 768 +23

Текущее книжное 
комплектование  
(субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания)

28,3 1871 4445 -2574

Подписка 
периодических 
печатных изданий 
(субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания)

23,1 1530 1974 -442

Безвозмездные 
поступления 
(пожертвования, 
взамен утерянных, из 
госсобственности)

36,7 2427 215 +2212

Обязательный 
экземпляр

0,03 2 2 0
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10.1.2. Отраслевой  поток  новых документов
Анализ  отраслевого  состава  новых  поступлений  показал,  что  наибольшее

количество составляет художественная и детская литература - 53,9 % от числа
общих  поступлений,  социальные  и  гуманитарные  науки  31%  .  Наименьшее
количество  -  литература  по  таким отраслям знаний,  как  естественные  науки  -
3,4%,  технические  и  сельскохозяйственные  науки  -  7,7  %,  искусствознание,
физическая культура и спорт - 1,4%, филологические науки 2,6 %. 

       
Отраслевой поток

Объем новых 
поступлений, ВСЕГО

Объем новых поступлений 
литературы для детей

Кол-во 
экз., всего  

% от общего 
количества
поступлений

Кол-во 
экз. 
всего

% от общего 
количества 
поступлений для 
детей

Социальные 
(общественные) и 
гуманитарные науки

2060 31,0 558 28,6

Естественные науки    225 3,4 171 8,8
Технические науки 152 2,3 42 2,1
Сельскохозяйственны
е науки

355 5,4 0 0

Искусствознание, 
физическая культура и
спорт

92 1,4 31 1,6

Филологические 
науки

170 2,6 33 1,7

Художественная 
литература

3256 49,2 803 41,2

Детская литература 311 4,7 311 16,0
ИТОГО: 6621 100 1949 100

10.1.3. Списание документов библиотечного фонда.
          
В МБУК ЦР МЦБ списание документов библиотечного фонда проходит через

Комитет по управлению имуществом Администрации Целинского района. В 2020
году  общий  объём  списания  библиотечного  фонда  составил  13416  экз.
документов, что на 2503 экз. меньше прошлогоднего списания.

В основном списывалась  ветхая литература -  13316 экз.  всего,  из  них книг
выбыло - 9878 экз., брошюр - 682 экз., периодических изданий - 2856 экз. 

Литература по акту взамен утерянных составила - 23 экз., эти книги заменены
равноценными, по неустановленной причине (после проверки фонда) выбыло —
77 экз. книг.  Проблем при списании документов не возникало.
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Причины списания % от общего 
объема 
списания 
2020 г.

Объем 
списания 
2020 г.  
(экз.)

Объем 
списания 
2019 г. (экз.)

Динамика 
(+/-)

Ветхость (физический износ) 99,3 13316 15819 -2503
Устарелость по содержанию 0 0 0 0
Утрата: 0,7 100 208 -108
Утеря или не возврат читателями 0,2 23 19 +4
Кража (хищение) 0 0 0 0
Утрата в результате бедствий 
стихийного, техногенного 
характера 

0 0 0 0

Утрата по неустановленной 
причине (отсутствие после 
проверки фонда)

0,6 77 189 -112

Дефектность 0 0 0 0
Другое (указать) 0 0 0 0

10.2. ФОРМИРОВАНИЕ  И  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ФОНДА  ЭЛЕКТРОННЫХ
СЕТЕВЫХ РЕСУРСОВ.

Количество библиотек, 
предоставляющих 
доступ

Количество 
выданных/просмотренных 
документов

Виртуальный читальный зал
Национальной электронной 
библиотеки (НЭБ)

2 244

Виртуальный читальный зал
Президентской библиотеки

- -

БД ЛитРес:Библиотека 1 409
БД Универсальные базы 
данных ИВИС

- -

ЭБС IPRbooks - -
Другое (указать) - -

СПС «Консультант 
Плюс»

СПС 
«ГАРАНТ»

Другое 
(указать)

Количество библиотек, 
предоставляющих доступ

1 - -

 10.3.  ФИНАНСИРОВАНИЕ  ТЕКУЩЕГО КОМПЛЕКТОВАНИЯ
             

В  2020  году  из  федерального  бюджета  средств  на  комплектование
библиотечного  фонда  не  выделялось.  Финансирование  из  областного  бюджета
уменьшилось на 0,2 % и составило 172,5 тыс. руб., что на 2,4 тыс. руб. меньше
прошлогоднего.

По сравнению с 2019 г. на 18 % сократились субсидии из местного бюджета на
комплектование книжного фонда и на 23% на подписку периодических изданий. 
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Из  местного  бюджета  на  комплектование  книжного  фонда  было  выделено
540,1 тыс.руб., 
на подписку периодических изданий израсходовано 222,2 тыс. руб., 
для предоставления  доступа к электронным сетевым ресурсам - 35,0 тыс руб.

Всего сумма средств на комплектование из местного бюджета составила 797,3
тыс. руб., что на 161,4 тыс. руб. меньше, чем в прошлом году. 

В 2020 году закупки проводились в соответствии с п.5 ч.1 ст. 93 Федерального
Закона  от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Проблем с поставщиками не возникало, вся литература поставлена полностью и в
срок.      

          
10.4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДОВ
          
Учет  библиотечного  фонда  МБУК  ЦР  МЦБ  ведется  в  соответствии  с

действующим  документом  «Порядок  учёта  документов,  входящих  в  состав
библиотечного  фонда  муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
Целинского района «Межпоселенческая центральная библиотека».

Проверка  библиотечных  фондов  проводится  в  соответствии  с  планами
библиотек и согласно графику проверок библиотечного фонда. В 2020 году была
проведена   плановая  проверка  библиотечного  фонда  СП  МБУК  ЦР  МЦБ
«Библиотека ст. Сладкая Балка». Количество и сумма недостающих документов
не превышает допустимой нормы недостачи. 

В  библиотеках  постоянно  проводится  работа  с  задолжниками:  SMS-
напоминания, телефонные звонки, дни возвращённой книги.

Ставки  переплётчика  в  МЦБ  нет,  мелким  ремонтом  книг  занимаются
библиотекари. 

Во  всех   библиотеках  Целинского  района  имеется  достаточное  количество
огнетушителей, в 13 из 15 структурных подразделений действуют автоматические
пожарные сигнализации.  

Регулярно  1  раз  в  месяц  во  всех  структурных  подразделениях  проводится
санитарный день.

Аварийных ситуаций в библиотеках  в 2020 году не возникало. 
В библиотеке  с. Средний  Егорлык  не соблюдается температурный режим,

так как библиотека не отапливается. 

10.4.1 Состояние безопасности библиотечного фонда 

Виды чрезвычайных 
ситуаций, приведших к 
утрате документов из 
фонда

Структурное 
подразделение

Объем 
утраченного 
фонда

Наличие документа,
подтверждающего 
утрату (протокол, 
акт, заключение и 
т.п.)

Кража - - -
Пожар - - -
Затопление - - -
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11. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

11.1. Общая  характеристика  основных  направлений  библиотечного  обслуживания
населения  муниципального  района,  с  учетом  расстановки  приоритетов  в  анализируемом
году. При раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на проектах, программах,
актуальных услугах и инновационных формах обслуживания.

Прошедший  год  был  насыщен  важными  политическими,  культурными
событиями: 2020 год - Год памяти и славы, 75-летие Великой Победы, 100-летие
Донского комсомола, 450-летие Донского казачества.

Работа  библиотек  была  направлена  на совершенствование  библиотечного
обслуживания  населения  в  информационной,  культурной  и  досуговой  сферах,
создание  более  комфортной  среды  для  пользователей,  на  повышение  качества
предоставляемых услуг.

На высоком уровне остается профессиональная и творческая активность биб-
лиотек. В течение 2020 года библиотекари  участвовали:

В международной акции «Читаем детям о войне»;
Во Всероссийской олимпиаде «Символы России»;
В межрегиональной акции «Читаем Анатолия Митяева»; 
В акции «Читаем книги Нины Павловой»; 
В акции «Читаем книги Донских авторов»;
Во Всероссийской акции «Библионочь - 2020» и др.
Приоритетными  тематическими  направлениями  работы  библиотек

Целинского  района в 2020 году были:
Популяризация книги и чтения; 
Патриотическое, духовно-нравственное и правовое воспитание;
Краеведческая работа, экологическое просвещение;
Пропаганда  здорового  образа  жизни,  предотвращение  подростковой

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

ляризация чтения классической и современной литературы, литературы по искус-
ству и др.

В библиотеках района продолжают работу 17  клубов по интересам. 
11.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 
Библиотеки района  продолжают принимать  активное участие в реализации

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

противодействия  терроризму,  экстремизму,  коррупции,  злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту».

Муниципальная программа Целинского района «Охрана окружающей среды и
рациональное природопользование».
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Муниципальная  программа  Целинского  района   «Молодежь  Целинского
района».

Муниципальная программа Целинского района  «Доступная среда» и  др.
Году  памяти  и  славы  посвящены  проекты,  программы,  реализованные

библиотеками в 2020 году:
Историко-патриотическая программа «Не видеть пуль, не слышать взрывов» - 

Межпоселенческая центральная библиотека (МЦБ).
Военно-патриотическая программа «Они писали на войне» - МЦБ. 
Проект   к   75-летию  Великой  победы  «Времён   связующая   нить»  -  СП

«Библиотека с.  Журавлевка».  Цель проекта  -  вовлечение учащихся,  родителей,
общественность  в  активную  деятельность  по  патриотическому  воспитанию
школьников  с  целью  формирования  у  обучающихся  гражданственности,
патриотизма, активной жизненной позиции, воспитания чувства гордости за свой
народ, его историю, традиции, культурные достижения.

Проект   к  75-летию  Великой  победы   «Не  гаснет  памяти  свеча»  -  СП
«Библиотека с. Плодородное».

Проект «Под салютом Победы» - СП «Библиотека ст. Сладкая Балка».
Проект  «Печали радостной Победы» - СП «Библиотека с. Степное».  
Информационно-познавательный проект «Мы память бережно храним» - СП

«Библиотека с. Михайловка».
Программа «Минувших лет святая память» - Детская библиотека (ДБ).
Особое  внимание  в  программно-проектной  деятельности  уделяется

краеведческому направлению:
Программа «Я эту землю Родиной зову» - СП «Библиотека п. Новая Целина»,
Краеведческий проект  «Корни» - СП «Библиотека с. Журавлевка»,
Проект «Я эту землю Родиной зову» - СП «Библиотека п. Юловский»,
Проект «Сердцу дорог милый край» - СП «Библиотека с. Ольшанка»,
Программа  «Я  эту  землю  родиной  зову»  -  СП  Библиотека  с.  Средний

Егорлык», 
Программа «Земля отцов - моя земля» - МЦБ. 
Программа «Я эту землю Родиной зову» - СП «Библиотека с. Хлебодарное».
Так,  например,  в  рамках  краеведческого  проекта   «Корни»   Журавлевская

библиотека  провела  мероприятия:  час  краеведения  «Щедра  талантами  родная
сторона»,   краеведческое  виртуальное  путешествие  «С  малой  Родины  моей
начинается  Россия»,   краеведческие  видео-чтения  «Читаем  книги  Донских
авторов» «В.  Жак.  Кто склевал звёзды»,   онлайн-микс «Читаем книги донских
авторов», виртуальная выставка «Край родной, навек любимый», познавательный
час  «Вот  такие  мы,  дончане»,  урок  краеведения  «Здесь  край  мой,  исток  мой,
дорога моя…».

В течение года библиотеками реализованы проекты по другим направлениям
библиотечной деятельности:

Проект «Двенадцать месяцев чтения» - МЦБ. 
Проект «Источник счастья» - МЦБ. 
Проект «Ты не один».  Работа с социально незащищенными слоями населения

- МЦБ. 
Программа «Время читать!» - ДБ.
Программа «Быть здоровым - это здорово!» - ДБ.
Проект   «Серебряный  возраст»  с  пожилыми  людьми  -  СП  «Библиотека  п.
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Вороново».
Проект «Путь к добру и свету» - СП «Библиотека с. Лопанка». 
Проект  читательского  развития  дошкольников  «Все  тропинки  ведут  в

библиотеку» - СП «Библиотека с. Михайловка».
Программа «От души для души» с пожилыми людьми - СП «Библиотека с.

Михайловка».
Программа  «Путь  в  страну  здоровья».  Срок   действия  2017-2020  гг.  -  СП

«Библиотека с. Хлеборобное».
Программа «Читающее детство»  по продвижению чтения - СП «Библиотека п.

Юловский».
11.3.  Культурно- просветительская деятельность.
В  связи  с  угрозой  распространения  коронавирусной  инфекции,  наши

библиотеки  временно  переходили  на  дистанционное  обслуживание
пользователей. Интернет создал возможности для дистанционного библиотечного
обслуживания и формирования устойчивого интереса к деятельности библиотек.
Чтобы  не  потерять  своих  пользователей,  наши  библиотеки  предоставляли
читателям дистанционный доступ к библиотечным ресурсам, это: доступ к сайту
МБУК ЦР МЦБ,  доступ к электронной библиотеке ЛитРес, доступ к ресурсам
Национальной  электронной  библиотеки.  Библиотеки  района  смогли
перестроиться  в  новых  условиях  работы,   они  активно  придумывали  новые
онлайн   мероприятия:  организовывали  и  принимали  участвовали  в  акциях,
проводили опросы,  виртуальные экскурсии,  викторины,  челленджи,  марафоны,
конкурсы, создавали видеоролики, буктрейлеры и др. Библиотеками  в отчетном
году  для  жителей Целинского района было проведено 501 мероприятие по всем
направлениям  библиотечной  работы,  которые  посетило  12424  человек,
проведено  онлайн  мероприятий  1447. Для  пользователей  организовано  409
выставок.

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

Вся работа библиотек в течение года строилась по эгидой 75-летия победы,
Года памяти и славы.

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

В  2020  году   подготовлен  и  проведен  цикл  мероприятий,  посвященный
годовщине снятия блокады Ленинграда:

Урок  патриотизма  «У  времени  своя  память»,  мультимедийный  историко-
патриотический час «Был Город - Фронт» - СП «Библиотека с. Журавлевка».

Час памяти «Символ жизни и надежды» - СП «Библиотека п. Вороново».
Час истории «Муза блокадного Ленинграда» - к 110-летию О. Берггольц - СП

«Библиотека с. Плодородное».
Час  памяти  «Детство  блокадного  Ленинграда.  Война  и  Савичевы»  -  СП

«Библиотека с. Михайловка»
Библиотеки приняли участие в Общероссийской акции «Блокадный хлеб». В

рамках  акции  библиотекарями  проведено  27  мероприятий,  количество
охваченных акцией участников  составило 1337 человек.

6-й годовщине воссоединения Крыма с Россией посвящены мероприятия: 
Час истории «Крым-частичка России»  - СП «Библиотека с. Хлеборобное».
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СП  «Библиотека  с.  Журавлёвка»  совместно  с  работниками  СДК  провели
тематический  час  «Крым  и  Россия  -  вместе  навсегда!»  На  мероприятие  были
приглашены учащиеся и педагоги Журавлёвской СОШ.

СП  «Библиотека  с.  Михайловка»  провела  цикл  мероприятий,  посвящённых
шестой  годовщине  присоединения  полуострова  Крым к  России.  В  библиотеке
прошел  конкурс  рисунков  «Литературный  мост  дружбы».  Компьютерная
презентация «Крым - частица солнца в сердце России» познакомила участников
мероприятия  с  историей  праздника,  рассказала  о  важных  событиях  в  истории
республики,  о  народах,  проживающих  на  крымской  земле,  о  значении
полуострова для России.

 Видеоролик «Памятная дата в истории Отечества»,  тематический час «Крым
в истории России» проведены в библиотеке с. Лопанка.

Литературно-поэтический  час   «Крым  -  дорога  домой»  проведен  в  СП
«Библиотека п.  Новая Целина».

Медиа-экскурсия  «Крым  -  полуостров  сокровищ»   проведена  в  СП
«Библиотека с. Хлебодарное».

Познавательный час  «Крым -  великой России частица»     проведен   в  СП
«Библиотека п. Юловский».

Марафон «Частичка России - прекрасный наш Крым»  организован  МБУК ЦР
МЦБ.

Литературный  час  «Крым  и  Россия  -  вместе  навсегда»   проведен  СП
«Библиотека с. Плодородное».

Ко Дню освобождения Целинского района  в библиотеках района проведены
мероприятия:

Патриотический экскурс «Я порою себя ощущаю связной.  Между теми, кто
жив и кто отнят войной»  - СП «Библиотека с. Михайловка».

Час краеведения «Нам не дано забыть подвиг земляков» - СП «Библиотека п.
Новая  Целина».

Историко-краеведческий  час  «Освободитель  Целинского  района  Хабибулин
М. А»

Час  исторической  памяти  «Зовет  нас  память  снова  в  43-й»  провела  СП
«Библиотека с. Хлебодарное.

Урок памяти «Помним, чтим, гордимся!» - СП «Библиотека с. Хлеборобное».
Литературно-патриотический  час  «Мой  край  не  обошла  война»  -  СП

«Библиотека п. Юловский».
Линейка  памяти  «Освобождение:  как  это  было»  -  СП  «Библиотека  с.

Журавлевка».
75-летию победы, Году памяти и славы посвящены мероприятия:
Час  реквием  «Вечный  огонь  Сталинграда»  -  СП  «Библиотека  п.  Новая

Целина».
Час  патриотизма  «Сталинградская  битва  -  щит  и  меч  Отечества»  -  СП

«Библиотека с.  Журавлевка».
Литературно-патриотический  час  «Для  подвига  забвения  нет»  -  СП

«Библиотека п. Юловский».
Литературная гостиная «Память нашей Победы» - СП «Библиотека п. Новая

Целина».
В течение года библиотеками подготовлены онлайн мероприятия.
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Цикл  мероприятий  проведен  библиотекарями  СП  «Библиотека  с.
Журавлевка», это:

Книжная выставка-инсталляция «Слава тебе, победитель-солдат!»,
Час информации «День радио. Радио в Отечественной войне»,
Урок истории «Священный парад Победы…»,
Час  мужества  из  цикла  «Этот  день  в  истории  России»  «Уходили  в  поход

партизаны...»,
Видеоролик  «Бессмертный полк»,
Исторический экскурс «Как на Курской дуге...»,
Урок памяти «День памяти жертв фашизма», 
Цикл онлайн -  бесед - обзоров  «Писатели - фронтовики».
Цикл мероприятий «Читаем Исаковского вместе», куда вошли:
Цикл громких чтений (видео) «Читаем Исаковского вместе»: 
Ч.1: М. Исаковский. «Прощальная», Ч2. : М. Исаковский «Русской Женщине»

- из цикла громких чтений «Читаем Исаковского вместе»,  Ч.3:  М. Исаковский
«Враги сожгли родную хату»  (в рамках Акции «Читаем детям о войне»),

Видеоролик в рамках «Библионочь-2020. К. Симонов «Атака»,
Видеоролик «Это наш бессмертный полк. Помним! Гордимся! Благодарим!»,
Цикл  сообщений  «По  дорогам  войны  шли  мои  земляки»  рассказал  о  9

участниках войны, жителях с. Журавлевки.
СП «Библиотека с. Хлебодарное» провела:
Часы  краеведения  «Память  нужна  живым»,  «Ушедшая  в  бессмертие»,  «У

каждого из них своя хроника войны»,
«Слава  тебе,  победитель-солдат!»  в  рамках  Всероссийского  онлайн проект

«Памяти героев» (о Герое Соц. труда Калмыкове П. В., с. Хлебодарное).
Познавательный  экскурс  «Светлая  память  и  светлая  печаль»,   Библионочь

«Документ особого рода - солдатский треугольник» - проведены СП «Библиотека
п. Вороново».

Виртуальная книжная выставка «В сердцах и книгах память о войне»,   урок
мужества «Шаги к Победе»,  марафон «Стихи Победы», исторический  экскурс
«Интересные  факты  о  Дне  Победы»,  исторический  час  «Подвиг  был!  Герои-
панфиловцы будут жить в веках» проведены  СП «Библиотека с. Лопанка».

СП  «Библиотека  с.  Степное»  провела:   Час  памяти   «Помнит  сердце,  не
забудет никогда...», «Пусть помнят живые, пусть знают потомки», литературно -
музыкальный час «Песни, с которыми мы победили».

Создан  видеоролик   «Книга памяти» -  о  ветеранах,  участниках войны  с.
Степное».

СП  «Библиотека  с.  Ольшанка»  реализовала  в  течение  года  онлайн  проект
«Вспомним  всех  поименно».  Работники  библиотеки   опубликовали  на  своей
страничке в ОК.RU 45 исторических справок о ветеранах,  участниках Великой
Отечественной  войны,  земляках,  жителях  Ольшанского  сельского  поселения.
Часть этих документов была перенесена в Проект «Спасибо за всё!» на Портал
http://спасибозавсе.рф/

 СП «Библиотека п. Юловский»  реализовала онлайн проект  «Книгу памяти
пишем вместе» - информация о юловчанах, участниках Великой Отечественной
войны.
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Видеопроект  «Они  должны  идти  победным  строем  в  любые  времена.
Бессмертный  полк»  -  земляки  участники  Великой  Отечественной войны  с.
Плодородное  реализовала  библиотека с. Плодородное. 

Библиотека  п.  Вороново  оформила  Альбом памяти,  где  каждый желающий
смог рассказать о ветеране войны, родственнике, знакомом, земляке.

Библиотеки  района  приняли  активное  участие  в  проведении  онлайн
мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г. Это: Флешмоб «Голубь
мира»,   Акция  «Я  рисую  мелом»,  Акция  «Свеча  памяти»,  Песни  и  стихи
#ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ.

Ко Дню памяти и скорби в библиотеках проведены онлайн мероприятия:
Урок  мужества  для  подростков  «Война  в  дыхании  моём и  горькой  тишине

воспоминаний» - СП «Библиотека с. Михайловка».
Час памяти и скорби  «Мы живы, пока помним» - СП «Библиотека п. Новая

Целина».
Час мужества  «По дорогам войны» - СП «Библиотека п. Вороново».
Час  памяти   «Набат  войны  стучит  в  наши  сердца»  -  СП  «Библиотека  с.

Степное».
Час памяти «В тот страшный день земля рванула в небо» -  СП «Библиотека п.

Юловский».
Видеопрезентация «Погибшим землякам посвящается…» - СП «Библиотека с.

Ольшанка».
Час  памяти  «Непобедимые  из  сорок  первого…»  - СП  «Библиотека  с.

Плодородное».
Час памяти  «Нам не забыть ту роковую дату» - СП «Библиотека с. Средний

Егорлык».
Журавлевская  библиотека  провела  цикл   мероприятий  «Наша  крепость  из

стали, сердец и огня...», куда вошли:  Книжная выставка-инсталляция «В книжной
памяти мгновения войны», акция «Свеча памяти»,  День памяти и скорби:  «Наша
крепость  из стали,  сердец и  огня...»,  урок патриотизма «Бессмертная память  о
войне», акция «Мы помним», видеоролик «День памяти и скорби», видеоролик
«Живя в мире, не забывай о войне».

К 100-летию Донского комсомола в библиотеках проведены:
Исторический экскурс «Донской комсомол: молодость,  страна,  эпоха» -  СП

«Библиотека с. Журавлевка».
Час  истории  «  Комсомол:  летопись  времени»  -  СП  «Библиотека  п.  Новая

Целина».
Познавательно-информационный  час  «Была  иная  молодость  у  них»  -  СП

«Библиотека  п. Вороново».
Исторический экскурс «ВЛКСМ: война, стройки, лица» - СП «Библиотека с.

Лопанка».
Час  информации  «Комсомольская  биография   моей   малой  Родины»  -  СП

«Библиотека с. Михайловка».
Вечер  -  встреча  «Судьбы  моей  крупные  вехи!»   -  СП  «Библиотека  с.

Хлебодарное»,
Час интересного сообщения «Не расстанусь с комсомолом» - СП «Библиотека

с. Хлеборобное».
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Час  истории  «Донской  комсомол:  страницы  истории  листая»  -  СП
«Библиотека п. Юловский».

Час истории «Комсомол, ты в памяти моей» - МБУК ЦР МЦБ.
2020 год - год 450-летия служения казаков Государству Российскому.
 (См. краеведение)
Проводя  мероприятия,   посвященные  празднованию  Дня  России  2020  г.

библиотеки  района  приняли  участие   в  Акциях  «Окна  России»,  проекте
«Гражданский экзамен»,  поучаствовали в  Флешмобах и акциях в социальных
сетях  #МыРОССИЯ.  Это:  акция  «Сердечная  благодарность»,  онлайн  выставка
детских рисунков «Моя Россия»,  онлайн  фото-выставка   «Природа моей малой
Родины», видео-зарисовки «Великая Россия»,  #Челлендж в тиктоке «Триколор»,
флешмоб  #ПесниМоейСтраны  #ДомТамГдеБереза,  созданы  видеоролики
«Будущее России».

В библиотеках района   проведены мероприятия:
Виртуальная  выставка  «Русь,  Россия,  Родина  моя»  -  СП  «Библиотека  с.

Лопанка».
Час  истории «Я люблю тебя, Россия!»,  литературная гостиная «Россия моя -

берёзовый край»  - СП «Библиотека с. Журавлевка».
Информационный  лист  «О,  мать  моя,  Россия,  Русь,  незыблем  трон  твой

златоглавый» - СП «Библиотека п. Новая Целина».
Тематический  час   «Вслушайтесь  в  имя  -  Россия!»   -  СП  «Библиотека  с.

Степное».
Час информации «Россия  - Родина моя!» - СП «Библиотека с. Хлебодарное».
Час  информации  «История  Российской  империи»,  виртуальная  книжная

выставка ко Дню России  - МБУК ЦР МЦБ.
Видеоролик  «Мой  край  родной  -  частица  Родины  большой»,    выставка

творческих работ «Главный символ России - глазами детей»  - СП «Библиотека с.
Ольшанка».

Час информации «Россия -  Родина моя»,  «России славный триколор» -  СП
«Библиотека с. Плодородное».

Час истории  «Ты живи, моя Россия» - СП «Библиотека с. Средний Егорлык».
 Ко Дню флага России в библиотеках проведены:
Выставка-инсталляция  «Гордо  реет  триколор»,  Флешмоб  «Флаг  России»,

Литературный час-признание «Слово о Флаге» - СП «Библиотека с. Журавлевка».
Час истории «Три цвета праздника» - СП «Библиотека п. Вороново».
Час истории    «Под флагом России»  - СП «Библиотека п. Новая Целина».
Час информации «Гордо реет флаг державный», час информации «Символика

Дона: герб, гимн, флаг» - СП «Библиотека с. Хлебодарное».
В читальном зале МЦБ оформлена книжная выставка «Душа России в симво-

лах ее», главной идеей которой является привитие уважения и гордости жителей
поселка к своей Родине. 

Сотрудники МБУК ЦР МЦБ   на своих страничках в соц. сетях провели  экс-
курс в историю символов «В символах страны история Отечества», подготовили
виртуальную книжную выставку  «День флага России», организовали опрос ко
Дню Флага РФ. 

В Михайловской библиотеке    к этому дню подготовлена книжная выставка
«Под сенью Российского флага» и обзор литературы «Российский флаг -  вехи ис-
тории», в библиотеке прошел познавательный час «Под Российским нашим фла-
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гом - мы огромная семья!», проведена викторина «Три цвета Российского флага»,
подготовлена и показана презентация «Путешествие в историю Государственного
флага».

Проводя  работу  к выборам  Губернатора  Ростовской  области  и  по
поправкам в Конституцию РФ библиотекари провели цикл мероприятий:

Час  молодого  избирателя  «Мы  -  информируем,  вы  -  выбираете»,
информационный бюллетень «Поправки в Конституцию Российской Федерации»,
информационный  бюллетень  «Главные  выборы  на  Дону»,  книжная  выставка
«Живи настоящим - думай о будущем!», час права «Нам жить! Нам выбирать!» -
СП «Библиотека с. Журавлевка».

Час  правовой информации «Твоя  жизнь -  твой  выбор»,  обзор  «Поправки  в
Конституцию - выбор каждого!» - СП «Библиотека с. Лопанка».

Информационный час «Выборы: завтра начинается сегодня», правовой час -
«Твой голос нужен России» проведен библиотекой с. Степное 

Деловая игра «Предвыборные дискуссии», круглый стол «Молодежь и право»,
урок  права  «Сегодня  ученик  -  завтра  избиратель»,  час  информации  «Выборы
Губернатора Ростовской области»  проведен библиотекой с. Хлебодарное.

Общественная трибуна «Избиратель: думай, решай, выбирай!», правовой час
«По лабиринтам избирательного права», правовой час «Конституция - это мы»
подготовлены библиотекой п. Вороново.

Правовой  турнир  «На  пороге  выборов»  проведен  СП  «Библиотека  с.
Плодородное».

СП  «Библиотека  с.  Хлеборобное»   в  преддверии  выборов  Губернатора
Ростовской области провела с читателями беседу-диалог «Почему я должен идти
на выборы?». Библиотека проводит большую работу по правовому просвещению.
Особую  значимость  это  направление  деятельности  приобретает  в  период
избирательных  кампаний.  В  ходе  мероприятия  ведущая  Гладченко  Г.  И
напомнила об основном законе, по которому живёт наша страна - Конституции
РФ. Рассказала о предстоящих выборах, о кандидатах, об избирательных правах и
обязанностях  российских  граждан.  Мероприятие  проходило  в  форме  диалога:
присутствующие высказывали своё мнение, задавали вопросы. С удовольствием
приняли участие в викторине «Знаю ли я свои права?». 

Способствуя   формированию у жителей позитивного отношения к здоровому
образу  жизни,   в  библиотеках  были   оформлены  выставки-предостережения,
просмотры, тематические полки:   «Нет вредным привычкам!», «Быть здоровым -
это стильно, или Жизнь стоит того, чтобы жить», «Здоровый образ жизни - это
путь  для  всех»,  «Сигареты,  уносящие  жизнь»,  проведены  часы  здоровья
«Бесценный дар здоровья сбереги», час информации «Золотые рецепты  здоровья
и долголетия», информационный час  «Вирусы и победа над ними», тематический
час «Национальный день донора в России»,  «Погаси сигарету – зажги жизнь» и
др. 

Экологическое просвещение   - одно из основных направлений работы биб-
лиотек района. 

В  СП  «Библиотека  с. Журавлевка»  проведены  час  информации
«Международный  день  Матери-Земли»,  час  информации  «Чернобыль  -  быль,
Чернобыль - боль!»,  экочас «Мы в ответе за тех, кого приручили», урок экологии
«Озоновый слой - щит Земли».
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Экологическое сообщение онлайн «Планета по имени Земля», экологический
вестник  «Слушать природу сердцем»  проведен СП «Библиотека п. Вороново».

Экологический час  «Мир вокруг тебя», час информации  «Берегите землю,
берегите!», час экологии «Как важно быть в согласии с природой», тематический
час  «Моря мир необъятный» проведен  СП «Библиотека с. Степное».

Экологический  час  «День  рождения  Земли»,  Онлайн час  памяти  «Трагедия
чернобыльского  взрыва»,  экологический  час  «День  Земли»   проведен  СП
«Библиотека с. Хлебодарное».

Экологический час «С днём рождения, Земля!»  проведен СП «Библиотека с.
Средний Егорлык».

Экологический час «Качество жизни - качество воды»  проведен МЦБ.
Продолжена  работа  библиотек  района   в  помощь  возрождению  духовной

культуры.  В библиотеках проведены:
Фольклорные  посиделки  «Как  на  масляной  неделе»,    час  духовного

возрождения  «День  крещения  Руси»,  час  духовности  «Три  Спаса»,  час
духовности «Покров Пресвятой Богородицы» -  СП «Библиотека с. Журавлевка».

Конкурсно-развлекательная  программа  «Крещенские  забавы»,  фольклорный
праздник «Русская старинная - румяная да блинная» проведены  СП «Библиотека
с. Ольшанка».

Видео-экскурс «Пасхальные традиции»,  православный устный журнал «Три
спаса-бесценные дары и запасы» проведены  СП «Библиотека с.  Лопанка»

Фольклорный праздник «Широкая масленица» организован библиотекой СП
«Библиотека с. Хлебодарное».

Дню семьи, Дню матери, Дню любви и верности посвящены мероприятия:
Чествование  юбиляров  «Не  в  бриллиантах  счастье,  а  в  бриллиантовой

свадьбе»,  вечер  поэтического  настроения  «Незакатный  свет  любви»,    час
духовности  «Великая  сила  любви»  проведены  в    СП  «Библиотека  с.
Журавлевка».

Познавательно-развлекательное  мероприятие  «Любви  и  веры  образец»,
праздник «Семья - начало всех начал» прошли в СП «Библиотека с. Лопанка».

Литературно-музыкальная гостиная «Образ пленительный, образ прекрасный»
проведена в СП «Библиотека п. Новая Целина».

Праздник «О любви, о счастье, о весне»,   тематический час «Семья - источник
вдохновенья», информационный час   «День любви по-русски»  состоялись в СП
«Библиотека с. Степное».

Литературная  гостиная  «С  любовью  к  женщине»  организована  в  СП
«Библиотека с. Хлебодарное».

Познавательный час  «Вместе  дружная семья» прошел в СП «Библиотека  с.
Средний Егорлык».

Фотоконкурс  «Немеркнущий  свет  материнской  любви»,  литературный  час
«Мамино сердце рядом всегда»  - в СП «Библиотека с. Михайловка».

Поэтический час «Нежные слова для мамы» прозвучал для любимых мам в СП
«Библиотека п. Юловский».

Привитию художественного вкуса читателям способствовал комплекс меро-
приятий,  посвященных  юбилейным  датам,  жизни  и  творчеству  писателей  и
поэтов.

К 120-летию  со дня поэта-песенника Михаила Исаковского:
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Литературный  вечер  «Человек-песня:  М.  В.  Исаковский»  проведен   СП
«Библиотека п. Юловский».

5 января в Межпоселенческой центральной библиотеке состоялось очередное
заседание  клуба  «Вдохновение»,  посвященное  120-летию  поэта-песенника
Михаила  Исаковского   «Он  воевал  стихом  и  песней».  На  мероприятии
присутствовали не только члены клуба, но и гости, которым нравится творчество
поэта. Библиотекари познакомили гостей с биографией и творчеством великого
поэта-песенника.  Было  прочитано  много  стихов  как  ведущими,  так  и  гостями
вечера.  В  течение  всего  вечера  на  экране  шёл  показ  фотографий  Михаила
Васильевича Исаковского, а также звучали его песни в исполнении знаменитых
певцов.

К 160-летию со дня рождения  А. П. Чехова в библиотеках проведены:
Литературный  час  «Перечитаем  Чехова»,  единый  день  писателя  «Величие

таланта», книжная выставка «Созвучен разным поколеньям»  - МЦБ.
Литературный  час  «Читать  Чехова,  значит  постигать  Россию» -  СП

«Библиотека с. Степное».
Литературный час «Чехов в моей жизни» - СП «Библиотека с. Хлеборобное».
Виртуальная   экскурсия  «Он  наш земляк,  он  наша  слава»  (160  лет  со  дня

рождения А. П. Чехова) - СП «Библиотека п. Вороново».
Литературный  час  «Интересные  факты  биографии  А.  П.  Чехова»  -  СП

«Библиотека с. Лопанка».
В  рамках  Акции  «Читаем  Чехова  вместе»  СП  «Библиотека  с.  Журавлевка»

проведены: Литературная гостиная «Правда и красота Чехова»,
Акция  «Чеховские волонтеры, или Дети читают детям»  по теме «Мир че-

ховских героев»,
Литературная игра-размышление «Мой Чехов»,
Громкое чтение «Чехов детям».
Литературный  портрет «Читайте Чехова -  познавайте жизнь» проведен СП

«Библиотека с. Средний Егорлык».
К 130-летию со дня рождения Б. Пастернака
Библиотека с. Хлебодарное провела литературную гостиную «Созвучье слов

живых». К мероприятию была подготовлена электронная презентация, из которой читатели
узнали о жизни и творчестве Б. Пастернака,  его взаимоотношениях с современниками,
нелегком периоде конца 50-х начала 60-х годов, связанного с вручением ему Нобелевской
премии.   В завершение литературной композиции ведущие провели  интерактивную игру
«Путешествие в страну Пастернака».

Вечер-портрет «Объединил  поэзию и прозу» был проведен «Библиотекой п. Новая
Целина».

К  115-летию  со  дня  рождения  М.  А.  Шолохова  в  библиотеках  района
проведены:

Литературный час «Летописец эпохи»;
Вечер-портрет «Певец тихого Дона»;
Литературный час «Певец Донского края»;  
Литературное обозрение «Михаил Шолохов: человек и писатель»; 
Литературный экскурс «Путешествие по земле Шолохова»; 
Библиотеки Целинского района, а также читатели приняли активное участие  в

областной Акции, посвященной  125-летию со дня рождения С. Есенина «Всю
душу  выплесну  в  слова...».  Все  мероприятия  проводились  в  онлайн-формате.
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Пользователи социальных сетей, сайта МБУК ЦР МЦБ смогли познакомиться  с
биографией и творчеством талантливого русского поэта Сергея Есенина. В его
творчестве  прослеживается  много  тем.  Библиотекари   смогли  раскрыть  темы
любви к женщине, родной земле,  Родине, природе  и многие другие. 

В  рамках  акции  «Всю  душу  выплесну  в  слова...»  библиотекарями  были
размещены публикации о жизни и творчестве писателя, видео с чтением стихов
автора, электронные презентации, виртуальные выставки, литературные гостиные.
Всего  размещено  в соцсетях, на сайте, в Ютубе 37  публикаций, просмотров -
5455.

Межпоселенческая  центральная  библиотека  провела  литературный  час
«Сергей Есенин и Айседора Дункан: История любви»,  подготовила виртуальную
выставку «И нет конца есенинскому чуду». 

В библиотеках района проведены: 
Литературный час «Стихи мои, спокойно расскажите про  жизнь мою»; 
Литературный час «Знакомый ваш, Сергей Есенин»; 
Литературный вечер  «Прогулки по есенинским стихам»; 
Видеоролик «Сергею Есенину посвящается…»;  
Поэтический час «А душу можно ль рассказать?».
150 лет со дня рождения И.А. Бунина
Литературная гостиная «И след мой в мире есть...», литературный час «Бунин

- явление редчайшее…», - МЦБ.
Литературная  гостиная  «Слово  о  Бунине»,  книжная,  выставка  «Звенел  он

чистым серебром» - СП «Библиотека с. Журавлевка».
Литературный  бенефис   «Бунин  монументальный»  -  СП  «Библиотека  п.

Вороново».
Литературный час «Бунинская проза - естественная и мудрая», «Иван Бунин -

великий мастер слова» (обзор у книжной выставки)  - СП «Библиотека п. Новая
Целина».

Литературный час «След мой в мире есть»  -   СП «Библиотека с. Средний
Егорлык».

Литературный вечер «И. А. Бунин - это и есть Россия» - СП «Библиотека с.
Хлеборобное».

Литературный час  «Ищу я в этом мире сочетанья прекрасного и вечного» -
СП «Библиотека с. Степное».

Поэтический ринг  «Время Бунина» проведен в СП «Библиотека с. Михайловка».  
К 225-летию  со дня рождения А.С. Грибоедова
Литературный  портрет  «Гусар,  поэт  и  драматург»   -  СП  «Библиотека   п.

Вороново».
Беседа «Его прозрения глубоки»   - СП «Библиотека с. Степное».
К 150-летию А. И. Куприна
Литературный экскурс «В мире животных А. Куприна» - СП «Библиотека с.

Лопанка».
Литературная гостиная «В гостях у Александра Куприна» - СП «Библиотека с.

Журавлевка».
К 110-летию А. Твардовского
Литературная гостиная «Есть имена и есть такие даты» - СП «Библиотека с.

Журавлевка.»
Литературный час «Ради жизни на земле» - СП «Библиотека с. Плодородное».
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Литературный  портрет  «Певец  народного  подвига»  -  СП  «Библиотека  с.
Михайловка»

К 140-летию А. Блока  
Литературный  час  «Рыцарь  Серебряного  века»  -  СП  «Библиотека  п.

Юловский».

К 105-летию К. Симонова 
Литературный  портрет  «Писатель  военных  лет»  -  СП  «Библиотека  п.

Юловский».
К 200-летию А. Фета «Жизнь моя самый сложный роман» - СП «Библиотека

п. Юловский» и другие. 
Ко Дню славянской письменности были подготовлены и проведены:
Устный  журнал  «Чтим  память  Кирилла  и  Мефодия»,  час  информации

«Символы  славянского  письма»,  книжная  выставка  «О,  слово  русское!»  -  СП
«Библиотека  с. Лопанка».

Познавательный  час  «Письменность  славянская  и  её  создатели»  -  СП
«Библиотека с. Средний Егорлык».

Читательская конференция «Во имя просвещения народа»  - СП «Библиотека
с.  Степное».

Час информации «День славянской письменности и культуры»  -  МЦБ,
Час  истории   «Величие  слова  славянского»  -  СП  «Библиотека  с.

Плодородное».
Устный журнал «Золотая нить славянского братства» - ДБ.
Исторический  экскурс  «Первоучители  добра,  вероучители  народа»  -  СП

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

«Библиотека с. Журавлевка».

11.4. Количество массовых мероприятий
Кол-во
массовых
мероприятий,

всего

в том числе:
литературные

вечера,
музыкальные

вечера

читатель
ские

конферен
ции

обзоры беседы
по

книгам

количество
клубов по
интересам

фести
вали

массовые
празд-
ники

прочие
(устные

журналы,
диспуты,

обсуждения,
презентации.

массовые
праздники

501 39 24 79 87 17 2 45 208

11.5. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

В   2020  году   проведены  мероприятия  по   популяризация  библиотеки,
продвижению книги и чтения.  В сложившейся ситуации отдано  предпочтение
презентационным,  интерактивным,  мультимедийным  формам  информационно-
просветительского и культурно-досугового направления.

Библиотекари  создавали  видеоролики,  буктрейлеры,  презентации,  активно
принимали участие в акциях:
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В рамках  проведения  Всероссийской  акции  «Библионочь-2020»  сотрудники
отдела комплектования и обработки литературы Межпоселенческой центральной
библиотеки пос. Целина представили  видеопрезентацию многотомного сборника
из серии «Библиотека Победы», который получен в фонд библиотеки по проекту
«Президентская историческая библиотека» ко дню 75-летия Великой Победы.

Библиотека  п.  Вороново  также   приняла  участие  во  Всероссийской  акции
«Библионочь-2020»,  посвященной  75-й  годовщине  Победы  в  Великой
Отечественной  войне  и  провела  мероприятие  под  названием  «Память  нашей
Победы» с публикацией  «Документ особого рода - солдатский треугольник». 

Видеоролики #библионочь2020 #75словПобеды (Ю. Друнина «Я ещё, ребята,
не  жила..»,  Юлия  Друнина  «Зинка»)  подготовила  СП  «Библиотека  с.
Михайловка».

МЦБ  разместила  в  социальных  сетях  видеоролик  #Библионочь-2020
#ПамятьНашейПобеды «Шаги к великой победе». 

Флешмоб (видео) «Читаем дома в Журавлёвке»,   литературный онлайн-час-
обзор «Книга - мираж. Книга - мечта. Книга - полёт. Алые паруса», библиотечный
урок  «Ты  журналы  полистай  -  миллион  чудес  узнай»,  книжная  выставка-
предложение  «Буккроссинг - свободный  книгообмен», хит-парад любимых книг
из цикла «Читай всегда,  читай везде!»:  «Сказки в семейном кругу» проведены
библиотекой с. Журавлевка.

Видео-экскурс  «Необычные  современные  библиотеки  мира»,   видеоролик
«Знаете  ли  вы,  что…?»,  виртуальная  экскурсия  «Глазам  своим  не  верю!»
организованы  СП «Библиотека с. Лопанка»

СП «Библиотека  с. Степное» провела  онлайн-час  информации «Я с книгой
открываю  мир»  (к  Неделе  детской  и  юношеской  книги),  обзор   «Чудо,  имя
которому – книга» (Всемирный день книги и авторского права), видео-беседу -
рекомендацию «Как приобщить детей к чтению», создала  видеоролики «Книги -
юбиляры 2020»,  поздравление «Библиотека открыта для всех!» (Общероссийский
день библиотек). 

Познавательный  час  «Профессия  вечная  -  библиотечная»  подготовлен  СП
«Библиотека с. Плодородное».

Час  интересной  информации  «Есть  такая  профессия  -  библиотекарь»,
познавательный час «Главная библиотека Дона» проведены  СП «Библиотека с.
Средний Егорлык».

В течение года было актуальным проведение  и участие в акциях:  «С книгой -
в будущее», «Подарите книгу детям», «Признание в любви любимому писателю»,
«Вы еще не читаете - тогда мы идем к вам!»,  «Давайте читать вместе!», «10 дней
вокруг книги». 

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

Проект «Двенадцать месяцев чтения» - МЦБ, 
Программа «Время читать!» - СП «Детская библиотека», 
Проект  читательского  развития  дошкольников  «Все  тропинки  ведут  в

библиотеку» - СП «Библиотека с. Михайловка»,
Программа «Читающее детство»  по продвижению чтения - СП «Библиотека п.

Юловский».
В  2020  году  реализована  программа  Межпоселенческой  центральной

библиотеки «С книгой в будущее».

39



Основные задачи программы:
Развитие и поддержка общественного интереса к чтению и книге, поддержа-

ние высокого престижа чтения в общественном сознании;
Приобщение к чтению и пользованию библиотекой детей, молодежи и широ-

ких социальных слоев населения;
Развитие устойчивой потребности в чтении, особенно у детей, формирование

культуры чтения, умений, позволяющих читателю самостоятельно формировать
свой круг чтения, использовать чтение как инструмент познания мира и самопо-
знания;

Развитие навыков эффективного чтения в условиях современной библиотеки,
овладение  читателями современными технологиями работы с  текстом,  книгой,
развитие любви к чтению, повышение уровня чтения.

В ходе реализации программы  были организованы и проведены:
чествование лучших читателей в мероприятии «С книгой по жизни» (Читатель

года);
презентация «Открывая книгу - открываем мир»;
информационный бюллетень «Новинки литературы»;
выпуск рекомендательного списка «Прочитал книгу - посмотри фильм»;
виртуальная книжная выставка «10 книг, которые потрясли наших читателей»;
выставка-знакомство «Книги - лауреаты  литературных премий».
В  ходе  проведения  мероприятий  осуществлялась  рекламная  деятельность,

выпускались  буклеты,  закладки:  «Советуем  прочитать»,  рекомендательный
список «10 лучших книг русской художественной литературы», «Будь на волне -
читай»,  информационный  список  «Библиотека  -  семье»,  информ-закладка
«Прочти - тебе понравится».

11.6. Обслуживание удаленных пользователей.
Особое  место  в  обеспечении  комплексного  библиотечно-информационного

обслуживания удаленных пользователей занимает служба МБА/ЭДД. 
Межбиблиотечный  абонемент  и  доставка  документов  входит  в  число

важнейших  средств  функционирования  информационного  пространства  и
обеспечение всеобщей доступности информации, являясь системой обслуживания
пользователей,  предоставляющей  равные  возможности  в  использовании
информационных ресурсов для всех читателей независимо от места жительства,
профессиональной и социальной принадлежности. 

Сегодня  ЭДД  является  одной  из  услуг,  предоставляемых  удаленному
пользователю.

Услугами  ЭДД  в  библиотеках  района  в  2020  году  воспользовались 357
пользователей.

Удаленные пользователи пользуются услугами библиотеки вне ее стен, в том
числе посредством информационно-коммуникационных сетей. 

Наблюдается увеличение спроса на электронные документы. В течение 2020
года  в  БИЦ  было  зарегистрировано  1195 пользователей,  из  них  357 –
пользователи  ЭДД,  которые  сделали  1018 запрос  на  электронные  книги,
документы и файлы. Практически все заказы по ЭДД были выполнены. Всего
лишь 16 отказов было по причине отсутствия в фонде. Так, например, по запросам
абонентов службы ЭДД выдано  в 2020 году  1899 электронных копий документов
(6423 страницы). В течение года по МБА выдано 1208 экземпляров книг  в другие
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библиотеки и  1368 экземпляров получено из других библиотек, в том числе  93
книги из Донской государственной публичной библиотеки.

Активное  внедрение  электронных  технологий  в  процессы  библиотечного
обслуживания  привело  к  модернизации  традиционных  форм  и  методов
предоставления информации и к появлению новых информационных услуг.

В 2016 году в работу библиотеки был внедрен опыт обслуживания удаленных
пользователей с использованием технологии выдачи электронных книг на персо-
нальные устройства пользователей, которую разработала компания «ЛитРес». По
состоянию на декабрь 2020 года в Межпоселенческой центральной библиотеке в
электронной библиотеке  «ЛитРес»  зарегистрировалось  92 читателя.  Для  них  в
электронный фонд библиотеки было приобретено 199 экземпляров книг. Читате-
лям ЛитРес было выдано  409  единиц электронных книг.  По причине недоста-
точного  объема  финансирования  данного  проекта,  некоторым  читателям  при-
шлось отказывать в их запросах. 

Но и в стенах библиотеки растет количество пользователей БИЦ. Наши чита-
тели оценили удобность, мобильность и практичность использования новых тех-
нологий в работе с помощью предоставляемых библиотекой услуг. Пользование
ПК и Интернетом у нас бесплатное, что привлекает новых пользователей. Часты-
ми гостями Библиотечно-информационного центра являются школьники и сту-
денты. Особое место занимают единовременные посещения: это гости нашего по-
селка, с запросами для отправления электронной почты, работы с сайтом Госуслу-
ги,  заказа  авиабилетов,  распечатки  документов  из  электронной  почты  или  с
сайтов. Межпоселенческая центральная библиотека стоит в одном ряду с другими
организациями в использовании интернет-ресурсов по предоставлению широкого
спектра услуг. Жители района уже оценили качество работы и уровень обслужи-
вания БИЦ в муниципальном бюджетном учреждении культуры Целинского рай-
она «Межпоселенческая центральная библиотека».

Официальный  сайт  МБУК  ЦР  МЦБ  работает  пять  лет,  отражает  все
направления библиотечной деятельности, в 2020 году наша библиотека  изменила
адрес  сайта:  http://bib-celina.ru/index.php Он  стал  настоящей  виртуальной
библиотекой  для  удаленных  пользователей. Главная  задача  сайта  –  стать
надежной площадкой для обеспечения доступа к информации,  предоставления
муниципальных услуг в  электронном виде.  В структуру сайта  входят новости,
галерея, гостевая книга, нормативные документы, отчеты о деятельности, анонсы,
книжные новинки, наши издания и многое другое. В 2020 году на сайте появились
новые  рубрики  «Лица  победы»,  «Писатели  юбиляры»,  «Книги юбиляры»,  «75
лучших  книг  о  войне»,  «Донское  казачество.  450  лет»,  «85  лет  Целинскому
району»

Для  удобства  пользователей  сайт  МЦБ  постоянно  совершенствуется,
дополняется  новыми  рубриками,  обновляется  структура,  что  делает  его  более
информативным и привлекательным. 

В  ноябре  2020  года  начал  работу  ЭЧЗ  на  платформе  Национальной
Электронной Библиотеки, два пользовательских места расположены в читальных
залах  Межпоселенческой  центральной  библиотеки  и  Детской  библиотеки,  за
время работы к ним обратилось 22 пользователя,  просмотрено 244 экземпляра
книг.

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции огромная часть
нашей работы ушла в информационное пространство. На протяжении всего года
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работу библиотек района подробно отражают наши странички в социальных сетях
«ВКонтакте» и «Одноклассники.ру», Instagram.

Анализ  эффективности  работы  сайта  МБУК  ЦР  МЦБ  показывает,  что  с
каждым годом растет количество посещений в режиме онлайн, обратившихся к
услугам библиотеки. Число посещений сайта  в 2020 году составило 15676.

Удаленные  пользователи  обслуживаются  библиотеками  с  помощью
внестационарных  форм  обслуживания:  пункты  выдачи,  коллективные
абонементы,  КИБО.  В  2020  году  работа  комплекса  информационно-
библиотечного обслуживания (КИБО) для обслуживания удаленных населенных
пунктов Целинского района, сел и хуторов, не имеющих стационарных библиотек
осуществлялась  согласно  графику  выездов  и  плану  работы  отдела
внестационарного обслуживания МБУК ЦР МЦБ.

11.7. Внестационарные формы обслуживания.
Важная  роль  в  деле  расширения  сферы  обслуживания  муниципальных

библиотек   Целинского  района  принадлежит внестационарному обслуживанию
читателей,  обеспечивающего приближение книги к месту работы и жительства
населения.

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

Еще в 7-ми структурных подразделениях МБУК ЦР МЦБ Целинского района
работают внестационарные пункты выдачи.

Отчетный год существенно повлиял на внестационарную работу библиотек.
Многие  учреждения  и  предприятия  в  период  карантинных  мер  не  работали,
библиотеки  также  на  протяжении  трех  месяцев  работали  в  дистанционном
режиме.  Сократилось  количество  выездов  в  населенные  пункты  комплекса
информационно-библиотечного  обслуживания.  Из-за  принимаемых  мер
эпидемиологической  безопасности  стало  невозможным  проведение  массовых
мероприятий не только в стенах библиотеки, а также в организациях образования,
культуры,  соцобслуживания,  с  которыми  ранее  очень  плодотворно  и  активно
работали библиотеки.

На  сегодняшний  день  работа  по  внестационарному  обслуживанию  хоть  и
возобновлена,  но  в  ограниченном объеме.  В библиотеках  района действует  35
точек  внестационарного  обслуживания:  это  пункты  выдачи,  коллективные
абонементы, передвижная библиотека. Этой формой охвачено 1177 человек, это
меньше,  чем в прошлом году.  Также уменьшены показатели по посещениям и
книговыдаче пользователям внестационарных форм обслуживания.

11.8.  Внестационарное библиотечное обслуживание читателей.

Статистические показатели

Формы библиотечного обслуживания
населения

Количество
обслуживаемых

населенных
пунктов 

Показатели работы

Кол-во
читателей

Кол-во
посещений

Выдано
документов

        1 2 4 5 6
Библиотечные пункты (стационарные) 1 176 724 3120
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Передвижная  библиотека  (КИБО;
библиобус)  указать  стоянки  КИБО,
библиобуса

 16 224 1294 5862

Коллективные абонементы 18 777 6083 16396
Выездные читальные залы 0 0 0 0

Книгоношество 

НЕ 
ЗАПОЛНЯЕТ
СЯ! 
(Перечисление
фамилий 
читателей не 
нужно)

Итого:  35 1177 8101 25378

11.8.1  Описать  работу  по  организации  внестационарного  библиотечного  обслуживания
(проанализировать  цифры  в  сравнении  с  прошлым  годом,  изложить  проблемы,  сложности,
положительные моменты внестационарной работы).

Внестационарное библиотечное обслуживание является одним из актуальных
направлений  библиотечной  деятельности,  играет  важную  роль  в  обеспечении
свободного  доступа  жителей  села  к  информации,  способствует  доведению
библиотечных услуг работникам предприятий, организаций Целинского района.

В 2020  году  удаленные населенные пункты обслуживались  КИБО,  а  также
сельскими библиотеками в своих поселениях.

В библиотеках района действует  35 точек внестационарного  обслуживания:
это пункты выдачи - 1, коллективные абонементы - 18, стоянок КИБО -16.  Этой
формой охвачено  1177  человек, им выдано 25378 экз. литературы, посещений -
8101. 

Для  работы  заключены  договора  о  сотрудничестве,  производится  доставка
литературы. В прошедшем году работу осложнила  ситуация с короновирусной
инфекцией,  не  все  библиотеки  имели  доступ   в  организации,  был  запрет  на
проведение  массовых  мероприятий.  Михайловская  сельская  библиотека  была
вынуждена  временно  прекратить  обслуживание   в   ЦСО   пенсионеров  и
инвалидов.  Поэтому  основные  показатели  по  сравнению  с  прошлым  годом
уменьшились. В планах на новый год - возобновить нормальное обслуживание
удаленных пунктов. 

Эффективность использования КИБО за  2020 г.
В  течение  2020  года  наблюдалось  снижение  показателей  посещений  и

читателей  КИБО  в  связи  со  сложившимися  условиями  санитарно-
эпидемиологических норм. С апреля по июль работа комплекса информационно-
библиотечного  обслуживания  осуществлялась  в  дистанционном  режиме,  без
выездов  на  стоянки  в  населенные  пункты  Целинского  района.  Снижено
количество посещений также из-за отсутствия возможности проведения массовых
мероприятий. Не смотря на спад показателей посещаемости отдела, показатели
книговыдачи выполнены в полном объеме.

Весной  в  д/с  №  29  «Подснежник»  для  наших  маленьких  читателей  была
проведена интеллектуальная игра «Путешествие в мир домашних животных». Для
коллектива д/с № 29 «Подснежник» сотрудниками КИБО регулярно проводятся
беседы,  обзоры  новой  литературы,  коллективное  информирование.  Активно
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работает коллективный абонемент. В период снятия ограничений сотрудниками
КИБО удалось  провести  с  воспитанниками  детского  сада   литературную игру
«Интересные  букашки»  на  свежем  воздухе  на  территории  дошкольного
учреждения.

В х. Свободный  заключен договор о сотрудничестве с МБОУ Майская ООШ
№  10,  где  в  начале  года  были  проведены  мероприятия:  час  воспоминаний  и
надежд «Тревожная молодость» ко дню вывода советских войск из Афганистана,
интерактивная беседа «Фильмы о войне по произведениям военных писателей»,
Всероссийская акция «Блокадный хлеб». 

С  коллективом  МБОУ  Северная  ООШ  №  11  в  конце  2019  года  заключен
договор  на  библиотечное  обслуживание  и  в  начале  года  были  проведены
патриотический час «Такая важная история» ко дню освобождения Целинского
района от немецко-фашистских захватчиков и «Кинохроника фильмов о войне по
книгам советских писателей». 

Договор о сотрудничестве был заключен с МБОУ СОШ № 9 п. Новая Целина,
для  старшеклассников  было  проведен  исторический  час  «В  осажденном
Ленинграде».

Для  пожилых читателей в  «ЦСО граждан пожилого  возраста  и  инвалидов»
была проведена литературно-музыкальная композиция «Невидимые миру слезы»,
к  150-летию  со  дня  рождения  А.П.  Чехова,  а  также  литературный  час
«Размышления над Абрамовской строкой», к 100-летию со дня рождения Федора
Абрамова.

Для читателей КИБО с использованием технологических и информационных
возможностей Комплекса в 2020 году были подготовлены такие виды рекламной
и печатной продукции, как: «Горе от ума» информационный буклет к 225-летию
со  дня  рождения А.С.  Грибоедова;  «Надо  только  любить  жизнь»
информационный  буклет  к  150-летию  А.  И.  Куприна;  «Главный  детектив»
рекомендательный  список  к  100-летию  со  дня  рождения  А.Г.  Адамова;
рекомендательный список книг к 125-летию со дня рождения М. Зощенко «Смех
—  дело  серьезное»;  буклет  «Памятные  даты  декабря  2020»;  виртуальная
экскурсия «По Чеховским местам»; видеопрезентация «Библиотеки на колесах»,
«Виртуальный вечер портрет А. Лиханова», видеобуклет «Звезда моя заветная»
(150  лет  со  дня  рождения  Ивана  Бунина),  видеоролик  «С днем библиотек.  27
мая»; виртуальная книжная выставка «Наркомания — знак беды»; виртуальная
выставка  «День  флага  России»;   виртуальная  выставка  одной  книги  «В.
Кондратьев  «Сашка»,  виртуальная  выставка  «Обязательно  прочесть»  -  книги,
рекомендованные  читателями  КИБО.  В  период  дистанционной  работы
сотрудниками  КИБО  были  подготовлены  и  размещены  на  сайте
Межпоселенческой  центральной  библиотеки  и  в  соцсетях  тематические
публикации:  «Первый  декабрист»  о  жизни  и  творческой  деятельности  В.Ф.
Раевского, «Они помогали побеждать: главные машины Великой Отечественной»,
«О  грешной  славе  рассуждайте  сами»  информ-дайджест  с  рекомендательным
списком  литературы  к  100-летию  со  дня  рождения  Ю.М.  Нагибина,  «Дорога
жизни  через  Ладожское  озеро»,  «Героизм  коллективного  подвига  воинов-
дорожников», «Малоизвестные факты из жизни человека, которого знают все»  о
жизни и творчестве А.С. Пушкина, «Долго пахнут порохом слова» к 110-летию со
дня рождения О. Берггольц,  «Мои книги для всех» 85-летию со дня рождения
детского  и  юношеского  писателя  Альберта  Анатольевича  Лиханова,
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литературный онлайн-час «Написано войной» 100-летию со дня рождения В.Л.
Кондратьева, информ-релиз ко дню борьбы со СПИДом «Беда XXI века», библио-
досье «Герои Отечества: имена и их подвиги».

Для  участия  в  онлайн-фестивале  КИБО-2020  был  подготовлен  видеоролик.
Для участия в межрайонном мероприятии по обмену опытом был подготовлен
видеоролик с обзором Программы «Жизнь как увлекательный процесс».

В онлайн-режиме было организовано проведение масштабного мероприятия
«Библионочь-2020». Организована и проведена акция «Поздравление читателей с
Днем библиотек». 

Сотрудники  Комплекса  информационно-библиотечного  обслуживания
принимали  участие  в  многочисленных  всероссийских  акциях,  проводимых  в
социальных сетях  и интернет-пространстве  в  период самоизоляции,  таких  как:
«Окна  Победы»,  «Лица  Победы»,  «Окна  России»,  «Мы  против  террора»,  в
районной акции «Край, где посчастливилось родиться» и других. 

Территории, которые снабжены КИБО.

количество выделенных финансовых средств на
содержание КИБО за текущий год

924,9 тыс.руб.

штатная численность КИБО 3
количество  проведённых  массовых
мероприятий с использованием КИБО

12

количество стоянок КИБО 16
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11.9. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ.
11.9.1. 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 

4311 56491 104234 24,3 13,1

 Патриотическое воспитание
Год  Памяти  и  Славы  открыли  мероприятия,  посвящённые  77-летию

освобождения  п.  Целина  и  Целинского  района  от  немецко-фашистских
захватчиков. Рассказ-хроника под названием «В январе 1943-го» проведён в СП
«Детская  библиотека»,  патриотический  час  «Мой  край  не  обошла  война»  -  в
библиотеке п. Юловский. Библиотека с. Хлебодарное провела час истории «Зовет
нас память снова в 43-й». Патриотическая Акция памяти «Клин белых журавлей»
была  организована  сотрудниками  библиотеки  с.  Журавлёвка  в  рамках  своего
историко-патриотического проекта «Веков связующая нить». 

Литературный час  «Ольга  Берггольц  — блокадная  муза  Ленинграда»  и  час
памяти  «Был  город-фронт,  была  блокада...»  прошли  в  Детской  библиотеке  п.
Целина ко дню снятия блокады Ленинграда.  Урок мужества «Дети блокадного
Ленинграда»  прошёл  в  библиотеке  с.  Хлеборобное,  урок  мужества  «900  дней
мужества» провели сотрудники библиотеки п.  Юловский. Час памяти «Символ
жизни и надежды» проведён в библиотеке п.  Вороново.  Урок патриотизма «У
времени своя память» состоялся в библиотеке с. Журавлёвка. 

В течение 2020 года в СП «Детская библиотека» работа велась по программе
«Минувших дней святая память», полностью посвящённой теме 75-летия Победы
в  Великой  Отечественной  войне.  Цель  программы:  способствовать
формированию  у  юных  читателей  духовно-нравственных  качеств  личности,
высокого  патриотического  сознания,  верности  и  любви  к  своей  Родине,
приобщение к истории России, Ростовской области, родного посёлка. Программа
включала  в  себя  проведение  массовых  мероприятий  на  тему  Великой
Отечественной  войны:  уроки  мужества,  часы  патриотизма,  устные  журналы,
информ-досье  и  т.д.,  выставочную деятельность:  выставки,  просмотры,  обзоры
книг  на  военную  тематику,  издательскую  деятельность:  создание
рекомендательных  списков  книг  о  Великой  Отечественной  войне,
информационных буклетов, брошюр, закладок. 

Ко Дню юного героя-антифашиста в СП «Детская библиотека» прошёл цикл
мероприятий о самых юных героях войны: патриотический час «Юность в огне
войны»,  урок мужества  «У войны не детское лицо» и час памяти «Маленькие
герои большой войны».

Познавательный онлайн-час «Твои защитники, Россия!» прошёл в библиотеке
с.  Хлеборобное  ко  Дню  Защитников  Отечества.  Беседа-обзор  «Отечества
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служители,  солдаты  всех  времен»  проведена  в  библиотеке  п.  Юловский.
Литературно-игровой  конкурс  «Солдатская  смекалка»  провели  для  своих
читателей  сотрудники  библиотеки  п.  Вороново.   Конкурс  ко  Дню  Защитника
Отечества «Рыцарский турнир» - в библиотеке п. Новая Целина. 

В  марте  в  библиотеках  района  отметили  6-ю  годовщину воссоединения
Крыма с Россией, масса мероприятий была приурочена к этой дате. Медиа-час
«Крымские  мотивы»  прошёл  в  СП  «Детская  библиотека».  Тематический  час
«Крым  и  Россия  —  вместе  навсегда!»  проведён  сотрудниками  библиотеки  с.
Журавлёвка, час истории «Крым — частица России» состоялся в библиотеке с.
Хлеборобное, а в библиотеке п. Новая Целина проведён поэтический час «Крым
—  дорога  домой».  Библиотека  с.  Михайловка  провела  цикл  мероприятий,
посвящённых  шестой  годовщине  присоединения  полуострова  Крым  к  России.
Также  там  прошел  конкурс  рисунков  «Литературный  мост  дружбы».
Тематический час «Крым в истории России» прошёл в библиотеке с.  Лопанка.
Исторический кинозал «Мост дружбы Россия — Крым» состоялся в библиотеке п.
Вороново.  Медиа–экскурсия «Крым -  полуостров сокровищ» -  в  библиотеке с.
Хлебодарное. 

В Ольшанской библиотеке прошёл час памяти «Солдатской славы кавалер»,
посвящённый ветерану Великой Отечественной войны, полному кавалеру ордена
Славы, нашему земляку - Шиндановину Николаю Епифановичу.

Поэтический час «Ты хочешь мира? Помни о войне!» проведён в преддверии
Всемирного  дня  поэзии  в  Детской  библиотеке.  На  встрече  библиотекарь
напомнила о  трагических  страницах истории для нашего  народа,  о  тех людях,
которые сражались за Родину, за счастье и свободу на нашей земле, за то чтобы
мы могли  жить,  расти,  дружить  и  мечтать!  Также в  ходе  мероприятия  ребята
читали стихи.  Слушая ведущую, учащиеся узнали о том,  что поэзия -  это вид
искусства, способный на быстрый эмоциональный отклик. В первые же месяцы и
даже  дни  войны  были  созданы  произведения,  которым  суждено  было  стать
эпохальными. Уже 24 июня 1941 г. в газетах «Красная звезда» и «Известия» было
опубликовано стихотворение В. И. Лебедева-Кумача «Священная война». Особый
интерес  у  гостей  вызвал  рассказ  библиотекаря  о  поэтах  -  фронтовиках  и  их
творчестве.

Книжная  выставка  «Мы  о  войне  стихами  говорим»  с  поэтическими
сборниками  раскрыла  участникам  мероприятия  новые  страницы  в  истории
Великой  Отечественной  войны  и  научила  ребят  помнить  тех,  кто  отдал  свои
жизни за их светлое будущее.

Библиотека  поселка  Вороново  провела  познавательный  час  «Что  я  знаю  о
войне?»  для  воспитанников  детского  сада.  Работники  библиотеки  рассказали
ребятам об истории войны, прочитали строки из воспоминаний детей войны о
тяжелом военном детстве,  стихи С. Михалкова «День Победы», Е. Благининой
«Вечная слава», «Шинель».

Ко  Дню  освобождения  узников  концлагерей  Детская  библиотека  провела
онлайн информ-досье «Александр Печерский. История одного подвига». 

Библиотеки  Целинского  района  приняли  участие  во  множестве  сетевых
патриотических  акций,  приуроченных  в  75-летию  Победы  в  Великой
Отечественной войне. 

В  условиях  дистанционной  работы  библиотеками  района  были  созданы
рекомендательные списки для детского чтения о Великой Отечественной войне,
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проведены онлайн  литературные  обзоры самых интересных  книг  о  войне,  как
написанных  в  прошлом  веке,  так  и  книг  современных  авторов.  На  странице
ВКонтакте  Детской  библиотекой  п.  Целина  были  также  представлены
аудиоверсии книг. 

В  преддверии  Дня  Победы  Детская  библиотека  провела  медиа-часы
«Пионеры-герои  Дона»,  «Собаки-герои  ВОв»,  «И  в  тылу  ковалась  Победа»,  а
также информ-досье «Дон в огне. Партизанский отряд Павла Колодина» и «Жил в
Ростове Витя Черевичкин...»

Большинство  библиотек  Целинского  района  приняли  участие  в  XI
Международной акции «Читаем детям о войне». 

Также библиотеки района приняли участие в областных литературных онлайн-
чтениях,  посвященные  75-летию  Победы  в  Великой  Отечественной  войне
«Строки войны и победы».

Ко  Дню  России  библиотеки  района  приняли  участие  во  многочисленных
онлайн-акциях: «Окна России», «России милый уголок», «Будущее России» и др.
Познавательный урок онлайн «Наша страна — Россия» проведён сотрудниками
библиотеки  с.  Хлеборобное.  Выставку  детских  рисунков  онлайн  «Мы  рисуем
Россию» провела библиотека п. Вороново. 

Онлайн-мероприятия были проведены ко Дню Памяти и Скорби: онлайн-акция
«Свеча  памяти»,  флешмоб «Голубь Мира»,  акция «Я рисую мелом» прошли в
библиотеках всех поселений района, час памяти «Тот самый первый день войны»
проведён  библиотекой  с.  Хлеборобное,  час  памяти  и  скорби  «Мы живы,  пока
помним»  прошёл  в  библиотеке  п.  Новая  Целина,  онлайн-час   мужества
«Непобедимые из 1941» в Детской библиотеке п. Целина. 

Ко  Дню  российского  флага  онлайн-презентацию  «День  государственного
флага»  подготовили  сотрудники  Детской  библиотеки,  исторический  экскурс
«История российского флага» проведён онлайн в библиотеке с. Хлеборобное. Час
информации  «Гордо  реет  флаг  державный»  состоялся  в  библиотеке  с.
Хлебодарное.  Тематический  день   «Три  цвета  на  фоне  истории»  прошёл  в
библиотеке  п.  Новая  Целина.  Выставка-инсталляция  «Гордо  реет  триколор»
онлайн  Онлайн  и  литературный  час-признание  «Слово  о  Флаге»  прошли  в
библиотеке с. Журавлёвка. 

Ко  Дню  солидарности  в  борьбе  с  терроризмом  также  прошли  онлайн
мероприятия:  беседа-предупреждение  «Терроризм  —  угроза  миру»  (Б-ка  с.
Хлеборобное),   час памяти «Трагедия Беслана» (Б-ка с.  Хлебодарное),  принято
участие в объявленных к этой дате акциях и флешмобах: «Свеча мира», «Террору
нет» и др. 

Литературный  медиа-час  «Вечная  память  героям!»  проведен  сотрудниками
Детской библиотеки в День Белых Журавлей. 

Патриотический  онлайн-час  «Минин  и  Пожарский  —  спасители  земли
русской»  проведен  Детской  библиотекой  ко  Дню  народного  единства.  В
библиотеках сельских поселений также прошли онлайн-мероприятия в этот день.

Правовое просвещение
В  рамках  Месячника  молодого  избирателя  в  библиотеке  с.  Михайловка

проведен  час  правовой  информации  «История  избирательного  права  России».
Информационная  игра  «Воспользуемся  своими  правами»,  направленная  на
повышение уровня политической культуры воспитанников, интереса к проблемам
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избирательного права проведена для юных читателей сотрудниками библиотеки
п. Новая Целина. 

Час  информации  «О  выборах  хочу  всё  знать»  прошёл  для  учащихся  в
библиотеке с. Хлеборобное. 

Познавательный  час   в  рамках  «Месячника  молодого  избирателя»  «Юным
гражданам о выборах» проведён в библиотеке п. Юловский. Также в библиотеке
п. Юловский прошёл час истории «История демократии и выборов на Дону». 

Познавательная  игра  «Выборы в  сказочном  лесу»  проведена  для  читателей
библиотеки с. Журавлёвка. 

Правовой  час-онлайн  «Права  ребёнка  и  их  защита»  проведён  Детской
библиотекой п. Целина ко Всемирному дню ребёнка. Выставка-обзор «Большие
права маленького ребёнка» проведена в библиотеке с. Хлеборобное. Обзор-беседа
«Права детей – детям» состоялась в библиотеке с. Хлебодарное. 

Также были проведены мероприятия  ко Дню Конституции РФ.  Библиотеки
района  приняли  участие  в  онлайн-акциях,  посвящённых  этому  празднику,
организовали  книжные  выставки  и  провели  онлайн  и  оффлайн  мероприятия:
информационный  час  «Я  и  моя  Конституция»  (Б-ка  с.  Средний  Егорлык),
правовой час «Поправки в Конституцию: что изменилось?» (Детская библиотека) 

Формирование и  развитие нравственных ориентиров  
 детей и подростков 

Год начался в библиотеках района с праздничных мероприятий, посвящённых
Новому году и Рождеству. Литературный обзор «Рождество пришло к нам в дом»
состоялся  в  Детской  библиотеке  п.  Целина.  Познавательно-игровая  программа
«От Рождества до Святого Крещения» прошла в библиотеке с. Лопанка.

Традиционно  прошли  в  библиотеках  района  мероприятия  на  масленичной
неделе.  Фольклорный  праздник  «Широкая  Масленица»  и  час  интересной
информации «Как на масленой неделе...» проведены в СП «Детская библиотека»,
фольклорный праздник «Мы Масленицу встречали, в библиотеку зазывали» - в
библиотеке с. Лопанка. 

Час  творчества  «Букетик  для  любимой  мамочки»  проведён  для  младших
школьников в СП «Детская библиотека» в преддверии Международного женского
дня.  Литературную гостиную «Письмо маме» провели в преддверии праздника
сотрудники библиотеки п. Вороново. 

Онлайн-обзор  «Пасхальный  звон.  Что  читать  детям  о  Пасхе?»  провели
сотрудники библиотеки п. Юловский. 

Информационный онлайн-час «Чтим память Кирилла и Мефодия» проведён в
Детской  библиотеке  в  преддверии  Дня  славянской  письменности  и  культуры,
устный онлайн-журнал  «Чтим  память  Кирилла  и  Мефодия»  -  в  библиотеке  с.
Лопанка. 

Литературное знакомство «Сказки Сутеева — уроки доброты» состоялось в
библиотеке  п.  Вороново  в  рамках  Дня  добрых  дел.  К  этому  же  дню  был
приурочен  урок  доброты-онлайн  «Добро  начинается  с  тебя».  Урок   доброты
«Доброта творит чудеса» состоялся в библиотеке с. Хлебодарное. Литературный
онлайн-обзор «В книжном царстве, добром государстве» прошёл в библиотеке с.
Лопанка,  литературный  обзор  «Добрым  жить  на  свете  веселей»  -  в  Детской
библиотеке п. Целина. 
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Православный устный онлайн-журнал «Три спаса — бесценные дары-запасы»
проведён для маленьких читателей библиотеки с. Лопанка. 

Ко  Дню  семьи,  любви  и  верности  в  библиотеке  с.  Лопанка  прошло
познавательно-развлекательное  мероприятие «Любви и  веры образец»,  а  также
литературный праздник «Семья — начало всех начал». 

Ко Дню толерантности Детской библиотекой п. Целина проведён онлайн-час
нравственности «Толерантность — дорога к миру». 

К  Международному  дню инвалидов  МБУК  Целинского  района  МЦБ и  СП
«Детская библиотека» МБУК Целинского района МЦБ объявили онлайн-акцию
«Мы как все и чуть сильнее!» Цель акции: продвижение книги и чтения, развитие
читательской  активности,  воспитание  толерантного  отношения  к  людям  с
ограниченными возможностями здоровья. В акции приняли участие 35 человек. 

Онлайн и оффлайн мероприятия прошли в библиотеках района ко Дню матери.
Минута  поэзии  «О маме  стихами» прошла в  библиотеке  с.  Средний Егорлык,
медиа-час «Очень маму я люблю» проведён сотрудниками Детской библиотеки п.
Целина. 

Краеведение и библиотека, работа с литературой по истории, культуре родного края
В январе многие библиотеки Целинского района приняли участие в Громких

чтениях «Память книга оживит», посвящённых Ивану Василенко. 
Библиотечная  просветительская  акция  «Чеховские  волонтеры,  или  Дети

читают детям» по теме «Мир чеховских героев», организованная МБУК ЦБС г.
Таганрог,  была  поддержана  библиотеками  Целинского  района.  Мероприятия
были приурочены к 160-летнему юбилею А. П. Чехова. Литературный час «Время
читать Чехова» прошёл в СП «Детская библиотека», час громкого чтения «Мир
чеховских героев» - в библиотеке с. Михайловка, литературный час «Правда и
красота Чехова» -  в  библиотеке с.  Журавлёвка,  литературный час «В гостях у
Чехова» - в библиотеке п. Новая Целина. 

В  третий раз  библиотеки нашего  района  подержали Акцию «Читаем книги
Нины Павловой». Литературно-экологический час «Загадки природы в книгах Н.
Павловой» состоялся  в  СП «Детская  библиотека»,  устный журнал «Природа в
произведениях  Н.  М.  Павловой»  -  в  библиотеке  с.  Михайловка,  Литературно-
познавательный час «Живые загадки от Нины Павловой» - в библиотеке п. Новая
Целина. Занимательные ребусы,  загадки о цветах,  викторины и кроссворды по
книгам  Нины  Павловой  позволили  ребятам  получить  новые  знания  и  массу
положительных эмоций. 

Также  многие  библиотеки  Целинского  района  приняли  участие  в  акции
«Читаем стихи В. Олефиренко». Час поэзии «О природе и людях. В. Олефиренко»
прошёл в Детской библиотеке, литературный час «Азовский вальс» - в библиотеке
п. Новая Целина, краеведческий час «Владимир Олефиренко – воин, труженик,
писатель» - в библиотеке с. Лопанка

В 2020 году на Дону отмечалось 450-летие Донского казачества. Данная дата
нашла  отражение  во  многих  мероприятиях,  проведённых  в  библиотеках
Целинского  района:  краеведческий  час  «Сердцу  милый  край  Донской»,
виртуальный книжный обзор «История донского края», виртуальное путешествие
«Столицы донского казачества» (Детская библиотека п. Целина), час краеведения
«Край донской  казачий» (Библиотека  с.  Хлеборобное»,   час  истории  «В краю
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серебряной  полыни»  (Библиотека  п.  Новая  Целина),  час  краеведения  «Сердцу
милый уголок» (Библиотека п. Новая Целина),

Литературный  онлайн-час  «Путешествие  по  земле  Шолохова»  подготовили
сотрудники Детской библиотеки к юбилею донского писателя. 

В 2020 году исполнилось 85 лет со времени основания Целинского района. В
рамках празднования библиотеки Целинского района присоединились к онлайн-
миксу «Земля, где посчастливилось родиться»: поэты Целинского района, а также
читатели библиотек читали на камеру стихи о Целинском районе и выкладывали
ролики  в  сеть  Интернет.  Кроме  того,  были  проведены  мероприятия:  урок
краеведения  «Сказ  о  земле  Целинской»  (Библиотека  с.  Хлеборобное),
краеведческо-познавательный  час  «О  той  земле,  где  ты  родился»  (б-ка  п.
Юловский), конкурс детского рисунка «Малая Родина глазами нового поколения»
(Библиотека п. Новая Целина)

Экскурсия «Свет малой Родины» прошёл в библиотеке с. Степное к юбилею
села. 

В  библиотеке  п.  Юловский  прошёл  литературный  онлайн-час  «Донской
Экзюпери — Петроний Аматуни».

Онлайн литературная гостиная «В таинственной стране Натальи Сухановой»
прошла  в  библиотеке  с.  Журавлёвка.  Видеоролик  -  онлайн  «Писательница
Наталья  Суханова»  создан  в  библиотеке  с.  Степное  в  рамках  2  этапа  акции
«Память книга оживит». 

Литературный  онлайн-час  «Казачий  писатель  Дмитрий  Петров  (Бирюк)»
проведён сотрудниками Детской библиотеки к 120-летию писателя. 

Час истории «Казачья воинская доблесть» состоялся для учащихся казачьей
школы в библиотеке с. Средний Егорлык. 

Интернет-культура
Час общения «В компьютере – новости, в книге – жизнь» провели сотрудники

Детской библиотеки п. Целина ко Всемирному дню без Интернета.
А урок информационной безопасности «Таинственная паутина: ресурсы сети

Интернет»  был  приурочен  к  Международному  дню  защиты  персональных
данных. 

В рамках Недели безопасного Рунета сотрудниками Детской библиотеки были
подготовлены и розданы читателям памятки «Твоя безопасность в Интернете», в
которых  описаны  основные  правила  безопасного  поведения  в  Сети.  Также  в
памятках содержался тест,  пройдя который ребята могли узнать уровень своих
знаний о том, как обезопасить себя и своих близких в Интернете. 

В  условиях  дистанционной  работы  был  проведён  районный  семинар
«Формирование  информационной  культуры  детей  в  сельской  библиотеке».  В
программу семинара вошли следующие темы:

-  воспитание  информационной  культуры  читателя:   актуальность  на
современном этапе развития общества 

- интернет-зависимость и основные угрозы Интернета для детей 
-  информационные ресурсы,  посвящённые проблемам безопасности  детей  в

интернете, и позитивный детский контент
- библиотечные формы работы по формированию информационной культуры

и навыков безопасного информационного поведения  у детей.
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Ко Дню Интернета в России Детской библиотекой был проведён онлайн урок
интернет-безопасности  «Соцсети  и  мы»,  на  котором  детям,  подросткам  и  их
родителям были даны рекомендации по безопасному использованию социальных
сетей.  

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

развивается  из  года в год.  Почти в каждой библиотеке имеется  такой клуб.  В
районе действуют 7 детских клубов.

СП  Детская  библиотека  п.  Целина  («Книжная  радуга  детства»-   детский
литературный клуб)

СП «Библиотека с. Лопанка» «Зеленый мир» - детский экоклуб
СП «Библиотека с. Степное» «Знак вопроса» - детский клуб
СП «Библиотека с. Михайловка» «Пилигрим» -  экоклуб для школьников от 10

до 14 лет. 
СП «Библиотека с. Хлебодарное»  «Юный краевед»- краеведческий клуб для

детей.
СП «Библиотека с. Плодородное» «Юные друзья книг»-  детский клуб 
СП «Библиотека п. Вороново» Клуб «Эрудит» - детский клуб.
Заседания  в  клубах  проходят  ежемесячно,  согласно  намеченному  и

оговоренному с членами клубов  плану. Численность членов каждого клуба 10-20
человек, возраст от 9 до 13 лет. Тематика заседаний самая разнообразная, формы
–  интересные   детям:  праздники,  литературные  путешествия,  турниры,  мини-
спектакли  и  др.  Все  вышеперечисленные  клубы имеют  эмблему,  девиз,  устав,
актив клуба, оформленные заседания.  

В  клубах  сельских  библиотек  каждый  желающий  имеет  возможность
высказаться, услышать для себя что-то новое или просто получить удовольствие
от общения.

Клубы по интересам - это настоящие творческие центры, в которых проводят
свой  досуг  дети  школьного  возраста.  Мероприятия,  проводимые  клубами,
помогают детям найти себя.

  
Формирование здорового образа жизни и экологическое просвещение школьников

В 2020 году СП «Детская библиотека» п. Целина реализовывала программу
«Быть здоровым — это здорово!».

Её цели:
- формировать у подрастающего поколения представление об ответственности

за собственное здоровье и здоровье окружающих;
-  обогащать  знания  о  здоровом  образе  жизни  через  различные  виды

деятельности, изменить уклад жизни с пользой для здоровья каждого;
-  расширить  и  разнообразить  взаимодействие  детей  и  родителей  по

формированию здорового образа жизни.
Программа  включала  в  себя  проведение  массовых  мероприятий  по

пропаганде  здорового  образа  жизни,  физической  активности  и  профилактике
вредных привычек,  выставки  книг  и  статей  из  журналов о  спорте  и  здоровом
образе  жизни,  создание  памяток,  информационных  буклетов  и  иных  форм
издательской  деятельности,  направленных  на  информирование  читателей  об
основах  здорового  образа  жизни.Экологический  час  «Сбережем  голубую
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планету»,  посвященный  всемирному  Дню  Земли,  прошёл  для  воспитанников
старшей группы МБДОУ д/с № 7 «Город детства» в СП «Детская библиотека». 

Урок  доброты  «Покормите  птиц  зимой»  проведён  в  библиотеке  с.
Хлеборобное,  а  в  марте  там  же  прошла  эко-викторина  «В  гости  к  пернатым
друзьям». 

Урок здоровья «Береги себя для жизни» прошёл в библиотеке с. Хлеборобное. 
Видеопрезентация  к  Международному  дню Земли  «Сохраним планету  эту»

была  подготовлена  для  детей   сотрудниками  библиотеки  п.  Юловский,  а  к
Международному дню без табака эта же библиотека создала видео-презентацию
«Табачный туман обмана».

Театрализованная  зарисовка  «В  стране  здоровья  с  доктором  Айболитом»
состоялась в библиотеке п. Вороново. 

Час здоровья «Стиль жизни – здоровье» поведен в библиотеке с. Хлебодарное
ко Дню здоровья, а к Международному дню борьбы с наркозависимостью в этой
же  библиотеке  прошёл  час  информации  «У  черты,  за  которой  мрак».
Виртуальный  тематический  час  «Наркотики  —  страшный  враг»  проведён
сотрудниками Детской библиотеки п. Целина. 

Час экологии «Запасной планеты у нас нет» проведён в библиотеке п. Новая
Целина. 

Цикл  онлайн-бесед  по  литературным  произведениям  о  животных  «Братья
наши меньшие» был проведён сотрудниками библиотеки с. Журавлёвка. Беседы
проводились по произведениям Ф. Зальтена «Бэмби» и Ю. Коваля «Алый».

Онлайн – час экологии «Подснежник – улыбка весны» проведён библиотекой
с. Журавлёвка. 

Литературно-познавательный  час-онлайн  «Такой  неизвестный  КОСМОС»
прошёл ко Дню авиации и космонавтики в библиотеке с. Степное. 

Час  экологии -  онлайн «Как  важно быть в  согласии с  природой» проведён
библиотекой с. Степное. 

Ко  Всемирному  дню  животных  в  библиотеке  п.  Новая  Целина  проведён
экологический журнал «Листаем Красную книгу». 

Формирование литературной культуры
В 2020 году в СП «Детская библиотека» п. Целина продолжалась работа по

программе «Время читать». Её основные цели: привлечение детей и подростков к
чтению как средству проведения досуга, духовного роста, расширение кругозора;
обеспечение  информационных  потребностей  пользователей  путём  расширения
информационного  пространства  библиотеки,  воспитание  информационной
культуры читателей-детей. Каждый месяц мероприятия имеют свою тематику, в
первую  очередь  проводятся  мероприятия,  посвящённые  детским  писателям-
юбилярам определённого месяца. 

В  рамках  работы онлайн  Детская  библиотека  п.  Целина  создала  две  серии
публикаций: «Книги-юбиляры 2020» и «Писатели-юбиляры 2020». Выпуски этих
серий  регулярно публиковались на странице библиотеки ВКонтакте, а также на
сайте МБУК ЦР МЦБ. 

Литературный  обзор  «Смотрим  мультфильм  —  читаем  книгу»  провели
сотрудники  Детской  библиотеки  п.  Целина.  Вниманию  читателей  были
предложены лучшие образцы мультфильмов советского кинематографа, а также
книги, по котором эти мультфильмы были сняты.  
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Литературный онлайн-час «Веселый выдумщик и хороший детский писатель»
прошёл в библиотеке п. Юловский к юбилею Л. А. Кассиля. А в библиотеке с.
Степное прошла литературная гостиная-онлайн «Читаем вместе Льва Кассиля».
Устный журнал «Воспитатель и рассказчик» к 115 летию Л. Кассиля проведён
сотрудниками библиотеки с. Лопанка. 

Литературный  онлайн-обзор  «Дружба  на  страницах  книг»  прошёл  в
библиотеке п. Юловский. 

Литературная  акция  «Книжная  радуга  детства»  прошла  в  библиотеке  п.
Юловский ко Дню защиты детей. 

Литературный  портрет  «Гусар,  поэт  и  драматург»  прошёл  в  библиотеке  п.
Вороново к 225-летию со дня рождения А. С. Грибоедова. Читательский форум
«Волшебная  шкатулка»  состоялся  в  этой  же  библиотеке  к  125-летию  со  дня
рождения И. Д. Василенко. 

Онлайн сказочная гостиная «Добрый сказочник Владимир Сутеев» прошла в
библиотеке с. Журавлёвка. 

Литературно-творческое путешествие «По следам лягушки-путешественницы»
проведено  в  библиотеке  п.  Вороново  к  юбилею  В.М.  Гаршина.  Литературное
путешествие «Талант, отданный детям» прошло в библиотеке с. Степное. 

Обзор-онлайн «Чудо,  имя которому – книга»,  приуроченный к Всемирному
дню книги и авторского права, организован библиотекой с. Степное. 

Онлайн-литературное  знакомство  «Юрий  Энтин:  человек,  подаривший
детство» проведено сотрудниками библиотеки с. Журавлёвка.

Литературная гостиная «Сказка, полюбившаяся детям» прошла в библиотеке
с. Степное к юбилею П. П. Ершова. Литературный час «Сказочник из Сибири»,
посвящённый П. П. Ершову проведён в библиотеке с. Лопанка. 

Онлайн  литературная  гостиная  «Добрый  волшебник  Александр  Волков»
прошла в библиотеке с. Журавлёвка. 

Цикл  онлайн-бесед  по  книгам  «Солнце  на  книжной  странице»  проведён
библиотекой  с.  Журавлёвка.  Беседы  проходили  по  книгам:  «Алые  паруса»  А.
Грина, «Динка» В. Осеевой, «Белый пудель» А. И. Куприна и др.

Онлайн-библиотечный урок «Ты журналы полистай — миллион чудес узнай»
проведён библиотекой с. Журавлёвка. 

Выставка-экспозиция  «Разноцветье  сказок»  прошла  в  библиотеке  с.
Журавлёвка в рамках Недели детской книги. 

Литературная  гостиная-онлайн  «Сказочник  на  все  времена»  проведена
библиотекой с. Степное к юбилею писателя. 

Литературное путешествие -  онлайн «Любимые книги детства.  Сказки А.С.
Пушкина»  провела  библиотека  с.  Степное  в  преддверии  Пушкинского  дня  в
России, а в Детской библиотеке был проведён литературный онлайн-час «Штрихи
к портретам пушкинских героев», а также принято участие в онлайн-марафоне
«Мой Пушкин». 

К юбилею Даниэля Дефо библиотека с. Лопанка провела онлайн-приключение
«Автор бессмертного Робинзона». 

Литературный час «Смех – дело серьезное» к юбилею М. Зощенко прошёл в
библиотеке с. Лопанка. 

Литературный онлайн-час «За всё на свете я отвечаю головой» подготовлен
сотрудниками Детской библиотеки к юбилею А. Твардовского. 
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Литературный медиа-час «В блистающем мире А. Грина» прошёл в Детской
библиотеке к юбилею писателя. Также онлайн-мероприятиями были отмечены и
юбилеи многих других писателей: литературное информ-досье онлайн «Тот, кто
написал  будущее.  Р.  Брэдбери»,  литературный  онлайн-час  «Старший  брат
советской  фантастики.  А.  Стругацкий»,  литературный  медиа-час  «Партизанка
Лара Н. Надеждиной», литературный онлайн-обзор «А. Лиханов. Книги о вере,
надежде и любви». 

Виртуальный книжный обзор «Очень любят книжки девчонки и мальчишки»
подготовлен ко Всероссийскому дню библиотек в Детской библиотеке,  а также
онлайн-презентация «Самая большая библиотека мира».

Библиотеки  Целинского  района  приняли  участие  в  онлайн-мероприятиях,
посвящённых 125-летнему юбилею со дня рождения Сергея Есенина, в том числе
в областной акции «Всю душу выплесну в слова...». 

Литературный  онлайн-обзор  «Бунин  —  явление  редчайшее»  провели
сотрудники Детской библиотеки к 15-летию И. А. Бунина. 

В преддверии дня рождения М. Ю. Лермонтова Детская библиотека п. Целина
присоединилась  к  VIII  Международной  акции  «День  Лермонтовской  поэзии  в
библиотеке», организованной ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей
и  юношества»  и  организовала  книжную  выставку  «Неисчерпаемый  мир
Лермонтова». 

Литературный  онлайн-час  «Здравствуйте,  дети!»  прошёл  в  Детской
библиотеке  в  день  100-летия  со  дня  рождения  Дж.  Родари.  Беседа-онлайн
«Волшебник из солнечного Рима» проведена библиотекой с. Степное. 

Литературный онлайн-обзор «Психолог детских душ» проведён на странице
Детской библиотеки к 95-летию В. Железникова. 

Онлайн-мероприятия  проведены  библиотеками  Целинского  района  к  110-
летию со дня рождения Лии Гераскиной. 

С  целью  популяризации  книги  и  чтения  в  Детской  библиотеке  п.  Целина
прошла  Неделя  книжной  мудрости.  В  ходе  недели  с  детьми  были  проведены
различные  мероприятия,  направленные  на  повышение  интереса  к  книге,  на
приобщение детей к чтению. 

День информации «В мире словарей и энциклопедий» проведён для читателей
Детской библиотеки п. Целина ко Дню словарей и энциклопедий. 

Литературный онлайн-час  «Волшебный мир Френсис Бернетт»  проведён на
странице Детской библиотеки ко дню рождения писательницы. 

Летнее чтение
В период работы пришкольных оздоровительных лагерей Детская библиотека

п. Целина открыла Летний читальный зал в Парке культуры и отдыха. Каждый
рабочий  день  ребят  ждали  новые  книги,  новые  мероприятия,  литературные
обзоры и беседы, которые проводил с ними библиотекарь читального зала. Здесь
ребята из пришкольных лагерей, или просто гуляющие в парке, могли почитать
книги,  полистать  любимые  журналы.  Любой  прохожий  мог  стать  нашим
читателем. Читали не только дети, но и мамы, папы, бабушки и дедушки читали
сказки своим малышам. Взрослые тоже могли выбрать свою любимую книгу и
вновь окунуться в мир детства.

В рамках Летнего читального зала сотрудниками Детской библиотеки были
проведены  следующие  мероприятия:  час  информации  «Школа  здоровья»,  час
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здорового образа  жизни «Вредным привычкам — бой!»,  Литературная беседка
«Стихами о природе говорю», краеведческий час «Сердцу милый край Донской»,
час сказки «Здравствуй, сказка донская!»

Также Детской библиотекой была запущена сетевая акция «Летний читальный
зал», в которой приняли участие 63 библиотеки из разных уголков России. 

Развлекательная программа «На досуге летним днём в руки книгу мы берём»
прошла в период летних каникул в библиотеке с.  Журавлёвка,  а также онлайн
хит–парад  любимых  книг  из  цикла  «Читай  всегда,  читай  везде!»  «Сказки  в
семейном кругу». 

Виртуальная выставка журналов «Счастливое детство!» создана библиотекой
с. Степное  к Международному дню защиты детей.

Просмотр литературы - онлайн  «Летнее настроение с книгой» организовано
библиотекой с. Степное. 

Экологический калейдоскоп «Какое лето без цветов?!» проведён для читателей
библиотеки с. Лопанка. 

11.9.2.  РАБОТА  С  МОЛОДЕЖЬЮ (основные  формы,  методы,  направления,
лучшие мероприятия и т.д.).

Статистические показатели библиотечного обслуживания молодежи 
(от 15 до 30 лет включительно).

Число
пользователей

(от 15 до 30 лет)

Число
посещений

Выдано
документов

Читаемость Посещаемость

2467 15484 28473 11,3 6,1

Основные направления, по которым строилась работа библиотек с молодежью
в  2020  году  -  это  популяризация  книги  и  чтения,  патриотическое,  духовно-
нравственное  и  правовое  воспитание,  пропаганда  здорового  образа  жизни,
развитие  толерантности  и  культуры  межнационального  общения,  вопросы
информационной  поддержки  образования,  профессиональной  ориентации,
поддержка социальной активности молодежи, организация ее досуга. 

Военно-патриотическое воспитание молодежи. 
Работа  в  библиотеках  Целинского   района  по  военно-патриотическому

воспитанию  всегда  была  и  остается  одним  из  приоритетных  направлений.
Мероприятия героико-патриотической тематики библиотек отмечаются большим
разнообразием:  это вечера,  устные журналы, уроки и часы мужества.  Мощный
патриотический  заряд  дает  освещение  героических  событий  Великой
Отечественной войны, освобождения Ростовской области и Целинского района. В
рамках Года памяти и славы в библиотеках района проведены циклы мероприятий
патриотической тематики.

С 18 по 27 января во всех регионах нашей страны проводилась Всероссийская 
Акция памяти «Блокадный хлеб», которая дала старт Году памяти и славы. 

В рамках акции  среди  молодежи проведены массовые мероприятия:
17 января в Межпоселенческой центральной библиотеке прошел час памяти

«Город,  победивший  смерть»  посвященный  дате  полного  снятия  блокады.
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Вниманию  учащихся  10-х  классов  СОШ  №  8  была  представлена  книжная
выставка «Ленинград. Блокада. Память».

Библиотекари  подготовили  сообщение  о  самой  жестокой  блокаде,  об
историческом значении обороны Ленинграда, рассказали о трагических событиях
того  времени,  о  том,  через  какие  испытания  пришлось  пройти  жителям
осаждённого Ленинграда, о спасительной «дороге жизни» через Ладожское озеро.
Особенный отклик у присутствующих вызвали строки из дневников блокадных
детей  -  Юры  Рябинкина,  Алеши  Глушкова  и,  конечно,  Тани  Савичевой.  На
протяжении всего мероприятия звучали стихи о войне и блокаде О. Берггольц, Ю.
Воронова и других поэтов. Ребята с интересом смотрели и видеоролики, наглядно
показывающие  тяжелую  жизнь  ленинградцев  в  те  нелегкие  для  всей  страны
времена. В заключение встречи память погибших ленинградцев почтили минутой
молчания.

24  января   Межпоселенческая  центральная  библиотека  совместно  с
Администрацией Целинского сельского поселения провели для учащихся школы
№1  Урок  мужества  «Непокорённый  Ленинград»,  посвященный  Дню  снятия
блокады Ленинграда.

В  начале  с  приветственным  словом  к  учащимся  обратилась  глава
Администрации  Целинского  сельского  поселения  Москаленко  Елена
Валентиновна,  она  призвала  никогда  не  забывать  те  страшные  годы  войны  и
помнить уроки прошлого.

Затем сотрудники библиотеки рассказали о том, как жители города боролись с
голодом, холодом, смертью.

Большое  впечатление  на  присутствующих  произвел  рассказ  о  норме  хлеба
блокадников,  о  том,  что  значили  в  то  время  хлебные  карточки.  Вниманию
присутствующих  были  представлены  выдержки  из  блокадных  дневников,
фрагменты  документальных  фильмов  и  социальных  роликов  повествующие  о
блокаде Ленинграда. На протяжении всего мероприятия звучали стихи: «Поэзия
подвига»  И.  Авраменко,  «В  школе»  Ю.  Воронова,  «Девочка  из  блокадного
Ленинграда» А. Гуркова, «Ленинградская поэма» О. Берггольц. Урок мужества
завершился  минутой  молчания.  А  затем  каждый  учащийся  взял  в  память  о
погибших от голода ленинградцев кусочек блокадного хлеба, весом 125 грамм.

27  января  в  читальном  зале  районной  библиотеки  прошел  час  памяти
«Ленинград.  Блокада.  Память».  Началось  мероприятие  с  награждения  главой
Администрации Целинского района О. К. Косенко ветерана войны С. К Дебелого
и жительницы блокадного Ленинграда А. С. Шинкарёвой памятными медалями.
Затем  сотрудники  библиотеки   рассказали  присутствующим  на  мероприятии
школьникам, волонтерам о тяжелых днях блокады, о том, что значил хлеб в эти
годы.  В завершении мероприятия все собравшиеся  почтили минутой молчания
память погибших во время блокады Ленинграда. 

СП «Библиотека п. Вороново» присоединилась к Всероссийской акции памяти
«Блокадный хлеб».  Час памяти «Символ жизни и надежды» был проведен для
учащихся   Кировской  школы.  Непокоренный  Ленинград,  «Дорога  жизни»,
страницы детских дневников,  воспоминания ленинградцев «ожили» в хронико-
документальных фильмах, стихах и песнях о блокадном городе. На мероприятии
ребята  получили символические хлебные карточки на 125 граммов блокадного
хлеба. Мероприятие сопровождалось чтением рассказа «Кусочек хлеба» из книги
В.  М.  Воскобойникова  «900  дней  мужества».  На  выставочной  экспозиции
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присутствующие   познакомились  с  книгами  военной  тематики,  листовками,
буклетами,  посвященными  героическим  страницам  истории  -  ленинградской
блокаде.

СП «Библиотека с. Хлеборобное» совместно с Хлеборобной СОШ №5 провела
урок мужества «Непокорённый Ленинград». 

СП  «Библиотека  с.  Михайловка»  провела  час  памяти  «Детство  блокадного
Ленинграда.  Война  и  Савичевы».   Вниманию  ребят  были  представлены
буктрейлер «Дети блокадного Ленинграда», «Таня Савичева – дневник и жизнь
девочки»,   подготовлены  листовки,  буклеты  «Хлеб,  спасший  жизнь».   К
мероприятию  была  оформлена  тематическая  полка  «Блокадной  вечности
страница», также был проведен обзор литературы: «Детство, опаленное войной».

В  СП  «Библиотека  п.  Новая  Целина»  состоялся  историко-поэтический  час
«Голос  великого  подвига»  для  старшеклассников.  Вниманию  учащихся  были
представлена электронная презентация «Подвиг Ленинграда». 

Библиотекой с. Журавлевка  проведён цикл мероприятий «Эстафета памяти».
25 января совместно с работниками СДК проведён мультимедийный историко-
патриотический  час  «Был  Город-Фронт»,  на  который  были  приглашены  все
учителя и учащиеся школы.  Зав.  библиотекой  провела исторический экскурс
«Летопись блокадного Ленинграда» и рассказала присутствующим о трагических
событиях  того  времени.   В  заключение  мероприятия  учащиеся  школы  и
работники  СДК  выступили  с  литературно-музыкальной  композицией  «Живи,
Ленинград!»   Мероприятие  сопровождалось  электронными  презентациями,
мультимедийными  роликами  «Трагедия  блокадного  Ленинграда»,  «9  строк  в
дневнике Тани Савичевой», «Испытание. Блокада». 

Библиотека с. Лопанка организовала  театрализованную постановку «Обязаны
помнить»,  частично  воссоздала  атмосферу  и  дух  того  страшного  времени,
героического прошлого нашего народа. 

В СП «Библиотека п. Юловский» прошел урок мужества «900 дней мужества».
К 77 годовщине освобождения Целинского района от немецко-фашистских

захватчиков  библиотеки  района провели мероприятия:
СП  «Библиотека  п.  Юловский»  провела  патриотический  час  с  учащимися

Юловской СОШ №6 «Мой край не обошла война». 
СП  «Библиотека  с.  Хлебодарное»  провела  час  истории  «Зовет  нас  память

снова в 43-й». Вниманию учащихся была представлена презентация «Целинский
район  в  годы  Великой  Отечественной  войны».  Учащиеся  с  волнением
рассказывали свои семейные истории о героях Великой Отечественной войны. В
освобождении Целинского района принимал участие житель села Хабибулин М.
А..  Присутствующих с  воспоминаниями  фронтовика  познакомила  заведующий
Хлебодарной  библиотекой  Т.  А.  Фещенко.  Так  же  в  рамках  мероприятия
старшеклассникам  был  продемонстрирован  документальный  фильм,
рассказывающий об оккупации и освобождении Ростовской области.

23  января,  в  день  освобождения  с.  Журавлёвка,  близлежащих  хуторов  и
Целинского  района  в  целом,  совместно  с  работниками  МБОУ  СОШ  №17  с.
Журавлёвка работниками СДК и библиотеки в школе была проведена линейка
памяти.  

Час памяти «Солдатской славы кавалер»  проведен  библиотекой с. Ольшанка.
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МЦБ провела среди учащихся старших классов школ № 1, 8   Часы памяти
«Поселок  мой  не  обошла  война»,  «Чтобы  внуки  и  правнуки  помнили»,  урок
мужества «Снежный, памятный январь».

Час памяти «Моё село не обошла война», поэтический час - онлайн «Строка,
оборванная пулей»  проведены СП «Библиотека с. Средний».

15 февраля - день вывода советских войск из Афганистана, день памяти
воинов  интернационалистов.  Именно  этой  дате  посвящены  мероприятия,
проведенные библиотеками.

14  февраля,  в  преддверии  Дня  вывода  советских  войск  из  Афганистана,  в
Межпоселенческой центральной библиотеке прошел час памяти «Они выполнили
свой долг»,  в  котором приняли участие  ветераны афганской  войны Мураддин
Адамович Хуршудов,  Николай Иванович Брагин,  Аскер Насиф оглы Оруджов,
Сергей  Александрович Батура  и  учащиеся  старших классов Целинской школы
№1. Бывшие воины поделились  своими воспоминаниями и видением афганских
событий.  В ходе мероприятия звучали стихи в исполнении библиографа МЦБ. С
наступающим праздником воинов-афганцев поздравила директор МБУК ЦР МЦБ.
Она  поблагодарила  их  за  подвиг,  проявленный  героизм  и  вручила  подарки,
предоставленные местным отделением партии «Единая Россия».

Урок мужества «А память сердце бережет»  прошел в МЦБ  для учащихся
СОШ № 8.

Урок  мужества  «Не  может  быть  забвенья»  провела   СП  «Библиотека  с.
Хлебодарное». Ведущий мероприятия  зав. библиотекой Фещенко Т. А. привела
примеры героизма и мужества наших воинов в Афганистане. Интернациональный
долг с честью выполнили земляки, оформлена  книжно-иллюстративная  выставка
«Афганистан – незаживающая  рана»,  просмотрена слайд-презентация «Живая
память», передающая хронику локальных войн. С экрана на ребят смотрели лица
тех,  кто  воевал,  выполняя  свой  интернациональный  долг,  в  Афганистане,
Таджикистане, Абхазии, Чечне и других горячих точках. 

 Встреча с участниками афганских событий « Афганистана  - наша память  и
боль»  организована для подростков библиотекой п. Новая Целина.

Устный  журнал  «Страницы  той  страшной  войны»  организован   СП
«Библиотека с.  Степное».

Час памяти «В вечность шагнули из боя»  посвящен  героям-десантникам 6
роты  в СП «Библиотека с. Хлебодарное».

Урок  мужества  «Шли  на  бой  ребята,  ровесники  твои»   проведен  СП
«Библиотека с. Ольшанка».

Ко Дню неизвестного солдата   в библиотеках проведены:
патриотический час  «Подвиг  твой бессмертен»,  беседа  «Неизвестный герой

нашей Родины».
Способствуя  патриотическому воспитанию библиотеками района проведены

мероприятия ко дню защитника Отечества:
Литературно-игровой  конкурс  «Солдатская  смекалка»  -  СП  «Библиотека  п.

Вороново».
Час  художественного  чтения  «О  родине,  о  мужестве,  о  славе»  -  СП

«Библиотека с. Михайловка».
«Рыцарский турнир» - СП «Библиотека п. Новая Целина».
Познавательный  час  «Твои  защитники,  Россия!»  -  СП  «Библиотека  с.

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

Час мужества «Солдат войны не выбирает»- СП «Библиотека с. Журавлевка».
Беседа-обзор «Отечества служители, солдаты всех времен» - СП «Библиотека

п. Юловский».
Час патриотизма «Война прошлась по детским судьбам грозно», посвященный

Дню защитника Отечества и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
проведен в библиотеке с.  Степное.

Проводя мероприятия с молодежью, посвященные празднованию Дня России,
Дню  флага  России  библиотеки  района  приняли  участие   в  Акциях  «Окна
России», проекте «Гражданский экзамен»,  поучаствовали в  Флешмобах и акциях
в  социальных  сетях  #МыРОССИЯ.  Это:  акция  «Сердечная  благодарность»,
онлайн  выставка  детских  рисунков  МояРоссия»,  онлайн   фото  -  выставка
«Природа моей малой Родины», видеозарисовки «Великая Россия»,  #Челлендж в
тиктоке «Триколор», флешмоб #ПесниМоейСтраны #ДомТамГдеБереза, созданы
видеоролики «Будущее России». 

(См. Подробнее раздел: 11.3.  Культурно- просветительская деятельность)
Библиотеками района проведен цикл мероприятий  ко Дню солидарности в

борьбе с терроризмом 
В рамках месячника «Молодежь Дона против Терроризма!» проведены:
Информационный час «Это забыть нельзя!»,  флэшмоб «Свеча мира»,  акция

«Дерево памяти», видеоролик «Мы помним» , урок памяти «Чужого горя не быва-
ет», беседа «Мир нужен людям всей земли» - СП «Библиотека с. Журавлевка».

Час памяти «В небеса поднимались ангелы» - СП «Библиотека п. Вороново».
Час информации «Беслан - мы не вправе забыть», беседа «Терроризму – нет!»

- СП «Библиотека с. Лопанка».
Видео-обзор  «Экстремизм  и  терроризм  -  проблема  современности»,

информационный квест «Опасные грани жизни и пути их преодоления».   - СП
«Библиотека с. Михайловка».

Медиа - акция «Террору - НЕТ!» - СП «Библиотека с. Степное», п. Юловский.
Беседа  -  предупреждение  «Терроризм  -  угроза  миру»  -  СП «Библиотека  с.

Хлеборобное».
Час   информации  «Вместе!  Против  терроризма»,   видеопрезентация

«Терроризм -   угроза человечеству», социальный ролик «Вместе против террора»
проведены СП «Библиотека п. Юловский».

Видео-презентация «Вместе против террора» -  МЦБ.
В  День белых журавлей  в библиотеках проведены:
Патриотический час «Правда истории: события, судьбы» - СП «Библиотека п.

Новая  Целина»,  Час  памяти  «…А  превратились  в  белых  журавлей»  -  СП
«Библиотека с. Средний Егорлык». 

Ко  дню  народного  единства,  дню  толерантности   в  библиотеках  района
оформлены  книжные  выставки,  просмотры  литературы,  проведены  обзоры,
беседы, экспозиции  «Мы очень разные, но мы вместе», «Толерантность и мы»,
«Толерантность к себе и другим», «Толерантность - это…», «Традиции и обычаи
моей страны», «Дети разных народов, мы, мечтая о дружбе, живем!», «Единством
Россия сильна»,  «В единстве народа - вся сила России», «В единстве народа сила
страны», «Будущее России - в единстве» и др.

Подготовлены и опубликованы в социальных сетях:
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Виртуальная  книжная  выставка  «Минин  и  Пожарский  -  спаситель  земли
русской»,  Час истории «4 ноября - День народного единства»,  Час патриотизма
«История единения России» - МБУК ЦР МЦБ.

Литературный обзор «Минин и Пожарский - спасители земли русской» - ДБ.
Видео презентация «С днем народного  единства» - поздравления читателей -

СП «Библиотека п. Вороново».
Поэтический марафон «Не забудет наш народ доблесть наших воевод» - СП

«Библиотека  с.  Михайловка.  Приняло  участие  15  человек.  Награждение
победителей проводилось в офлайн формате.

Фотоакция «Я и моя единая страна» - СП «Библиотека с. Плодородное».
Конкурс  чтецов  «В  дружбе  народов  -  единство»  -  СП  «Библиотека  с.

Хлеборобное».
Флешмоб «Единство - наша сила» - СП «Библиотека  с. Хлебодарное».
Исторический экскурс «Чтим нашу историю и традиции» - СП «Библиотека с.

Лопанка.
Онлайн-микс «Стихи  о России», экскурс в историю «В единстве народа - сила

России» - СП «Библиотека п. Юловский».
Урок мужества  «В едином порыве за Русскую землю» - СП «Библиотека с.

Степное».
Час  истории  «Минин  и  Пожарский    -   защитники  земли  русской»  -  СП

«Библиотека с. Средний Егорлык».
Устный  журнал  «Русь  великая,  Русь  загадочная»  -  СП  «Библиотека  с.

Журавлевка».
Презентация  «Поздравляем с Днем народного единства» - СП «Библиотека п.

Вороново».
Воспитание  у  молодежи  стремления  к  здоровому  образу  жизни,

профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения. 
Работа  библиотек  Целинского  района  в  этом направлении предусматривает

мероприятия,  направленные  на  пропаганду  здорового  образа  жизни,
информирование  о  пагубном  воздействии  вредных  привычек  на  организм,
содействие организации досуга молодежи. 

16  января  2020  года  в  читальном  зале  Межпоселенческой  центральной
библиотеки сотрудниками МЦБ был проведен урок-предостережение «Жизнь как
увлекательный процесс» для учащихся старших классов  МБОУ СОШ № 9 п.
Новая Целина.  

СП «Библиотека с. Журавлевка»12 февраля для учащихся среднего и старшего
школьного возраста провела урок безопасности «Снюс - табак бездымный, но не
безвредный».  Школьникам  были  продемонстрированы  видеофильм  «Снюс
убивает! Чем опасны никотиновые смеси» и видео-презентация «Снюс. Смерть
без  дыма»,  наглядно  демонстрирующие  к  каким  последствиям  приводит
употребление  снюса,  новых  видов  наркотических  веществ.  В  завершении
мероприятия всем присутствующим были вручены памятки «Чем опасен снюс». 

Профилактический час онлайн «Клуб 27. Живи без наркотиков», опрос «Стоп-
наркотики. Голос молодых»  проведены  СП «Библиотека п. Вороново».

Выставка-предупреждение   «Сигареты,  уносящие  жизнь»,  информационный
час   «Беда зовётся  наркомания»  проведены  библиотекой с.  Степное.

Час  здоровья  «Стиль  жизни  -  здоровье»,   час  информации  «У  черты,  за
которой мрак»  организованы для молодежи СП «Библиотека с. Хлебодарное».
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Урок здоровья  онлайн  «Береги себя для жизни» проведен СП «Библиотека с.
Хлеборобное».

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

Деятельность   библиотек   Целинского района  по правовому просвещению
несовершеннолетних  ведется  в  тесном  контакте  с  представителями
правоохранительных органов, школами,  ТИК Целинского района.

В   стенах  библиотеках  для  молодежи  оформлены  книжные  выставки,
тематические  полки   на  темы:  «Дети  без  прав  -  Россия  без  будущего»,
«Предупредить  преступление»,  «Правовые  знания  школьнику»,  «Мир закона  в
газетах и журналах», «Человек имеет право».

 В помощь читателям используются разнообразные варианты представления
литературы  и  информации  по  праву:  выставка-совет  «Юридический  компас»,
выставка-панораму  «Мораль.  Право.  Правовая  культура»,  выставка-кроссворд
«Правовой алфавит».

Библиотекари  оформляют   памятки,  закладки,  информационные  и
рекомендательные  списки:  «Чтобы  плохо  не  начать»,  «Защити  себя  сам»,
«Опасный возраст»,  «Жизнь  прекрасна  без  вредных привычек»,  «Я гражданин
России»,  тематические  папки  -  досье:  «Адреса  юридической  помощи»,
«Молодежь и право». 

Сегодняшние  дети,  подростки  -  это  будущие  избиратели,  и  от  того,  какую
жизненную и гражданскую позицию они выберут, зависит не только их судьба, но
и судьба России. 

В  рамках  месячника  молодого  избирателя  с  01  февраля  по  29  февраля   в
библиотеках  для молодежи проведены:

«Библиотека  п.  Вороново»   организовала  для  подростков  Общественную
трибуну «Избиратель: думай, решай, выбирай!». 

Часы  правовой  информации  «Твоя  жизнь  -  твой  выбор»,  «История
избирательного права России» организованы для юношества в Михайловской и
Лопанской  библиотеках. 

Информационная  игра  «Воспользуемся  своими  правами»  проведена
библиотекой п. Новая Целина.

День молодого избирателя «Мы молодые -  нам выбирать»,   игра «Весёлый
паровозик. О выборах для самых маленьких» проведен  для детей и подростков
библиотекарями Ольшанской библиотеки.

В  Журавлевской библиотеке подготовили и провели деловую игру «Выборы
Президента  школы»,  беседу  «Нам  жить!  Нам  выбирать!»,  Час  молодого
избирателя «Мы – информируем, вы – выбираете»,  оформлена  книжная выставка
«Живи  настоящим  -  думай  о  будущем!»,   в  читальном  зале  библиотеки
оформлены информационный стенд «Твой выбор – твоё будущее».

В  «Библиотеке  с.  Степное»   проведена  Правовая  игра  «Гражданином быть
обязан». 

В Межпоселенческой центральной библиотеке в рамках клуба «Мы молодые -
нам  выбирать»   оформлены  буклеты,  рекомендательные  списки  литературы
«Государство  – это  Я»,   «Закон  и  право»,  «Закон  обо  мне  и  мне  о  законе»,
проведены:  информационный  час  по   правовым  вопросам  «Я  полноправный
страны гражданин»,  «Мы  выбираем, нас выбирают», викторина «Что я знаю о
праве», День молодого избирателя  «Ты гражданин, а это значит..».
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12 февраля  в читальном зале  МЦБ прошла избирательная игра «Один в поле
воин!».   Были  приглашены  учащиеся  старших  классов  СОШ  №1.   Будущим
избирателям   сотрудники  библиотеки  рассказали  об  основах   избирательного
права, о процедуре  голосования, о предвыборных кампаниях и многое  другое.
Школьники  с  удовольствием  приняли  участие  в  настольной  игре
«Межгалактические выборы».  Победители были награждены дипломами.

Актуальный разговор «Мы учимся выбирать»  проведен в СП «Библиотека с.
Средний Егорлык».

Правовая игра «Гражданином быть обязан», День информации  «Конституция
-  гарант  свобод  человека  и  гражданина»  организованы  для  молодежи   в
библиотеке с. Степное.

Библиотекари  провели  мероприятия по профилактике правонарушений:
Диспут «Почему они совершили преступления?» (Библиотека с. Хлебодарное),

час откровенного разговора «Как избавиться от дурных привычек» (Библиотека с.
Сладкая Балка), вечер вопросов и ответов «Чтобы достойно жить» (Библиотека с.
Средний  Егорлык»),  ролевая  игра  «У  опасной  черты»  (Библиотека  с.
Плодородное),  урок  права  на  тему «Ты имеешь  право»  (Библиотека  п.  Новая
Целина).

Проводя  информационную  работу  к  голосованию  по  поправкам  в
Конституцию  РФ  и  выборам  губернатора  Ростовской  области  библиотеками
проведены:

Правовые  часы  «Конституция  -  это  мы»,  «По  лабиринтам  избирательного
права» - (Библиотека п. Вороново).

Выставка-реклама «Знакомьтесь, наши кандидаты», информминутка  «Для вас,
избиратели», обзор «Поправки в Конституцию - выбор каждого!» опубликовала
на своей страничке  библиотека с. Лопанка.

Библиотека с. Михайловка провела  викторину «Выборы - осознанный шаг.
Библиотека с. Плодородное провела правовой турнир «На пороге выборов»,

час информации «Россия - Родина моя». 
Час  информации  «Символика  Дона:  герб,  гимн,  флаг»,  деловая  игра

«Предвыборные дискуссии» проведены Хлебодарной библиотекой.
Информационные часы  «Наша Конституция: исторический момент в жизни

страны», «Главные выборы на Дону», «История демократии и выборов на Дону»,
подготовила  СП «Библиотека п. Юловский».

Конкурс  патриотического  чтения:  «Конституция  -  закон,  по  которому  мы
живём» проведен СП «Библиотека с. Михайловка».

Проводя  работу  ко  Дню  конституции,  библиотеки  района  активно
подключились к проведению  Онлайн-акции «Моя Конституция»,  Гражданско-
патриотической  акции  «Символ  государства»,  КВИЗ-викторине  «Конституция
России», Онлайн-акции «Поправки в Конституцию-2020».  В этих мероприятиях
приняло участие 257 человек, в соц. сетях 12423 просмотров.

Способствуя  нравственному  и  духовному    воспитанию  молодежи  в
библиотеках района проведены:  

Урок нравственности «Вирус сквернословия»  - СП «Библиотека с. Степное».
Урок нравственности  «Опора во тьме» - СП «Библиотека с. Журавлевка».
Урок - признание «Хлеб всему голова!» - СП «Библиотека с. Хлебодарное».
Продолжена  работа  библиотек  района  по  профориентации  подрастающего

поколения. 
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В течение года оформлены книжные выставки, тематические полки литературы: 
«Дороги, которые мы выбираем», «Познакомьтесь с профессией», «Моя мечта

быть…»,  «Дело  жизни»,  «В  поисках  будущего»,  «Почему  я  хочу  выбрать  эту
профессию», «На пути к профессии», «Лабиринт профессий».

Выпущены рекомендательные списки литературы, закладки, буклеты:
«Новые  профессии»,  «Профессия  на  всю жизнь»,  «Найти  свое  призвание»,

«Задумайся о выборе профессии», «Наша профессия – постоянное творчество»,
«Твои пути - дороги», «Моя профессия - любимое дело».

Привитию  любви  к  родному  краю,  родной  земле  способствовали
мероприятия,  проведенные в  течение года   среди молодежи,  посвященные 85-
летию Целинского района, 450-летию Донского казачества. (Подробнее см. Раздел
Краеведение)

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

В преддверии юбилейной даты А.  П.  Чехова,  28 января  в МЦБ состоялась
литературная  гостиная,  посвященная  творчеству  писателя.  Сотрудники
библиотеки рассказали учащимся 11 класса  школы № 8 о жизни и творчестве
писателя.  Беседа  сопровождалась  показом  короткометражных  фильмов  по
рассказам писателя «Пересолил», «Хамелеон». Библиотекарями были прочитаны
два рассказа «Необходимое предисловие» и «Вверх по лестнице»,  а  затем уже
ребята  читали  по  ролям  рассказ  «Толстый  и  тонкий».  В  завершение  встречи
библиограф  МЦБ  познакомила  ребят  с  книгами  и  публикациями,
представленными  на  выставке  «Прекрасный  мир  удивительного  человека»,
оформленной к юбилею писателя. 

29 января в читальном зале МЦБ состоялось театрализованное представление
«Посмеемся  вместе  с  Чеховым».  Участники  драматического  кружка  «Театр»,
организованного на базе СОШ № 32, подготовили театрализованные постановки
рассказов Чехова. Окунуться в мир юмористических рассказов пришли учащиеся
10  класса  СОШ № 1.  Они стали  зрителями и  ценителями ярких  выступлений
молодых  талантов.  Для  постановок  были  выбраны  рассказы  «Радость»,
«Хамелеон», «Мальчики», «Лошадиная фамилия», «Неудача». Миниатюры были
сыграны  ребятами  легко  и  весело,  вызвали  смех  и  положительные  эмоции.
Рассказы  писателя  полны  тонкого,  умного  юмора,  не  потеряли  своей
актуальности и в наше время.  Гуманизм А. Чехова, искромётный юмор, глубокая
вера в человека, переданные через талантливую игру актеров, стали понятны и
близки учащимся.

СП  «Библиотека  с.  Михайловка»  провела  Молодежную  площадку  по
творчеству И. Бунина «Чтение с импровизацией» - «Вернись на Родину, душа!»,
которая объединила пользователей библиотеки, увлекающихся миром писателя,
историей  его  произведений,  жизнью  и  творчеством,  культурой,  традициями,
взрастившими Нобелевского лауреата Ивана Бунина. 

На молодёжной онлайн - площадке звучали стихотворения великого поэта,  до
боли   любившего  свою Родину,  свою Отчизну.  15   видеороликов   с  чтением
произведений И. Бунина размещены в соцсетях и на сайте МБУК ЦР МЦБ.

11.9.2.1 Работа с пользователями пожилого возраста
(основные формы, методы, направления, лучшие мероприятия и т.д.).
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Пожилые  люди -  одна  из  многочисленных  категорий  читателей  библиотек.
Работа  с  социально незащищенными слоями населения   в  библиотеках района
четко  налажена  и   строится  на  основании   договоров  на  безвозмездное
библиотечное обслуживание.  

На  территории  района  расположено  3  социально-реабилитационных
отделения.  В  центре  внимания  библиотек  пациенты  СРО  -  пожилые  люди,
инвалиды, а также  обслуживающий персонал, медработники. 

В связи   со сложившейся эпидемиологической ситуацией СРО для посещения
были  закрыты,  но  библиотекари  обеспечивали   пожилых людей литературой.
Большую  помощь  оказывали  библиотекари  пожилым  людям  в  дистанционном
формате - это консультации, беседы по телефону, справки.

В библиотеках для данной категории пользователей организованы выставки на
темы: «Мелочи жизни» (о здоровье, питании, культуре и т.д.), «Домашний очаг»,
«Тема  семьи,  дома  в  произведениях  русских  писателей»,  «Судьбе  наперекор»,
«60+,  или  Элегантный  возраст».  Хороший  результат  приносят  экспозиции  так
называемых «забытых» книг под такими заголовками: «Книги нашей молодости»,
«Бестселлер  моего  поколения»,  «Перечитайте  эти  книги»,  «Что  читали  наши
дедушки и бабушки».

В онлайн формате для них организованы мероприятия:
Час общения «Душою молоды всегда»,  Час  размышлений  «Путешествие  в

юность» - СП «Библиотека п. Новая Целина» 
Час искусства «От улыбки станет всем светлей» (85 лет М. Пляцковскому) -

СП «Библиотека с. Средний Егорлык».
Литературно-музыкальная  композиция,  книжная  выставка,  «Мои года -  мое

богатство» - СП «Библиотека с. Хлеборобное».
Тематический  час   «Удивительный  возраст  осени»  -  СП  «Библиотека  с.

Степное».
Марафон  поздравление  (стихотворный)  «С  днем  нестареющих  людей»,

«Признание на склоне лет»  - СП «Библиотека с. Лопанка».
Час истории «Золотая осень»  -  МЦБ.
Чествование  юбиляров  «Не  в  бриллиантах  счастье,  а  в  бриллиантовой

свадьбе»   проведено  библиотекой  с.  Журавлевка  совместно  с  клубными
работниками и Администрацией сельского поселения.

Праздничный  огонек  «Сердцем  не  стареем»,  «Серебряный  сундучок.
Бабушкины куклы» - конкурс народного творчества пожилых людей  организован
библиотекой с. Плодородное.

Виртуальную выставку «Твори добро», беседу-обзор «Через книгу к добру»
провела библиотека п. Юловский.

Продолжили  работу  клубы  по  интересам  для  пожилых   «Золотой  возраст»
(Библиотека с.  Плодородное), «Серебряный возраст» (Библиотека п. Вороново). 

Библиотеки района продолжили выпуск информационных  списков, буклетов,
закладок   «Вам,  ветераны»,  «Пенсии:  льготы,  надбавки,  пособия»,  «Правовая
азбука пенсионера», «Правовой ликбез пенсионера».

11.9.2.2 Деятельность клубов по интересам, любительских объединений
(в том числе детских).
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В  библиотеках   Целинского  района  работает  17  читательских  клубов  по
интересам.   Из  них  в   МЦБ  -  2,  ДБ  -  1,  в  сельских  библиотеках  -  14.
Руководителями  всех клубов являются библиотечные работники.

СП «Библиотека п. Вороново» продолжила работу своего клуба для пожилых
«Серебряный возраст»,  где  проведены мероприятия:  экспресс-опрос «О пользе
ходьбы», фольклорный,  праздник «Масленица — блинница, русская былинница»,
час здоровья «Бархатный возраст: будьте всегда здоровы!», литературный обзор
военных песен «А песни тоже воевали», обсуждение книги Б. Васильева «А зори
здесь тихие», библиотечные посиделки «Кто хозяин года?». 

В канун любимого народного праздника -  широкой Масленицы библиотека
поселка  Вороново  пригласила  на  фольклорные  посиделки   «Гуляй,  широкая
Масленица!»  своих взрослых читателей. Гостями праздника стали члены клуба
«Серебряный  возраст»,  педагоги  детского  сада,  специалисты  сельской
администрации. Насыщенная программа позволила гостям окунуться в атмосферу
настоящего  русского  праздника,  зарядила  энергией  и  задором.  Перелистывая
страницы  масленичного  календаря,  каждый  день  удалось  обыграть  не  только
весело  и  интересно,  но  и  познавательно.  Яркие  традиции  русской  масленицы
«ожили» в стихах, песнях и обрядах. Гости приняли участие в мастер-классе по
изготовлению  русской  традиционной  игрушки  -  масленичной  куклы-оберега,
сочиняли оригинальные  приглашения  для  зятьев,  зазывая  их  на  традиционные
тещины блины, вручили друг другу праздничные сувениры -  солнышки - символ
весны и тепла с самыми добрыми и душевными пожеланиями. Завершающий день
масленицы - давняя традиция русского народа, когда в прощеное воскресенье все
просят друг у друга прощения. Прочитанные стихи Андрея Дементьева «Прощаю
всех,  кого  простить  нельзя...»  напомнили  заветные  слова  «Господь  учил:  Не
будьте к близким строги...».

14 февраля в большинстве стран мира отмечают самый романтичный праздник
-  День  всех  влюбленных.  К  этому  дню  в  читальном  зале  Журавлёвской
библиотеки была оформлена книжная выставка «Всему начало - любовь», которая
сразу  привлекла  внимание  читателей.   Теме  любви  был  посвящён  вечер
поэтического настроения «Незакатный свет любви», проведённый с коллективом
женского клуба «Берегиня». В уютной обстановке, за чашечкой чая в этот вечер
прозвучали  стихотворения  поэтов  серебряного  века,  а  также  современных
авторов.  Сколько  прекрасных  строк  о  любви  создано  поэтами,  влюблёнными:
чистых, добрых, нежных, тревожных… Были также весёлые конкурсы, игры и,
конечно  же,  песни  о  любви.  В  мероприятии  были  использованы  звукозаписи
современных мелодий, звучали стихи русских и зарубежных поэтов. 

В  клубе  «Золотой  возраст»  Плодородной  сельской  библиотеки   интересно
прошел литературно-музыкальный вечер «Забытые мелодии юности моей». Девиз
клуба  «Нам до всего есть дело».

Продолжена  работа  женских  клубов  «Берегиня»  (Б-ки  с.  Лопанка,  с.
Журавлевка), «У волшебного очага» (Библиотека с. Степное). В клубе «Берегиня»
библиотекой  с.   Лопанка   в  течение  года  проведены:  беседа-презентация
«Небесные  защитники»,  посиделки  «Между  Рождеством  и  Старым  Новым
годом»,  вечер  досуга  «Мы  за  чаем  не  скучаем»,  развлекательная  программа
«Пусть  осень  жизни  будет  золотой»,   вечер  отдыха  «Улыбка,  ум,  творение  -
хорошее настроение»

Продолжена работа экологических клубов.
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В рамках экологического клуба «Пилигрим» (Б-ка с. Михайловка) проведены:
экологический час «Сохраним природу для потомков», эко-круиз «Моя земля дает
мне силы», день экологии «В объятьях родной природы» и др.

В рамках клуба «Зеленый мир» (Б-ка с.  Лопанка) проведены  мероприятия:
час экологического чтения «Мир природы Нины Павловой», игровая программа
«Спорт. Здоровье. Красота», устный журнал «В мире животных А. Куприна» и
другие.

Детские и подростковые клубы «Знак вопроса», «Эрудит»,  «Юный краевед»,
«Книжная  Радуга  Детства»,  «Юные  друзья  книги»  продолжили  свою  работу
согласно  намеченных планов работы в структурных подразделениях  с. Средний
Егорлык, п. Вороново, с. Плодородное, ДБ. В клубе «Эрудит» (Б-ка п. Вороново)
проведены:  познавательный  час  «Молодость  -  прекрасная  пора»,  диспут  «Я
волонтер. Что это для меня значит?» и другие.

В Межпоселенческой центральной библиотеке в 2020 году  продолжил работу
Клуб молодого избирателя «Мы молодые - нам выбирать» (год создания -  2005).
В рамках месячника молодого избирателя проведены: избирательная игра «Один
в поле воин», информационный час «Шаг в мир закона», деловая игра «Выборы:
завтра начинается сегодня», и другие.

Продолжена  работа  литературных  клубов  «Вдохновение»  (Библиотека  с.
Сладкая  Балка),  «Литература.  Время.  Мы»  (Библиотека  с.  Хлебодарное),
«Литературная гостиная»  (Библиотека с. Ольшанка). 

В  рамках литературно-поэтического клуба «Вдохновение»  в МЦБ в течение
года  проведены:  литературно-музыкальная  композиция «Он воевал  и  песней и
стихом» (120 лет  со  дня рождения М.  Исаковского),  литературно-музыкальная
гостиная «Души прекрасные порывы» (День поэзии), вечер-портрет «Летописец
истории и современности» (105 лет со дня рождения Б. Изюмского). 

21  февраля  в  читальном  зале  МЦБ  состоялся  вечер  романса  «Цыганская
звезда:  Николай  Сличенко»,  посвящённый  яркому  представителю  вольного  и
талантливого  цыганского  народа  -  Николаю  Сличенко.  Участникам  вечера
представили  интересные  факты  биографии  артиста.  Рассказали  о  его  тяжелом
военном  детстве,  о  работе  в  качестве  главного  режиссера  цыганского  театра
«Ромэн».

Демонстрируя  видео  клипы  –  романсы  в  исполнении  Николая  Сличенко,
гостям напомнили, как щедро артист отдавал себя, свой талант зрителям, получая
взамен их огромную любовь и благодарность. Все с удовольствием вспомнили и
пели песни «Очи чёрные», «Надоело мне цыгану» и многие другие.  Приятным
завершением вечера  стало выступление самодеятельного  песенного  коллектива
«Рябинушка» под руководством Соловьева П.А.

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

возможностями,  в  основном это  пенсионеры,  инвалиды и ветераны  -  одно  из
важных направлений работы библиотек  Целинского  района.  Работа  ведется  во
всех  библиотеках по надомному обслуживанию читателей, с учетом специфики
данной категории людей. Библиотеками установлены тесные контакты с Центром
социального  обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов,  советом
ветеранов, социально-реабилитационными отделениями (на территории района их
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3). Вся работа строится на договорах о сотрудничестве по обслуживанию такой
категории граждан. 

Ко Дню добрых Дел в библиотеках проведены:
Урок  доброты  «Твори  добро  другим  во  благо»,  литературная  гостиная

«Доброта спасёт мир»  - СП «Библиотека с. Журавлевка».
Урок доброты «Добро начинается с тебя» -  СП «Библиотека п. Вороново». 
Час нравственности «Поговорим о доброте» - СП «Библиотека с. Лопанка».
Урок доброты « Доброта творит чудеса» - СП «Библиотека п. Новая Целина».
Урок  доброты   Добру  пусть  открывается  сердце.-  СП  «Библиотека  с.

Лопанка».
Час  милосердия  «Время  милосердия  и  доброты»  -  СП  «Библиотека  п.

Вороново».
Межпоселенческая  центральная  библиотека  и  СП  «Детская  библиотека»

провели  акцию, посвящённую Международной декаде инвалидов  «Мы как все и
чуть  сильнее!».  Цель  акции:  продвижение  книги  и  чтения,  развитие  активной
читательской  активности,  воспитание  толерантного  отношения  к  людям  с
ограниченными возможностями здоровья.

Задачи Акции:
популяризация книги, чтения и библиотеки;
формирование  нравственных  качеств  человека:  забота  о  других,  умение

дружить, делать добро для других;
содействие формированию нравственных установок по отношению к людям с

ограниченными возможностями;
развитие творческого потенциала библиотечных специалистов и работников

образования.  
В рамках  Декады инвалидов проведены:

литературный час онлайн  «Жить и побеждать». 
виртуальная выставка «Инвалиды в русской литературе». 
В  библиотеках   пополняются  тематические  папки-досье,  папки-накопители:

«Льготы  для  инвалидов»,  «В  помощь  инвалидам»,  «О  пенсиях  и  льготах
инвалидах»,  «Полезная  информация».  Ведется  информирование   по  темам:
«Права пенсионеров и инвалидов», «Правовая защита пожилых и инвалидов на
страницах  периодической  печати»,  «Как  найти  информацию  в  библиотеке  по
интересующему вопросу» и др. 

11.11. Продвижение библиотек и библиотечных услуг.
В связи  с  угрозой распространения  новой коронавирусной инфекции,  наши

библиотеки  временно  переходили  на  дистанционное  обслуживание
пользователей. Интернет создал возможности для дистанционного библиотечного
обслуживания и формирования устойчивого интереса к деятельности библиотек.
Чтобы  не  потерять  своих  пользователей,  библиотеки  предоставили  читателям
дистанционный  доступ  к  библиотечным  ресурсам,  это:  доступ  к  сайту
учреждения, доступ к электронным каталогам центральных библиотек страны и
области,  доступ  к  электронной  библиотеке  ЛитРес,  доступ  к  ресурсам
Национальной электронной библиотеки. 

Временная  приостановка  деятельности  библиотек  -  не  повод  забывать  про
книги и чтение.  Для этого была организована виртуальная справочная служба,
которая проходила в форме  диалога - консультации.  Для того, чтобы читатели
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смогли  с  нами  связаться,  в  соцсетях  было  вывешено  объявление,  в  котором
указаны:  номер  телефона,  адрес  электронной  почты,  адрес  сайта  с  функцией
обратной  связи.  Был  предложен  спектр  библиотечно-информационных  услуг,
которые можно оказывать  удаленно,  посредством  сети  Интернет.  В  том числе
проводились мероприятия различных форм в онлайн-формате.

Такой  вид  обслуживания  важен  потому,  что  способствует  персонализации
контакта между библиотекарем и читателем. 

В социальных сетях были проведены десятки различных мероприятий.
Это  были  обзоры  книг  и  интернет-ресурсов,  виртуальные  выставки,

викторины, опросы, размещалась информацию о важных литературных датах и
писателях-юбилярах:

Виртуальный экскурс «Библиотека на колесах» провел для своих читателей
отдел внестационарного обслуживания МЦБ;

Структурные подразделения подготовили и опубликовали на своих страницах
и на сайте МБУК ЦР МЦБ:

Обзор «Знакомьтесь: новая книга»;
Обзор СМИ «Читайте сами, читайте с нами»; 
Обзор - онлайн «Что значит книга для меня»;
Виртуальная книжная выставка «10 лучших книг о Великой войне и Великой

Победе!;
Онлайн-анкетирование «Какая библиотека Вам нужна?»;
Блиц-опрос «Десять книг, которые потрясли Вас»;
#Оставайтесьдома.  Подборка  ссылок  с  виртуальными  экскурсиями,

концертами и др.;
Ведение рубрики «Аудиокниги о войне»;
Подборка детективных аудиокниг;
Информация «Страницы памяти: библиотеки и библиотекари в годы войны»;
Подборка книг, созданных во время эпидемий «Карантин с пользой»;
«Библионочь 2020»;
Подборка  фильмов  о  войне  по  книгам  советских  писателей  «От книги  –  к

фильму»;
Пополнение материалами рубрики «Это интересно»;
Онлайн-акция «Поздравь библиотеку»;
Подборка интересных фактов о А.С. Пушкине;
Интересные факты о серии «ЖЗЛ»;
Виртуальная книжная выставка «Книги о ВОВ»;
Виртуальное путешествие «По Чеховским местам»;
Книжные выставки по различным тематикам;
Опрос «Великая Победа»;
Викторина «Государственный флаг РФ», и др.
Также, в онлайн-формате, были проведены акции:
«С книгой на скамейке»;
«Яркие краски книг», - к празднованию Общероссийского дня библиотек;
«Библиотека век за веком остается с человеком»;
«Окна Победы»;
«Я рисую мелом»;
«Голубь мира»;
«Окна России»;
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«Парад победителей» и другие.
Виртуальные  выставки,  онлайн-опросы,  мероприятия  -  новый  вид

информационно-библиотечного  обслуживания  пользователей,  синтез
традиционного (книжного) и новейшего (электронного) способов предоставления
информации,  рекомендуемые  удаленным  пользователям  библиотеки  для
обозрения, ознакомления и использования. 

Вся информация о деятельности библиотек размещена на  сайта МБУК ЦР
МЦБ,  а также страницах в социальных сетях «Вконтакте» «Одноклассники.ру»
«Фейсбук»,«Инстаграм». 13 библиотек из 15 имеют свои странички в социальных
сетях. В 2020 году число обращений к сайту МБУК ЦР МЦБ  составило 15676.

Осуществлялось обслуживание удаленных пользователей через  электронную
библиотеку «ЛитРес», путем использования ресурсов Национальной Электронной
Библиотеки (НЭБ), через сайт МЦБ, странички в социальных сетях «ВКонтакте»
и «Одноклассники.ру».

Библиотеки  выполняют  для  своих  пользователей  широкий  спектр  услуг:
сканирование,  ксерокопирование,  распечатку  документов,  доступ  в  Интернет.
Неизменно  популярна  у  пользователей  библиотеки  справочно-правовая
информационная система «КонсультантПлюс».

Рекламная  деятельность  МБУК  ЦР  МЦБ  -  один  из  способов  привлечения
новых читателей в библиотеку.  Реклама отражает возможности библиотеки,  её
технологии,  продвигает  к  населению  библиотечно-информационные  ресурсы.
Сотрудничество  со  СМИ  -  важнейшая  составляющая  часть  рекламы  и
информационной деятельности МБУК ЦР МЦБ. 

Создавалась   печатная  реклама  библиотек:  листовки,  плакаты,  буклеты,
закладки, указатели. Вся рекламная продукция распространяется среди читателей
в  библиотеке,  в  школах,   участникам  массовых  мероприятий  библиотеки,
партнёрам,  спонсорам и друзьям библиотеки.  В результате  удается привлечь в
библиотеку новых пользователей.

Также  вся  печатная  продукция,  объявления  о  предстоящих  мероприятиях,
информация  о  предоставляемых  библиотекой  услугах  размещается   на  сайте
библиотеки http://bib-celina.ru/

Информирование о деятельности библиотек в средствах массовой информации
является одной из составляющих деятельности по созданию имиджа библиотеки,
поскольку  именно  СМИ  являются  влиятельным  инструментом  формирования
общественного  мнения,  а  печатные  издания  среди  всех  «средств»  -  самые
популярные и доступные как власть имущим, так и простому населению. Поэтому
сотрудничество  с  прессой  –  важнейшая  часть  рекламной  и  информационной
политики библиотек. За отчетный период в газете «Целинские ведомости» было
опубликовано 108 материалов рекламного и информативного характера. 

Осуществляя  рекламную  деятельность,  большое  внимание  в  библиотеках
уделяется  внутри  библиотечной  рекламе  -  это  красочное  оформление  стендов
«Наша  библиотека»,  «Библиотечная  жизнь»,  «Лучшие  читатели»,  «Самые
читаемые книги года»,  плакатов,  на которых размещается самая разнообразная
информация о библиотечной жизни района. 
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12. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ

12.1. Реализация краеведческих проектов в т.ч. корпоративных.
В отчетном году в библиотеках района продолжалась работа по реализации

собственных  краеведческих  программ:  «Земля  отцов  -  моя  земля»  (МБУК  ЦР
МЦБ); «Мы этой земли продолжение» (СП «Библиотека с. Журавлевка»); «Я эту
землю  родиной  зову»  (СП  «Библиотека  п.  Новая  Целина»);  «Традиции  живая
нить»  (СП  «Библиотека  с.  Хлебодарное»).  Продолжился  сбор  ценного
краеведческого материала о людях и событиях земли Целинской.

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

Основу   краеведческой   деятельности   библиотеки   составляют   фонды
краеведческих   документов  и  местных изданий.  В каждой библиотеке  района
краеведческая  литература  выделена  отдельно,  фонд  расставлен  по  схеме
краеведческой классификации. Краеведческие фонды рассматриваются как особо
ценные,  как  уникальная  часть  библиотечного  фонда.  Фонд  краеведческой
литературы (около 3800 экземпляров),  в  2020 г.  фонд пополнился 508 новыми
изданиями.   Библиотека    получает    2   комплекта  обязательного  экземпляра
районной  газеты  «Целинские  ведомости»,  также  областные  газеты  «Молот»  и
«Наше  время».  Краеведческие  фонды  библиотек  пополняются  материалами,
полученными в результате поисково-исследовательской работы  центральной  и
библиотек  сельских  поселений. Оформлены  и  регулярно  пополняются  папки-
досье, тематические альбомы: «История поселка», «Просто интересный человек»,
«России верные  сыны» (МЦБ),  «Крупицы истории  земли Михайловской»  (СП
«Библиотека с. Михайловка»); «Певец родного края», «История моего села» (СП
«Библиотека п.  Юловский» и др.  В течении всего года выдавались справки по
краеведению всего их было выдано — 2235.

12.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек
Важным  направлением  в  краеведческой  деятельности  является  создание  и

развитие краеведческих  информационных ресурсов.  С  целью  более   полного
удовлетворения   читательских   запросов   в  библиотеках  района  постоянно
совершенствуется  СБА  по  краеведению, регулярно пополняются краеведческие
картотеки:  «Люди  земли  Целинской»  (картотека  персоналий),  «Здесь  Родины
моей начало…», «Здесь край моих отцов», «Богат наш край талантами», «Юный
краевед» и др. 

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

Краеведческая   деятельность   в   работе   библиотек   является   одним   из
приоритетных направлений.  Познакомить  читателя  с  историей  родного  края,
воспитать  чувство  гордости  за славное прошлое своих земляков, с уважением
относиться к своим корням, культуре,  традициям и обычаям -  основная задача
библиотеки в краеведческой работе. 

Привитию  любви  к  родному  краю,  родной  земле   способствовали
мероприятия,  проведенные в  течение года   среди молодежи,  посвященные 85-
летию Целинского района, 450-летию Донского казачества. 
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В октябре  2019 года  Среднеегорлыкской школе присвоен статус  «казачья».
Структурное подразделение «Библиотека с. Средний Егорлык» для юных казачат
провела час истории «Летопись донского казачества». Заведующий библиотекой
Черникова Н.П. рассказала, как зарождалось казачество, как в январе 1570 года
Иван Грозный прислал на Дон грамоту, приглашая донских казаков на службу -
защищать  Российское  государство.  Именно  с  этого  времени  началась
официальная  история  первого  в  Российском  государстве  Донского  казачьего
войска. Казаки по первому зову вставали на защиту родных рубежей, принимали
участие в боевых походах русской армии. Говорили о юбилейной дате этого года
- 450-летие служения казаков Российскому государству.  Участники  прослушали
обзор  книг  по  истории,  культурным  традициям  казаков,  рассматривали
иллюстрации.  Мероприятие  закончилось  песней  «Казаки  в  Берлине»,  которую
исполнили все присутствующие. 

Библиотеки  Целинского  района,  совместно  с  начальником сектора  ГКУ РО
«Казаки  Дона»  по  работе  с  казачьими  обществами  Целинского  района  С.  А.
Мосенцевым,  провели цикл  мероприятий,  посвященных  донскому  казачеству,
такие, как:
-  электронная  презентация  «Крепка  казачеством  донская  земля»  -  МЦБ,
-  обзор  краеведческой  литературы  «Поэзия  казачьего  зарубежья»  -  МЦБ,
- виртуальная книжная выставка «Судьба казачества на страницах книг» - МЦБ.
- обзор литературы  Книги серии История казачества -  МЦБ;
-  аннотированный  список  литературы  «Казаки  в  литературе»  -  МЦБ,
-  «450  лет  казачьим  традициям  на  Дону»  -  информ-дайджест  -  МЦБ;
- экскурс в историю донского казачества «Донские казаки – 450 лет на службе
Отечеству» - СП «Библиотека п. Юловский»;
-  «Донские  казаки  в  Великой  Отечественной  войне»  час  истории  -  СП
«Библиотека п. Юловский»;
- краеведческий экскурс «Колыбель казачества - донская земля», краеведческий
час «Не в дальней стороне, а  у нас в районе», краеведческий экскурс «Степан
Разин - знаменитый донской казак», книжная выставка «С юбилеем, Целина!» -
СП «Библиотека с. Лопанка»;
- экскурсия «Свет малой Родины», видео - презентация онлайн «Мой район – дом,
где я живу» организованы  библиотекой с. Степное

В рамках программы «Я эту землю Родиной зову»  библиотека с. Хлебодарное
провела онлайн встречу с знаменитыми земляками «Мы гордимся» и литературно
– музыкальную композицию «Хлебодарное - частица Целинского района».

Урок  краеведения  «Сказ  о  земле  Целинской»,  «Люблю  тебя,  мой  край
родной!», час краеведения «Край Донской казачий»  организованы для молодежи
библиотекой с. Хлеборобное.
- Исторический час онлайн «Герои отечества — славные сыны дона» - ДБ
- Видео-презентация «День матери-казачки»  - ДБ
- Онлайн экскурс в историю «Славные атаманы казачьих войск» - МБУК ЦР МЦБ

Цикл  мероприятий  призван  активизировать  деятельность  библиотек  по
формированию   патриотического   сознания   читателей   на   примерах
исторического   прошлого,  воспитанию  гордости  за  свою  малую  родину  и
Отечество.
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Одно   из   ведущих   направлений   в   работе   библиотек   отводится
литературному  краеведению.  Используя  разнообразные  формы  работы,
библиотекари   нашего   района  проводят:  литературно-краеведческие   чтения,
тематические   вечера;   поэтические   праздники;   презентации  поэтических
сборников местных авторов, литературные акции и викторины.

В  преддверии  85-летия  Целинского  района  Муниципальное  бюджетное
учреждение  культуры  Целинского  района  «Межпоселенческая  центральная
библиотека»  провела  литературный  онлайн-микс  «Земля,  где  посчастливилось
родиться».  Представлены видеоролики чтения  стихотворений,  о  нашем крае,  в
исполнении местных поэтов, а также читателей библиотек района. Всего создано
24 видеоролика. Большинство участников мероприятия- молодежь.

«Библиотека  с.  Хлебодарное»  провела  литературно  -  музыкальную
композицию  «Горжусь  тобой,  люблю  тебя,  Целинская  моя  земля!».
Присутствующие  познакомились  с  историей  района.  Узнали  о  заслуженных
людях,  о  событиях  и  достижениях.  К  мероприятию  оформлена  фотовыставка
«Летопись Целинского района». В заключении участникам мероприятия вручили
информационные закладки с интересными фактами из жизни нашего района. 

Вечер-портрет  «Летописец  истории  и  современности»  к  105-летию  Бориса
Изюмского провели библиотекари МЦБ. Вечер включал в себя: беседу-экскурс о
жизни  и  творчестве  писателя,  обзор  изданий  донских  писателей,  просмотр
видеороликов из фильмов «Алые погоны» и «Они сражались за Родину».

В марте работники библиотеки провели литературно-музыкальную гостиную
«Души прекрасные порывы», приглашенные прослушали беседу о поэтах разных
эпох,   познакомились  с  выставкой  поэтической  литературы  «Как  сердцу
высказать себя», в завершении гостиной местные поэты С. Грицай и Е. Горбунова
декламировали свои новые стихи.

Библиотекой  с.  Журавлевка  организованы  следующие  мероприятия:
Поэтическая гостиная «Край родной, я тебя воспеваю», Онлайн Час краеведения
«Щедра  талантами  родная  сторона»,  Онлайн  Краеведческое  виртуальное
путешествие «С малой Родины моей начинается Россия», Виртуальная выставка
«Край  родной,  навек  любимый»,  Онлайн  Познавательный  час  «Вот  такие  мы
дончане», Онлайн Урок краеведения «Здесь край мой, исток мой, дорога моя…» 

Поэтический час «Наш край родной в стихах и прозе», час истории «В краю
серебряной полыни», «Донские казаки - 450 лет на службе Отечеству» проведены
библиотекой п. Новая Целина.

В   библиотеках  района   активно  пропагандируется  творчество  местных
писателей. В своей работе работники  МЦБ   поддерживает дружеские связи с
местными  поэтами,  писателями.  В  читальном  зале  районной  библиотеки
постоянно  действует   книжная  выставка   «Целина  литературная»,  которая
пользуется постоянным спросом у читателей. 

Одно   из   важных   направлений   краеведческой   работы   гражданско  –
патриотическое   воспитание   молодежи   на   примерах   воинского   подвига
земляков - участников Великой  Отечественной  войны,  афганских    и  чеченских
событий. В  течение  всего  года   проводились мероприятия в честь 75-летия
Великой   Победы,   оформлялись  книжные  выставки  и  открытые  просмотры
литературы: «Война на Ростовской земле», «Войной испепеленные года», Были
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подготовлены  видеоролики  о  земляках-ветеранах  ВОВ  «Книга  памяти»  (СП
«Библиотека  с.  Журавлевка»),  «Они  должны  идти  победным  строем  в  любые
времена» (СП « Библиотека с. Плодородное»), «2020 — Год памяти и славы» (СП
« Библиотека с. Степное»). 

Ко Дню освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков, в МЦБ
прошел урок мужества  «Снежный,  памятный январь».  Учащиеся   с  интересом
прослушали  рассказ  об  истории  возникновения  и  освобождения  поселка,
посмотрели видео-репортаж, с участием краеведа С. К. Дебелого и познакомились
с выставкой «И будут сниться ветеранам дороги трудные войны». 

Час памяти «Они выполнили свой долг» был проведен в МЦБ 14 февраля, ко
«Дню памяти воинов-интернационалистов» учащиеся общеобразовательных школ
встретились  с  ветеранами  Афганской  войны,  прослушали  их  воспоминания  о
боевых  действиях,  просмотрели  видеоролики  и  познакомились  с  изданиями
представленными на выставке литературы «Из пламени Афганистана». 

12.5. Выпуск краеведческих изданий
В   библиотеках  Целинского   района   регулярно   подготавливаются

рекомендательные списки  литературы  краеведческой  тематики,  списки  новых
поступлений,  информационные бюллетени. 

В  Межпоселенческой  центральной  библиотеке  были  выпущены
рекомендательные  списки:  «Казаки  в  литературе»,  «Книги  серии  «История
Казачества»», «Михаил Шолохов: страницы жизни и судьбы»; «Вокруг Чехова»
(к  160-летию  А.П.  Чехова);   информационные  буклеты:  «Борис  Изюмский»,
«Тонкий  знаток  человеческих  душ»,  «Казачий  писатель  Дмитрий  Петров
(Бирюк)» (ДБ),  и др.

Структурными  подразделениями  были  подготовлены  следующие  издания:
«Михаил Шолохов: судьба и творчество»  (рек. список,  СП «Библиотека п. Новая
Целина)

«Поэзия казачьего зарубежья» (к 450-летию Донского казачества), «Донские
казаки - 450 лет на службе Отечеству» (СП « Библиотека п. Юловский), «История
Донского  казачества»  (рек.  список  СП  «Библиотека  с.  Средний  Егорлык»),
«Малая родина - центр вселенной» (буклет, СП « Библиотека с. Михайловка»),
«Редкие  животные  Ростовской  области»,  «Литературный  портрет.  Жизнь  и
творчество  М.  А.  Шолохова»  (буклет  СП  «Библиотека  с.  Ольшанка),  «Край
раздольный Донской..» (буклет СП «Библиотека с. Хлебодарное»), «Казачество -
щит отечества» (буклет СП «Библиотека с. Степное») и др.

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

Книжная  выставка  в  библиотеках  Целинского  района - основная форма
наглядного   информирования   пользователей   о краеведческих документах.  Она
представляет   собой  комплект   специально   подобранных  документов,
определенного  воздействия  на  чтение,   предлагаемых   читателям   для
ознакомления  с  ними.  Являясь средством информирования, книжная выставка, в
то же время, предоставляет возможность самостоятельного выбора краеведческих
документов. 
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С   целью   раскрытия    и    продвижения   краеведческих    фондов    в
библиотеках  организовываются   книжные   выставки,   выставки-просмотры,
обзоры  у выставок: «Целина литературная», «Дон  родной, край  казачий»,  «Кем
и  чем  славно  наше  село», «Мой край родной всегда ты сердцу дорог», «Здесь
прописано сердце мое». 

Регулярно  проводятся  юбилейные  выставки.  Чаще  всего  это выставки-
персоналии  к  юбилеям  наших  великих  писателей  М. А.  Шолохова,  А. П.
Чехова и других. Иногда библиотекари готовят монографические выставки. Они
посвящены одной книге  донского  писателя,  поступившей  в  библиотеку.

 В  настоящее  время  издательская  деятельность  становится  все  более
многогранной и интересной. Это не только печатная продукция, но и создание
электронных  продуктов.  Среди  них:  виртуальные  выставки  и  путешествия,
обзоры,  электронные  презентации,  создание  слайд-шоу,  оперативное
предоставление информации пользователям с помощью электронных баз данных
и  ресурсов  всемирной  сети  Интернет;  В  этом  году  создавались  виртуальные
выставки: «Летописец эпохи» (к 115-летию М. А. Шолохова) (СП «Библиотека с.
Степное»),  «Судьба  казачества  на  страницах  книг»,  «Казаки  в  литературе»,
«Поэзия казачьего зарубежья» (к 450-летию Донского казачества) (МЦБ).

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

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

Краеведческие уголки организованы в библиотеках: «Веков связующая нить»
(Целинская  МЦБ);  «Память»  (СП «Библиотека  с.  Хлебодарное»)  они  успешно
продолжили свою деятельность на протяжении всего 2020 года.

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

Благодаря   краеведческой   деятельности   растет   привлекательность
библиотек,   как   информационных   центров   муниципального   значения,
сохраняющих   и   предоставляющих   весь   спектр   сведений   об   истории,
экономике,  культурной  и  социальной  жизни  Целинского района. Библиотеки
являются непременными участниками всех значимых событий в жизни района и
области. Все  это  дает  библиотекам  реальный  шанс  занять  достойное  место  в
современном   культурном   пространстве   местного   сообщества.   Кроме
положительных   моментов,   в   краеведческой   деятельности   библиотек
существует  и  немало  острых  проблем.   Краеведческие   фонды  библиотек
испытывают  дефицит  в  новой  литературе  по  актуальным  темам  и  недостаток
периодических  изданий.  Одной  из  острых  проблем  является  обеспечение
сохранности   краеведческого   фонда,   в   состав   которого   входят   зачастую
ветхие,   поврежденные   документы.   В   таких   условиях   перед   всеми
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библиотеками  стоит  задача - продолжать  формирование  краеведческих  баз
данных;  осуществлять  сбор  материалов  краеведческого  характера  для издания
памяток,  буклетов,  вести просветительскую деятельность по распространению
краеведческих  знаний.  Сотрудничество   с   работниками  музеев,   местными
краеведами,   общественными     объединениями     и     школами   повышает
качество  и  статус  проводимых мероприятий. Задачи  воспитания  любви  к
родному  краю,  познания  его  истории  и  культуры традиционно  ставят  перед
собой  специалисты  библиотеки,  работая  по  данному направлению. Организуя
просветительскую  работу  по  краеведению,  специалисты библиотек  в    2021
году намерены  использовать различные  формы  и методы. 

13.ОРГАНИЗАЦИЯ  ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ.

13.1 Информационно-библиографическое обслуживание.
13.1.1 Основные направления информационно-библиографической деятельности
- Справочно-библиографический аппарат
К  основным  направлениям  библиографической  деятельности  библиотек

относится  создание  и  ведение  справочно-библиографического  аппарата  (СБА)
библиотеки. СБА библиотеки по праву считается ключом к фонду документов,
раскрывая его состав и содержание в различных аспектах. 

Справочно-библиографический   аппарат   библиотек   МБУК   Целинского
района МЦБ состоит  из  традиционных  каталогов  и  картотек,   справочно-
библиографического  фонда, библиографических картотек и тематических папок.
За  прошедший  год  в  Сводный    каталог  библиотек  Ростовской  области
внесено   4680  новых    записей.  В  картотеках  введены  актуальные  рубрики:
«Десятилетие детства в России» (2018-2027 гг.),  «2020 - Год памяти и славы»;
«2020  год  -  150-летие  со  дня  рождения  И.  А.  Бунина»  и  др.  Ежегодно
сокращается   количество   получаемых   периодических   изданий,   что
отрицательно влияет в т. ч.  и  на ведение  картотек и  тематических папок. В
течение  отчетного    года  в  библиотеках  района  проводился  анализ  справочно-
библиографического фонда, списание устаревшей  и ветхой литературы. Всеми
подразделениями МБУК ЦР МЦБ собирается и систематизируется в тематические
папки краеведческий материал по истории сел и поселков Целинского района.
Пополнялись  тематические  папки-накопители:  «Война.  Победа.  Память»,
«История  поселка»;  «Просто  интересный  человек»;  «Поэтическая  тетрадь»,
«России верные сыны», «Моя малая родина», «Люди нашего села»,  «История с.
Средний Егорлык»; «История моего села»  и др. 

Документы   местного   самоуправления   предоставляются   в
Межпоселенческую центральную библиотеку в печатной форме, в  виде   издания
«Специальный  выпуск  газеты  «Целинские  ведомости».  Все  документы
регистрируются в картотеке.  В 2020 году получено десять номеров бюллетеня.
Библиотеки  информируют  читателей  о  документах  местного  самоуправления
с  помощью информационных стендов, выставок, списков литературы и др.

В  МЦБ  продолжается  обслуживание  читателей  с  помощью справочно-
правовой  системы    «Консультант    Плюс»  (объем  документов  на  2020  г.  -
3602025), в других библиотеках нет возможности ее бесплатной установки, там
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используется Интернет-доступ к различным  СПС,  и  ЭДД.  Чаще всего СПС
пользовались студенты, преподаватели, сотрудники бухгалтерии, пенсионеры. С
использованием  систем  семейства  Консультант  Плюс   в  2020  году    было
выполнено 502 справки,  выдано на бумажных носителях 176,  на электронных
носителях 326 документов.

Справочно-библиографическое обслуживание
В 2020 году было  выполнено 19090 библиографических справок. Справочно-

библиографическое  обслуживание  пользователей    в  библиотеках  МБУК ЦР
МЦБ осуществлялось  по  запросам пользователей,  путем  предоставления  всех
видов  справок.  Оперативно  удовлетворялись  тематические,  фактографические,
уточняющие и адресные запросы. Источником поиска служат  СБФ, СБА, СПС
Консультант Плюс,  Интернет.  В 2020 году  наибольшее количество составили
тематические справки – 13601. В основном они были выданы  учащимся  средних
школ и студентам. Далее следуют фактографические 1669 справок, адресные 2271
справка и уточняющие 1549 справка. Особое  место  занимают  краеведческие
справки  2235.  Справки,  выполненные   с   помощью   электронных  ресурсов,
составили  2841.  Справки   выполнялись   по   темам:  «Порядок   оформления
больничного»,   «Электронная  трудовая   книжка»,   «Работа   в   выходные   и
праздничные  дни»,  «Аттестация  работников», «Профессиональные  стандарты»,
«Сроки  хранения  документов», и др.  Большая часть  тематических  справок
была связано  с  учебной  деятельностью: «Алекситимия и методы ее определения
при  пограничных  психосоматических  расстройствах»;  «Объекты  и  субъекты
социальной работы за 2014-2019 гг.»; «Государственная молодежная политика в
России:  исторические  аспекты»;   «Экологически   неблагополучные  регионы
России»,  «Русский   язык  среди  других  языков  мира»,  «Проблемы   цен   в
современной  России»,  и др. Пользователи  старшего  возраста  обращались    с
запросами,   связанными  с  самообразованием и  личными интересами:  «Расчет
размера  страховой  пенсии  по  старости»,  «Роль  физической  культуры   в
сохранении здоровья».   Темы краеведческих  справок:    «Донское  казачество  в
Первой  мировой  войне»,    «Растительный  мир Ростовской области», «Особо
охраняемые природные территории  в Ростовской области» и др. Использованные
ресурсы:  справочный  и  краеведческий   книжный  фонд,  Интернет,  Донской
временник,    Консультант  Плюс,  сайт  Донская  электронная  библиотека,  сайт
Экология  Дона,  краеведческие  библиографические  пособия,  архив  местной
газеты   «Целинские   ведомости»,  альбомы по  краеведению,  папки-накопители
краеведческого материала и др.

Для  оказания  помощи   пользователям   в  получении  навыков  поиска
библиографической  информации,  библиотекари  в  течение  года   провели  342
библиографических  консультаций  по  разъяснению   правил   пользования
библиотекой,  по  использованию    информационных  и справочных изданий,
каталогов и картотек. 

Информационно-библиографическое обслуживание пользователей
Всего в 2020 году библиотеками района было проведено 28 Дней информации,

109 обзоров литературы, оформлено 28 книжных выставок-просмотров.
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Выставочная  деятельность  библиотек остается  одним  из  актуальных
направлений библиотечной работы.  Это трудоемкий и творческий процесс. Наша
задача:  привлечь   внимание   читателей к  книгам,  оформить выставки  ярко  и
оригинально,  чтобы  они  отвечали  требованиям  наглядности,  доступности,
оперативности.  В  течение  года  в  Межпоселенческой  центральной  библиотеке
действовали  постоянные  книжные  выставки:  «Победа  -  награда  за  мужество»,
«Живи и помни» (к 75-летию Победы в ВОВ), «Литературная память Победы»,
«Целина литературная», «Великие виртуозы кисти», «Литературный календарь»,
«Вечно  живая  классика»,  «Детектив  идет  по  следу»,  «Литературный подиум -
календарь модных новинок», «Жизнь прекрасна, не рискуй напрасно», «Здоровое
поколение нового века». 

В библиотеках района действовали следующие выставки:
«Помнит  сердце,  не  забудет  никогда»,  «К  истокам  народной  культуры»,

«Пусть небо будет мирным над землёй», «Целинский мой край — родная земля»,
«Край Донской  - наш общий дом», «Люблю  тебя,  мой  край  Донской», «Отчий
край - родимая сторонка», «Моя судьба - в моих произведениях» (к 115-летию М.
Шолохова), «Творческий путь И. А. Бунина» (к 150 - летию И. Бунина) и др.

Оформлялись книжные выставки к праздничным и знаменательным датам:
«Как сердцу высказать себя» - ко Дню поэзии, «Они выполнили свой долг» -

ко  Дню  вывода  войск  из  Афганистана,  «Прекрасный  мир  удивительного
человека» - к 160-летию А. П. Чехова, «Ленинград. Блокада, Память» - ко Дню
снятия блокады Ленинграда, «И будут сниться ветеранам дороги трудные войны»
- ко дню освобождения п. Целина от фашистских захватчиков, «Жизнь прекрасна,
не рискуй напрасно» - к уроку по здоровому образу жизни; «Не верю, что умру» -
к 150-летию со дня рождения И. А. Бунина, «Всю душу выплесну в слова» - к 125-
летию С. Есенина, «Единством Россия сильна» - ко Дню народного единства, «В
стороне далекой от родного края снится мне приволье тихих деревень» - к 150-
летию И. Бунина. 

Удаленные   пользователи   имели   возможность   посетить  виртуальные
книжные   выставки,  размещённые  на  сайте  Целинской  Межпоселенческой
центральной  библиотеки:  «Десять  книг,  которые  потрясли  наших  читателей»;
«Наркомания  -  знак  беды»;  «День  России»;  «Целина  Донская»  (к  85-летию
Целинского  района)  (МЦБ);  «То,  что  может  понравиться  девочкам»,
«Произведения, которые могут понравиться мальчикам» (ДБ); «Летописец эпохи»
(СП «Библиотека с. Степное»); «Судьба казачества на страницах книг»; «Казаки в
литературе»; «Поэзия казачьего зарубежья» (МЦБ)

Книжные выставки - эффективная форма библиотечной работы, позволяющая
максимально раскрыть  книжный  фонд  для  читателей  и  быстро  удовлетворить
запрос. Наглядность  позволяет сделать восприятие книги читателями, особенно
юными,  более  понятным,  образным,  «зримым»  и  тем  самым  усилить
развивающее, эмоциональное, воспитательное воздействие.

Обзоры литературы
За 2020 год было подготовлено 109 обзоров, куда включено 1527 название,

присутствовало 1180 человека.  Часть  из  них  - информационные,  по  новинкам
литературы,   большинство   -  тематические.  Обзоры рассчитаны  на  различные
категории читателей.
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Году Памяти и Славы посвящены обзоры: «Победа - награда за мужество»,
«Герои  войны»,  «И  память  о  войне  нам  книга  оживит»,  «Великой  Победы
немеркнущий свет», «Победы русского оружия», «Детство и юность, опалённые
войной», «Лучшие книги про войну для детей» и др.

По здоровому образу жизни: «На краю пропасти» - о вреде алкоголизма, «Как
не стать жертвой наркомании», «100 советов на здоровье»,  «Рецепты здоровой
жизни»,  «День  без  дыма»,  «Вредным  привычкам  бой  дадим,  а  спортом  их
победим». 

Для молодежи проведены библиографические обзоры по экологии:  «Природа
нашего края», «Сохраним планету Земля - для потомков», «Соседи по планете» -
Всемирный день защиты животных; «Красная  книга», «Осенние страницы».

Виртуальные  обзоры:  «Романтик  будней»; «Поэзия  казачьего  зарубежья»;
«Князь,  не  знавший  поражений»;  «Я  убит  подо  Ржевом»;  «100  лет  со  дня
рождения Юрия Нагибина»; «Топ 9 книг о сильных женщинах»; «На книжном
меридиане новинок»; «Почемучки»; «Путешествие в Дружбаград»;  «Солнце на
книжной  странице»;  «Нет  вредным  привычкам»;  «О,  слово  русское!»;   «Иван
Купала - магия праздника».  

Обзоры к юбилеям писателей: «Тропа к Чехову» (160-летие со дня рождения
А.  П.  Чехова);  «Удивительная  жизнь  Джеральда  Даррела»  (95  лет  со  дня
рождения Джеральда Даррела); «Задушевное слово Лидии Чарской» (145 лет со
дня рождения Л. Чарской); «Читаем Бориса Изюмского» (105 лет со дня рождения
Бориса Изюмского); «Мне выпало счастье  быть русским поэтом» (к 100-летию со
дня рождения Давида Самойлова); «Мир произведений Ивана Бунина» (140 лет со
дня рождения И. Бунина); «Талантливый рассказчик и умный воспитатель» (115
лет со дня рождения Льва Кассиля), «Я сердцем никогда не лгу...» (125 лет со дня
рождения Сергея Есенина) и др.

Формирование информационной культуры пользователей
Занятия  по  формированию  информационной  культуры  проходили   в  виде

библиотечных уроков, как  традиционных, так и с применением  мультимедийных
технологий,   экскурсий,   Дней  библиографии,  устных  журналов,  библиолото,
библиографических игр  и др. В течение года было проведено 147  библиотечных
уроков  по  различным темам:  «Знакомство  с  библиотекой»;  «Что  мы знаем об
истории  бумаги»;  «Книга  -  основной  источник  информации»;  «О  бережном
обращении  с  книгой»;  «Путешествие  в  мир  каталогов»;  «Мир  справочных
изданий»;  «Газеты  и  журналы  для  детей»;  «Интернет  -  ваш  помощник»;
«Структура книги»;  «Каждой книге свое место»; В Детской библиотеке провели
урок «Твой друг энциклопедия». Целью  библиотечного  урока   было знакомство
учащихся  с различными видами энциклопедий, энциклопедических словарей, их
спецификой, способами их построения,  научить  пользоваться  энциклопедиями
и  энциклопедическими  словарями,  привить интерес к справочной литературе.
Библиотекарь рассказала  ребятам  о  первой  энциклопедии - словаре  иноземных
слов,   об   истории   развития  энциклопедического  дела  в  России,  о  первой
энциклопедии  для  детей.  В  ходе  урока  было  дано  определение,  что  такое
энциклопедия,  какие  бывают  энциклопедии  по  структуре,  по  объёму,  по
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специфике.  Ребята  закрепили  полученные  знания,  поработав  с  различными
энциклопедиями, выполнив поиск  материала. 

 Значительное  время    уделялось  индивидуальному  консультированию  у
каталогов  и картотек  с  учетом  целей  чтения,  возрастных,  профессиональных,
личностных   особенностей  читателей.  Консультации  проводятся  у  книжных
полок, у выставок, у каталогов и картотек. Во время  консультации  библиотекари
объясняют назначение справочного  аппарата  книги, предисловия, вступительной
статьи и мн. др. Всего проведено 342 консультации по темам: «Как найти нужную
книгу в библиотеке», «Электронный каталог  - как им пользоваться», «Как увлечь
малыша  книгой»,  «Справочно-правовая  система  Консультант  Плюс»,  «МБА  и
Электронная Доставка Документов» и др. 

Важной  формой  работы  по  пропаганде  библиотечно-библиографических
знаний   остаются  Дни  библиографии,  во  время  которых  посетителям
предлагаются  комплексные  мероприятия  по  формированию  информационной
культуры.   Библиотеки  района  провели  7  Дней  библиографии:  «Страна
библиография»;  «Каталог  -  твой  друг  и  помощник»;  «Приглашаем  в  страну
читалию»; «Великий и могучий русский язык». В библиотеке села Михайловка
прошел День библиографии «Справочное бюро библиотеки»,  в программе Дня
библиографии:  выставка  библиографических  пособий,  библиотечный  урок,
консультации.  На  выставке  «Ваши  помощники  в  выборе  книг»  были
представлены  рекомендательные  списки  литературы  «Читаем  –  думаем  –
мечтаем», «Лучшие книжки для вас, ребятишки!», «Это стоит прочесть, лучшие
книги на каждый день»,   были также представлены новинки библиографических
пособий малых форм: буклеты, закладки, памятки. 

В библиотеке п. Новая Целина провели День библиографии «Библиошкола».
Программа проведения Дня библиографии включала: библиографический обзор
«Наши  помощники  энциклопедии»,  театрализованное  занятие  в  «Сказочной
библиошколе»,  беседу  «Путеводители  в  мире  книг»,  опрос-анкетирование
«Путешествие по книжным просторам», выставку «Книги - лучшие друзья!» 

Библиографическим обучением в 2020 году были охвачены 15 библиотекарей.
В методический семинар были включены групповые консультации библиографа:
«Планирование и учет справочно-библиографической работы» и «Краеведческая
картотека».  Подготовлены   методические   консультации:   «Современные
подходы  в  работе  с периодическими  изданиями»,  «Виртуальные  книжные
выставки»,  «Методика   выполнения  тематических  справок».   Для   развития
профессиональной  грамотности  работников  библиотеки  использовались
информационные  ресурсы:  Ресурсы  портала  «Библиотеки  Дона:  онлайновые
ресурсы  и  услуги»;  Национальный  информационно-библиотечный  центр
«ЛИБНЕТ»;  Российская  национальная  библиотека;  Российская  библиотечная
ассоциация;  «Библиотечное  дело»  -  научно-профессиональный  журнал;  сайт
ДГПБ  и др.
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13.2.   Деятельность БИЦ 
В  муниципальных  библиотеках  Целинского  района  работает  всего  11

Библиотечно-информационных центров, которые имеют компьютеры, пользуются
новыми техническими устройствами, позволяющими предоставить пользователям
доступ к электронным ресурсам библиотек, выход в Интернет. 

По состоянию на 01.01.2021 года БИЦ оснащены:
 Персональные компьютеры – 12 шт.;
 Сканеры (формат А-4) – 1 шт.;
 Принтер  – 12 шт.;
 МФУ – 5 шт.;
 Видеопроектор – 4 шт.;
Обеспечение доступности правовой информации для всех слоев населения на

основе современных информационных технологий - главная задача БИЦ, а так же:
воспитание правовой культуры населения;
постоянное  совершенствование  работы  БИЦ  по  всем  направлениям

деятельности; 
формирование  правовых,  деловых  и  социально-значимых  информационных

ресурсов и обеспечение открытого доступа к ним; 
качественное  обеспечение  правовыми,  деловыми  и  социально-значимыми

информационными  ресурсами  пользователей  библиотеки,  представителей
муниципальной власти, общественных организаций, коммерческих структур; 

систематизация  и  предоставление  пользователям  официальных  документов
законодательной  и  исполнительной  власти  муниципального  образования;
регулярное внедрение в работу новых информационных технологий, оказание на
их основе дополнительных платных услуг;

Все  БИЦ имеют регламентирующую документацию:
  1. Положение о БИЦ.
  2. Паспорт Библиотечно-информационного центра.
  3. Должностные инструкции библиотекаря БИЦ.
  4. Выписку из приказа с перечнем платных услуг, предоставляемых МБУК

ЦР МЦБ.
Также имеют учетную документацию:
  1. Журнал учета СПС «Консультант Плюс».
  2. Тетрадь ежедневного учета справочно-информационного обслуживания.
  3. Тетрадь учета справочных ресурсов Интернет.    
Фонд электронных ресурсов: CD-Rom - 166 экз.,  Аудио-кассеты – 10 экз. 
В 2020 году в библиотеки Целинского района поступило 39 экземпляров книг

на электронных носителях (CD-Rom), 26 экземпляров на других видах носителей.
Проводится  обслуживание  пользователей  с  помощью  Правовой  Системы

«Консультант  Плюс».  За  помощью к  СПС  обратилось  79  пользователей  БИЦ.
Количество официальных документов, выданных с использованием «Консультант
Плюс»  502,  выдано  176  документов  на  бумажных  носителях,  326  –  на
электронных носителях.

Тесный  контакт  со  специалистами  СПС  «Консультант  Плюс»  позволяет
выполнять все запросы пользователей в срок и с высоким качеством.
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Значительную помощь в  работе  БИЦ оказывает  регулярно действующая на
базе СПС «Горячая линия». В случае отсутствия в установленной в БИЦ системе
необходимой правовой информации, сотрудники «Горячей линии» при помощи
электронной почты предоставляют  требующийся  материал  в  ближайшие  часы,
либо  в  2-х  дневный  срок.  Результатом  данной  практики  служит  отсутствие
отказов в обслуживании пользователей СПС «КонсультантПлюс». 

В работе справочной службы активно использовались электронные ресурсы
сайта  ДГПБ:  электронные  каталоги  и  краеведческие  ресурсы.  Активно
используются  поисковые  системы   Яndex,  Googl,  обращение  пользователей  к
виртуальным  словарям,  энциклопедиям.  Во  время  предоставления  ПК  для
самостоятельного  пользования  читателям,  ими  посещались  такие  сайты,  как:
ЛитРес,  официальный  сайт  библиотеки,  странички  библиотеки  в  социальных
сетях. 

- Количество пользователей БИЦ – 1195;
- Электронная доставка документов из Библиотечных систем области –1961; 
-  Обеспечение  самостоятельного  доступа  пользователям  к  ресурсам

Интернет – 2452;
- Просмотр сайтов в Интернет – 5872;
В  2020  году  в  библиотечно-информационном  центре  выдано  6185

информационных документов, из них: 
журналов – 512
энциклопедий и словарей - 1073 
документов органов местного самоуправления - 113 
документов на электронных носителях - 756 
распечатано на принтере – 3731 полнотекстовых документов

13.3. Анализ деятельности, тенденции в обслуживании, предложения.
В  качестве  основного  информационного  источника  в  БИЦ  выступает

Интернет,  который  дает  возможность  выполнять   индивидуальные  запросы
пользователей,  связанные  с  использованием  сетевых  электронных  ресурсов  и
выполнять различные справки с привлечением сетей Интернет.

БИЦ предоставляет пользователям следующие виды информационных услуг:
-  самостоятельная  работа  пользователей  в  справочно-правовой  системе

Консультант Плюс; 
-  поиск  и  предоставление  нормативно-правовых  документов  СПС  с

привлечением библиотечного специалиста;
-  уточнение  официальных  источников  публикации  нормативно-правовых

актов;
- подбор литературы по правовой тематике;
- сканирование документов;
- распечатка документа на принтере;
- копирование документа или его фрагментов на электронные носители. 
Основная часть читателей приходят  в отдел БИЦ впервые. Записавшихся за

прошедший 2020 год пользователей услугой БИЦ – 1195. Из них 658 - приходили
повторно (более 2-х посещений). 357 человек оценили положительные качества
услуги  электронной  доставки  документов,  ими  было  сделано  1018  заказов  по
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электронной  доставке  документов.  Пользователями  БИЦ  было  заказано  1192
книги по Межбиблиотечному абонементу. Из них было 16 отказов по причине
отсутствия их в фондах других библиотек и по причине запрета выдачи изданий
из  фондов  читальных  залов.  Для  пользователей  ЭДД  было  получено 1899
электронных  копий  документов  из  других  библиотек  и  отправлено  в  другие
библиотеки  –  1768  полнотекстовых  документов.  За  отчетный  период  было
выполнено  4768  запросов  пользователей,  выдано  1768  справок  с  помощью
сетевых электронных ресурсов,  в том числе с помощью электронной почты 2424,
а так же справки, выполненные с использованием СПС «Консультант Плюс» -
502.  В  2020  году  книговыдача  по  МБА  составила  1208  экземпляров,  а  также
выдано  3868  документов  на  бумажных  и  электронных  носителях  с
использованием сетевых электронных ресурсов.

БИЦ располагает всей необходимой информацией по правовому просвещению
избирателей,  избирательным  технологиям,  документами  местного
самоуправления.

Правовой литературы на бумажных носителях,  а также в электронном виде
было выдано 923 единицы.

На  базе  сетевых  электронных  ресурсов  были  подготовлены  и  проведены
запланированные МБУК ЦР МЦБ 3 заседаний клуба молодого избирателя «Мы
молодые  –  нам  выбирать»,  совместно  с  Территориальной  избирательной
комиссией  Целинского  района  были  проведены  массовые  мероприятия  сверх
плана, такие как:

деловая игра «Выборы: завтра начинается сегодня»; 
избирательная игра «Один в поле войн»;
профилактическая беседа «Шаг в мир закона».
Всего массовые мероприятия в Центре посетили – 66 человек.
На  базе  правовых  систем  подготовлены  пособия  малых  форм  по

информационной  грамотности,  например:  буклет  «Избирательное  право»,
«Органы власти», буклет «Дети тоже имеют права», «Россия — Родина Победы»,
«Дон перед выбором».

С  использованием  информационных  технологий  и  возможностей
библиотечно-информационного  центра  были  подготовлены  рекомендательные
списки литературы:

 «Летописец  истории  современности»  (к  105-летию  Бориса  Изюмского),
«Бескомпромиссный правдолюб» (к 180-летию Эмиля Золя), «Твоя жизнь в твоих
руках» (о проблеме наркомании), «Полезные книги о семейных отношениях» (ко
Дню семьи, любви и верности), «Казаки в литературе», «Альберт Лиханов. Книги
о вере, надежде и любви» (к 85-летию со дня рождения), «Избранник истины» (к
150-летию  со  дня  рождения  И.  А.  Бунина),  «Возвысим  душу  до  добра»  (к
Международному дню инвалида); «Книги юбиляры 2020 года», «Сказки дедушки
Корнея» (к юбилею К. И. Чуковского), «Без России не было б меня...» (к юбилею
С.  А.  Есенина),  «Книга  как  память  о  войне»,  «От  милосердия  в  книгах  к
неравнодушию  в  жизни»,  «Тропа  к  Чехову»  (160  лет  со  дня  рождения  А.  П.
Чехова),  «Век  Пастернака»  (к  130-летию  Б.  Пастернака),  «И  помнит  мир
спасённый» (к 75-летию Победы ВОВ) и многие другие;
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А также были изданы буклеты,  памятки  и  листовки,  такие как:  «Летит,  не
умолкая, память дождь...»  (к 100-летию со дня рождения Давида Самойлова, «В
твоих  руках  будущее  планеты»  (будущему  экологу),  «Избирательное  право»,
«Органы власти», «Пять причин посетить библиотеку», «Черта, за которой мрак»
(ко дню борьбы с наркоманией), «Внимание, терроризм!», «Я имею право на все
мои  права»,  «Тонкий  знаток  человеческих  душ»  (к  юбилею  А.  П.  Чехова),
«Сохраним  планете  жизнь»,  «Душа  России  в  символах  её»,  «Памятка
избирателю»,  «Стоп!  Наркотик»,  «Дети  тоже  имеют  права»,  «России
стихотворная  душа»  (к  125-летию  С.  Есенина),  «Донские  традиции
народовластия» и другие  – всего 303 экз.

Вся  издательская  деятельность  осуществлялась  сотрудниками  библиотек,
используя  только  свои  ресурсы.  Поэтому  самыми  распространенными
библиографическими  пособиями  являлись  листовки,  закладки,
библиографические и рекомендательные списки, памятки. 

В  2020 году библиотечно-информационным центром МБУК ЦР МЦБ были
подготовлены:  Виртуальная  экскурсия:  «По  Чеховским  местам»,  Проект
«Президентская  историческая  библиотека»,  виртуальная  книжная  выставка
«Десять  книг,  которые  потрясли  наших  читателей»,  видеоролик  «Я  помню,  я
горжусь»,  видео-презентация  «Лауреаты  литературных  премий»,  виртуальная
книжная выставка «День России», виртуальная книжная выставка «Наркомания -
знак  беды»,  виртуальная  выставка  одной  книги  «В.  Кондратьев  «Сашка»,
видеобуклет «Звезда моя заветная» - (150 лет со дня рождения Ивана Бунина),
виртуальная выставка «Обязательно прочесть!».

В  ходе  подготовки  массовых  мероприятий  для  пользователей  сельских
библиотек  с  помощью  сетевых  электронных  ресурсов  были  подготовлены:
виртуальные  выставки:  «Целина  Донская»  -   к  85-летию  Целинского  района
(библиотека  п.  Юловский),   «Они  должны  идти  победным  строем  в  любые
времена» (Библиотека с. Плодородное), «Шаги к Великой Победе»,  «360 лет со
дня рождения Даниэля Дефо» (Библиотека с. Лопанка), видео-презентация «Книга
памяти»  (Библиотека  с.  Степное),  буктрейлер  «Читаем  детям  о  войне»
(Библиотека п. Вороново), видеоролик «Книга памяти о земляках - защитниках
отечества» (Библиотека  с. Журавлевка), видеоролик «Летописец эпохи» - к 115-
летию  со  дня  рождения  М.  А.  Шолохова  (Библиотека  с.  Степное),  видео-
презентация «Советский журнал «Крокодил» актуален и сегодня» (Библиотека с.
Лопанка),   онлайн-выставка  рисунков  «С  Днём  России!»  (Библиотека  п.
Вороново), видеоролик «Память книга оживит» (Библиотека с. Степное) и другие.

Межпоселенческой центральной библиотекой была объявлена сетевая акция
«Поздравление читателей с Днем библиотек», по итогам акции был опубликован
21 видеоролик.

В  преддверии  85-летия  Целинского  района  МБУК  ЦР  МЦБ  проводила
литературный онлайн-микс «Земля,  где  посчастливилось  родиться».  Вниманию
посетителей  сайта  (социальных  сетей  «Вконтакте»,  «Одноклассники»)  было
предоставлено 24 видеоролика с чтением стихотворений о нашем крае, любимом
поселке в исполнении местных авторов, а также читателей библиотек района.

Одним из важных составляющих моментов в формировании общественного
мнения является взаимодействие библиотек со средствами массовой информации.
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Корреспонденты и редакторы местного телевидения и газеты являются частыми
гостями и участниками мероприятий, проводимых в библиотеке. Одна из форм
совместной деятельности с представителями СМИ  - пресс-релизы с оперативной
информацией о библиотечных новостях.

В  течение  2020  года  продолжено  пополнение  папок  БИЦ  в  электронном
формате:  «Местное  самоуправление»,  «Несовершеннолетние»,  «Бизнес-
информация»,  «Наркомания»,  «Инвалиды».  Ведутся  бумажные  картотеки:
пользователей Межбиблиотечным Абонементом, картотека статей «Ваше право»,
картотека «Библиотека в СМИ», картотека «изданий на электронных носителях»
и др.

В  2019-2020  годах  Библиотечно-информационный центр  МЦБ осуществлял
работу в рамках собственной программы «Источник счастья».

Деятельность  библиотек направлена не только на улучшение обслуживания
читателей.  Большое  значение  работники   придают  созданию  положительного
имиджа  библиотеки,  повышению  ее  престижа,  созданию  комфортного,
оперативного, отвечающего запросам пользователей обслуживания. С этой целью
БИЦ ведет деятельность, направленную на информирование жителей поселка и
района  о  возможностях  и  предоставляемых  услугах  библиотечно-
информационного центра библиотеки на своем официальном сайте, в социальных
сетях,  в  статьях  местной  газеты  «Целинские  ведомости»;  также  использует
издательскую деятельность, выпуская листовки, закладки, буклеты.

На страницах социальных сетей и на сайте Межпоселенческой центральной
библиотеки  в  течение  года  размещались  для  всеобщего  доступа  виртуальные
выставки, буктрейлеры, электронные презентации, а также рекомендательные и
библиографические  издания,  списки  литературы  и  различные  издания  малых
форм, подготовленные сотрудниками системы. Регулярно новостные ленты сайта
и  страниц  в  соцсетях  пополняются  информацией  о  проводимых  массовых
мероприятиях всей библиотечной системы Целинского района.

С  помощью  новых  технологий,  сетевых  электронных  ресурсов  и  ресурсов
Интернет  в  течение  года  отделами  БИЦ  оказывалась  практическая  помощь  в
наглядном оформлении библиотек.

Тенденции развития деятельности отдела БИЦ:
БИЦ  -  это  динамичная,  постоянно  развивающаяся  структура,  стремящаяся

соответствовать требованиям времени и информационным потребностям граждан.
Анализ  деятельности  библиотечно-информационных  центров  района

показывает, что они востребованы населением, о чем свидетельствует ежегодный
рост  числа  пользователей  и  посещений.  Пользователи  БИЦ  понимают,  что
благодаря  современным технологическим средствам существенно расширяются
возможности  библиотеки.  Такую  закономерность  можно  объяснить  активной
просветительской  деятельностью  со  стороны  библиотекарей,  использованием
новых технологий, расширением спектра информационных услуг.

Сотрудничество  с  Администрацией  Целинского  района  позволяет
комплектовать  в  библиотеках  обязательный  экземпляр  постановлений местных
органов власти, а также размещать на сайте Администрации Целинского района
информацию о мероприятиях и планах библиотек. 
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Продолжает   работать  модернизированная  локальная  сеть  в  МЦБ,  что
позволило  автоматизировать  технологические  процессы,  обеспечить  для
пользователей свободный  доступ  к информационным ресурсам Интернет, базам
данных «Консультант Плюс», электронным базам данных: Электронный каталог,
электронный  каталог  периодических  изданий,  электронный  ретро-каталог,
который регулярно  пополняется.  По состоянию на  01.01.2021  г.  библиотеками
Целинского  района  внесено  26353  библиографических  записи  (проставлены
сиглы)  (51843  экземпляра  литературы),  в  том  числе  4167 библиографических
записей в электронном ретро-каталоге.

В 2020 году услуга свободного доступа к возможностям сетевых электронных
ресурсов  с  помощью  Библиотечно-информационного  центра  пользовалась
особым спросом у читателей среднего и старшего возраста,  которые не имеют
личного ПК дома, либо просто не умеют в достаточной степени им пользоваться.
Под  контролем,  чутким  руководством,  с  консультативной  помощью
библиотекарей отдела обслуживания и библиотечно-информационного центра эти
пользователи набирали тексты в  LibreOffice Writer,  самостоятельно занимались
поиском информации в сетях Internet, учились пользоваться электронной почтой;
они просматривали документы, видеоролики, электронные презентации в онлайн-
режиме  и  многое  другое.  А  те  читатели,  которые  в  совершенстве  владеют
пользовательскими  навыками  обращения  с  ПК,  самостоятельно  работали  на
предоставленных им компьютерах в библиотеках, отмечая удобство, качество и
хорошее обслуживание.

 В  плане  работы  Библиотечно-информационных  центров  района  следует
уделить  особое  внимание  повышению  уровня  обслуживания  удаленных
пользователей.  Необходимо  ввести  в  практику  проведение  семинаров  для
сотрудников  сельских  библиотек  для  обмена  опытом  с  целью
усовершенствования  работы  БИЦев,  поиска  инноваций  в  привлечении  новых
пользователей и пропаганде библиотечных услуг.

Обращения пользователей,  их вопросы, просьбы, заказы, а также отзывы  о
работе  БИЦ,  дают  возможность  утверждать,  что  услуги  Библиотечно-
информационного  центра  помогают  пользователям  получать  образование,
самообразование,  делиться  опытом,  реализовывать  право  каждого  на  доступ  к
разнообразной информации, предпочитая в данных случаях цифровые документы
печатным изданиям.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ.  ТАБЛИЦА  №  5  «Показатели  деятельности  библиотечно-

информационного центра» 
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 13.4 .  Статистика:

Количество 2019 2020 Динамика
роста

абонентов коллективного информирования 28 29 +1
абонентов индивидуального информирования 140 141 +1
абонентов информирования по краеведению 62 64 +2
Дней библиографии 8 7 -1
Дней специалиста 4 3 -1
Дней информации 37 28 -9
Библиотечно-библиографических уроков 106 87 -19
Обзоров литературы 129 109 -20
Всего справок в том числе:
- тематических
- адресных
- фактографических
- уточняющих

21401
14170
2840
2248
2143

19090
13601
2271
1669
1549

-2311
-569
-569
-579
-594

13.4.1. Библиографические пособия
С целью пропаганды книги и приобщения жителей районного центра и района

к чтению, библиотеками  Целинского  района  составлялись  библиографические
пособия  разных  форм.  Выбор  формы  издания  зависел  от  возможностей
библиотек, опыта сотрудников, а так же качества и состава фондов библиотек. С
каждым   годом   совершенствуются   навыки   издательской   деятельности.
Продукция,  разнообразна  как  по  тематике,  так  и  по  целевому  назначению:
библиографические   пособия,   памятки,   буклеты,   рекламная   продукция.
Используя новые технологии: компьютер, Интернет и сайты ведущих библиотек,
библиотеки Целинского  района  создают  рекомендательные  списки,  памятки,
закладки  которые  помогают  читателям  в  выборе  лучших  книг  из  фонда
библиотек  по определенной тематике,  в  подготовке  тематического материала,
мероприятий. 

В 2020 году МБУК ЦР МЦБ и структурными подразделениями было издано
303 библиографических пособия малых форм. Пособия издавались к юбилейным
датам,  знаменательным  событиям,  важнейшим  датам  года.  Так  же,  по  мере
поступления  литературы,  создавались  информационные  бюллетени  новых
поступлений.

Рекомендательные списки литературы: «Избранник истины» (150 лет со дня
рождения И. Бунина)

 «Полезные книги о семейных отношениях» (ко Дню семьи, любви и верности)
 «Твоя жизнь в твоих руках» (о здоровом образе жизни)
«Топ 9-ти романов о сильных женщинах»
 «От милосердия в книгах - к неравнодушию в жизни»
«Литературное лето»
«Михаил  Шолохов  —  страницы  жизни  и  судьбы»  (115-летию  со  дня

рождения)
«И помнит мир спасенный» - к 75-летию Победы в ВОВ
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«Тропа к Чехову» (160 лет со дня рождения А. П. Чехова)
«Казачество земли Донской» (450 лет Донскому казачеству)
 «Выбери сам, каким быть» (здоровый образ жизни)
«Я ль виноват, что я поэт...» (125 лет со дня рождения Сергея Есенина).
Буклеты: «Как увлечь ребенка чтением», «Здравствуй, читатель», «Мы против

террора», «Нет милее родного языка», «Бросок в бессмертие: А. Матросов», «Без
России не было б меня», «Летописец войны» (к 105-летию К. Симонова), «Тонкий
знаток человеческих душ» (к юбилею А. П. Чехова), «Комсомол в истории Дона»,
«Будет так, как велит правда жизни» (к юбилею М. Шолохова), «Война глядит
сквозь книжные страницы» (к 75-летию Победы в ВОВ)

Памятки  и  закладки: «В  мире  словарей»,  «Береги  здоровье  смолоду»,
«Памятка избирателю», «Дети имеют право», «Сохраним планете жизнь», «Душа
России  в  символах  ее»,  «Я  -  молодой  избиратель»,  «Твои   периодические
издания».

13.4.2 Основные  тенденции  в  обслуживании  коллективных  и  индивидуальных
абонентов информирования (категории, тематика, формы предоставления информации).

В   2020   году   в   библиотеках   района   насчитывалось  170  абонентов
информационного обслуживания, из которых 141 являлись индивидуальными, а
29  коллективными.  Абонентами  индивидуального   информирования  являются
руководители   и муниципальные служащие, учителя,  фермеры,   специалисты
сельского хозяйства,  воспитатели детских садов, представители малого бизнеса,
работники  музеев,   специалисты отдела образования, учащиеся, пользователи,
занимающиеся самообразованием или увлеченные какой-либо темой  и др. Темы
индивидуального информирования:

Как подготовить ребенка к школе, 
Стратегии развития технологий воспитания,
Формирование профессиональной компетентности учителя,
Воспитание толерантности,
Внедрение информационных технологий в учебный процесс,
Литературное краеведение,
Донская современная поэзия, 
Казачье зарубежье,
Писатели-юбиляры;
Для  информирования  пользователей   используются  современные  средства

связи:  телефон  и  электронная  почта.  Стабилен  состав  абонентов  группового
информирования:   Поселковые администрации,   районный  и  сельские  Дома
культуры,  коллективы  школ  и  детские  дошкольные  учреждения,
сельскохозяйственные  предприятия,  работники  бухгалтерии  и  др.
Информирование осуществлялось по следующим темам:  

Новые правила дистанционной работы, 
Новости законодательства в области образования, 
Патриотическое и правовое воспитание школьников, 
Новинки литературы для детей младшего школьного возраста, 
Материалы по здоровому образу жизни, и др.
В течение года массовое информирование осуществлялось в форме списков

литературы, книжных выставок, Дней специалистов, Дней информации и др. 
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14. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА.

2020  год  для  библиотек  Целинского  района,  как  и  для  всех  других  сфер
деятельности,  выдался  не  простым.  В  условиях  распространения  новой
коронавирусной инфекции лишь первые 3  месяца  года библиотеки работали в
привычном режиме, с доступом читателей в стационар, с проведением массовых
мероприятий с различными категориями пользователей. 

Перевод  на  дистанционный  режим  работы  не  позволил  библиотекам
выполнить плановые цифровые показатели практически по всем направлениям.
Изменились  сами  формы  предоставления  библиотечных  услуг.  Библиотекари
вплотную  столкнулись  с  новыми  информационными  технологиями  подачи
информации,  проведения  мероприятий.  Были  сложности,  так  как  в  системе
большой процент возрастных сотрудников, которым пришлось в короткое время
получать новые знания и применять их на практике. 

Не  всегда  это получалось,  хотя  бы потому,  что,  хотя   в  нашем районе мы
смогли обеспечить 100% подключение библиотек к системе Интернет и обновили
компьютерную  технику,  в  дистанционном  режиме  сотрудникам  приходилось
работать с домашнего Интернета и на собственной технике. В районе не во всех
населенных  пунктах  присутствует  хороший  сигнал  сотовых  сетей,  часто
сотрудники работали не в обычное рабочее время, а поздними вечерами, чтобы
суметь разместить библиотечную информацию в соцсетях. 

Часто прямо «на ходу» менялись планы работы. В связи с невозможностью
проведения мероприятий с присутствием пользователей,  библиотекари активно
привлекались к различного рода Акциям в режиме онлайн. 

После окончания режима дистанционной работы библиотекам так и не удалось
полностью  восстановить  свою  прежнюю  деятельность.  Мероприятия  в  стенах
библиотек практически не проводились, или проводились с очень ограниченным
составом  пользователей.  Из-за  опасности  заболевания  COVID-19  значительно
сократилось  количество  читателей  и  посещений,  из-за  болезни  сотрудников
внестационарного отдела какое-то время не проводились выезды КИБО.

На  уровне  района  были  откорректированы  годовые  цифровые  показатели
муниципального задания, с учетом корректировки библиотеки района свои задачи
выполнили. 

Межпоселенческая  центральная  библиотека  планирует  в  текущем  году
провести демонтаж старого котельного оборудования и монтаж и обвязку нового
отопительного  котла  для  здания  МЦБ.  Денежные  средства  на  эти  работы
заложены. Сокращено финансирование на выполнение муниципального задания в
части выплаты заработной платы работникам, комплектования фондов, подписки
периодических изданий, установки видеоконтроля в здании МЦБ. 

В  целом,  по-прежнему,  нерешенные  проблемы  касаются  материально-
технической базы библиотек и связаны с необходимостью проведения текущих
ремонтов,  замены  мебели  и  оборудования  с  целью  создания  для  читателей
комфортной библиотечной среды.

Наряду  с  непрерывным  образованием  библиотечных  кадров  на  местах,
планируется  продолжать  обучение  библиотечных  специалистов  на  курсах
повышения квалификации различных уровней.
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Основными направлениями деятельности на будущий год:
-  обеспечение  доступности,  оперативности  в  получении  информации
пользователями библиотеки;
- оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования,
развитии творческих способностей и воображения;
-  создание  комфортных  условий  для  общения,  проведения  досуга  в
библиотеке;
- формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей
и культурных запросов населения;
-  предоставление  более  широкого  спектра  библиотечных  услуг  населению
посредством официального сайта и страниц в социальных сетях; 
-  продолжение  и  развитие  корпоративных  связей  с  органами  местного
самоуправления, школами, учреждениями культуры и др.;
-  содействие  росту  профессионального  уровня  библиотечных  специалистов,
создание системы непрерывного образования;
- изучение опыта работы библиотек Ростовской области с целью внедрения в
практику работы библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг.
Наиболее актуальные задачи, стоящие в 2021 году:
-  организация  работы  библиотек  района  в  соответствии  с  муниципальным
заданием по оказанию услуг населению;
- содействие формированию духовного и нравственного мировоззрения среди
населения;
- содействие активному и здоровому образу жизни молодежи;
- актуализация краеведческой деятельности;
-  воспитание  культуры  межнациональных  и  межэтнических  отношений  у
детей и молодежи;
-  повышение  комфортности  библиотечной  среды,  формирование
положительного имиджа библиотеки, развитие рекламы;
-  развитие  социального  партнерства,  основанного  на  взаимовыгодных  и
взаимных интересах.
Обобщая  работу  библиотек  района,  можно  сказать,  что  библиотеки

использовали  все  возможные  и  доступные  способы  привлечения  читателей.
Внедряли  и  развивали  информационные  технологии,  которые  значительно
повысили качество библиотечно-информационного обслуживания. Использовали
различные формы работы для привлечения новых пользователей библиотек.

В  планах  работы  на  2021  год  заложены  обычные,  не  ориентированные  на
продолжение режимов изоляции, показатели, и библиотеки приложат все силы и
знания для их выполнения.

Директор МБУК ЦР МЦБ                                 Е. А. Павлий
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	Группа «Целинская Центральная-Библиотека»: https://vk.com/id309797142
	Группа «Детская-Библиотека Целина»: https://vk.com/id352510422
	Группа «СП «Библиотека с. Хлебодарное»: https://vk.com/id550087845
	16 января 2020 года в читальном зале Межпоселенческой центральной библиотеки сотрудниками МЦБ был проведен урок-предостережение «Жизнь как увлекательный процесс» для учащихся старших классов МБОУ СОШ № 9 п. Новая Целина.
	В помощь читателям используются разнообразные варианты представления литературы и информации по праву: выставка-совет «Юридический компас», выставка-панораму «Мораль. Право. Правовая культура», выставка-кроссворд «Правовой алфавит».
	Библиотекари оформляют памятки, закладки, информационные и рекомендательные списки: «Чтобы плохо не начать», «Защити себя сам», «Опасный возраст», «Жизнь прекрасна без вредных привычек», «Я гражданин России», тематические папки - досье: «Адреса юридической помощи», «Молодежь и право».
	Сегодняшние дети, подростки - это будущие избиратели, и от того, какую жизненную и гражданскую позицию они выберут, зависит не только их судьба, но и судьба России.



