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1. События года
1.1. Главные события библиотечной жизни Красносулинского района
В 2015 году все муниципальные библиотеки Красносулинского района работали в
соответствии с Указом Президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года
литературы». Во всех библиотеках прошли праздничные мероприятия, посвященных юбилеям
писателей и поэтов: к 110-летию М. А. Шолохова, 155-летию А. П. Чехова, 100-летию К. М.
Симонова, 120-летию С. А. Есенина и др. Во всех библиотеках проводилась планомерная
работа по популяризации зарубежной и русской классической, донской художественной
литературы путем организации книжных выставок и просмотров, массовых мероприятий с
использованием современных информационных технологий.
В рамках Года литературы муниципальные библиотеки Красносулинского принимали
активное участие в Международных, Всероссийских, областных и муниципальных акциях,
конкурсах, программах и проектах по привлечению детей и молодежи к чтению.
В августе съемочная группа ГТРК «Дон ТР», побывав в Красносулинском районе,
рассказала в программе «Губерния» (эфир от 15.08.15) о заседании в МЦБ литературной
группы «Дар», представив творчество местных поэтов в очерке «Поэзия — моя держава».
В течение трех дней со 2 по 4 сентября 2015 года делегация работников культуры
Красносулинского района участвовала в юбилейном V Слёте работников культуры
Ростовской области. Библиотекарями МЦБ были подготовлены информационные стенды
«Сулин литературный», представившие поэтическое братство Красносулинского района.
Детский литературный уголок встречал участников Слета яркой книжной выставкой «Как
хорошо уметь читать» и стендом о творчестве нашего земляка, ученого-биолога, знаменитой
детской писательницы – Нины Михайловны Павловой. «Литературный городок»
Красносулинского района вошёл в «десятку» лучших территорий Слёта.
Финальной точкой Года литературы в России стала масштабная акция холдинга ВГТРК –
проект «Война и мир. Читаем роман». 8 декабря в читальном зале МЦБ, при поддержке КТРК
«Сулин», учащиеся гимназии №1 начали чтение романа Льва Толстого «Война и мир». Затем
акция получила свое продолжение на улицах города, отрывки из великого романа читали
жители Красносулинского района.
В год 70-летия Великой Победы 36 муниципальных библиотек района активно работали
по патриотическому воспитанию детей и молодежи. Участвуя в VI Международной акции
«Читаем детям о войне», библиотекари и 88 волонтеров организовали мероприятия, в которых
приняли участие 4072 человека. Методический отдел МЦБ принял участие в сборе
информации и подготовке материалов к изданию книги памяти «Солдаты Победы». Книга
вышла в мае 2015 года в издательстве «Сулинполиграфсервис». В начале декабря более 200
фронтовых писем – треугольников были розданы жителям города в рамках Всероссийских
акций «День неизвестного солдата» и «День героев Отечества».
Свои творческие достижения коллективы муниципальных библиотек
показывали,
участвуя в Международных, Всероссийских и областных конкурсах и акциях.
В конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Ростовской
области, и их работниками в 2015 году по номинации «Лучший работник муниципального
учреждения культуры» библиотекарь Центральной библиотеки Комиссаровского сельского
поселения, Семина О. В. получила денежную премию в размере 50 тыс. руб.
В 2015 году Межпоселенческая центральная библиотека приняла участие в Третьем
Всероссийском конкурсе «Библиотека и экология: экологическая информация, культура,
просвещение» и заняла 2 место в номинации «Экологический сайт библиотеки: территория
безопасности», стала лауреатом в номинации «ЭкоСоавтор», подноминация «Презентация
книги». Золотой и бронзовый дипломы получили сотрудники Детского отделения МЦБ,
принявшие участие в этом же конкурсе в подноминации «Презентация книги» и в
подноминации «Экологический ролик».
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На Всероссийский конкурс идей литературных достопримечательностей «Литературный
след» Детским отделением МЦБ был представлен проект «Живая бусинка», посвященный
нашей землячке, ученому, писательнице Н. М. Павловой. Проект вошел в лонг-лист конкурса.
В 2015 году Ассоциация почётных граждан и наставников и талантливой молодёжи
провела серию конкурсов «Солнечный круг», по результатам которых сотрудники библиотек
получили дипломы.
В рамках исполнения поручения Губернатора Ростовской области об использовании
информационных технологий в пропаганде донской художественной литературы,
библиотекари МЦБ приняли активное участие в Областном конкурсе буктрейлеров
«Шолоховский свет» к 110-летию со дня рождения М. А. Шолохова. Диплом III степени за
буктрейлер по роману М. А. Шолохова «Поднятая целина», получила заведующая сектором
внестационарного обслуживания Е. Н. Дымченко.
Читатели и библиотекари Детского отделения МЦБ приняли участие в областных
конкурсах «Донская сказка», «Край родной – навек любимый», «Ё - Библиотека», получили
дипломы II степени в открытых епархиальных фестивалях православной культуры и
творчества «Свет Рождества» и «Красная Пасха».
Во Всероссийском конкурсе «Лучший сайт в сфере культуры и искусства – 2015» в
номинации «Лучший сайт библиотеки» среди 209 участников сайт МЦБ занял 6-е место.
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты,
оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в отчетном году
 ФЗ «О библиотечном деле» от 29.12.1994 № 78-ФЗ
 Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки
 Постановление Администрации Красносулинского района от 01.06.2015 №180 «О
внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского
района от 06.05.2013 №517 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
сферы культуры в Красносулинском районе»
 Постановление Администрации Красносулинского района от 01.09.2015г. № 463 «О
системе оплаты труда работников муниципальных учреждений Красносулинского
района»
 Постановление Администрации Красносулинского района от 30.10.2015г. № 605 «Об
уполномоченном органе по формированию независимой оценки качества работы
муниципальных учреждений Красносулинского района, оказывающих социальные
услуги»
1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия,
определявшие работу библиотек города/района в отчетном году










Федеральная целевая программа «Культура России» 2012-2018гг.
Областная долгосрочная целевая программа «Молодежь Ростовской области (2012– 2015);
Национальная Программа поддержки и развития чтения 2007 -2020 гг.;
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ» на 2011 – 2015 гг.;
Областная долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2015 – 2020 гг.
Областная долгосрочная целевая программа «Культура Дона» на 2015 – 2017 гг.
Государственная программа Ростовской области «Доступная среда»
Муниципальная целевая программа «Молодежь Красносулинского района» на 2013 – 2015
Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие культуры» на 2014-2020

2. Библиотечная сеть
2.1 Общее количество библиотек в городе/районе – 79, в том числе:
2.1.1. муниципальных библиотек, всего - 36, в том числе юридических лиц - 15
2.1.2. Количество библиотек в составе культурно-досугового комплекса__, из них
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детских__
2.1.3. детских - 1
2.1.4. школьных библиотек - 37
2.1.5. других видов (указать вид и количество) - 6
 Донской институт дистанционного обучения-1
 Красносулинский колледж промышленных технологий – 1
 Пункт выдачи ГБУК РО "Ростовская областная специальная библиотека для слепых" МО
ВОС Красносулинского района - 1
 Детский дом – 1
 Интернаты – 2
2.2. Количество БИЦ, открытых на базе муниципальных библиотек в течение года:
______ (дата, адрес): в том числе детских: _____
2.3. Количество модельных библиотек, открытых на базе муниципальных библиотек в
течение года (дата открытия, адрес): ___________
2.4. Количество муниципальных библиотек, в зоне обслуживания которых
проживает менее 1000 жителей (наименование, адрес библиотеки)
Всего – 9 библиотек:
 Библиотека х. Чернецов МБУК КСР «Центральная библиотека Божковского сельского
поселения» по адресу: 346396, Ростовская обл., Красносулинский р-н, х. Чернецов, ул.
Щаденко 8 – 600 чел.
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Красносулинского района «Библиотека
Гуково-Гнилушевского сельского поселения» по адресу: 346399, Ростовская обл.,
Красносулинский р-н, х. Гуково, ул. Краснопартизанская, 1-Б – 720 чел.
 Новоровенецкая сельская библиотека МБУК Красносулинского района «Библиотека
Гуково-Гнилушевского сельского поселения» по адресу: 346386, Ростовская обл.,
Красносулинский р-н, х. Новоровенецкий, ул. Карьерная, 67 – 583 чел.
 Библиотека с. Павловка МБУК «Центральная библиотека Киселевского сельского
поселения» по адресу: 346372, Ростовская обл., Красносулинский р-н, с. Павловка, ул.
Соломатина, 15 – 521 чел.
 Библиотека х. Черников МБУК КСР «Центральная библиотека Киселевского сельского
поселения»346392 Ростовская обл., Красносулинский район, х. Черников, ул. Садовая,
45А –700 чел.
 Нижне-Ковалевская сельская библиотека МБУК Красносулинского района «Библиотека
Ковалевского сельского поселения» по адресу: 346393, Ростовская обл., Красносулинский
р-н, х. Нижняя Ковалевка, ул. Мичурина, 27 – 267 чел.
 Прохоровская сельская библиотека МБУК КСР «Центральная библиотека Пролетарского
сельского поселения» по адресу: 346387, Ростовская обл., Красносулинский р-н, с.
Прохоровка, ул. Центральная, 27 – 652 чел.
 МБУК КСР «Центральная Библиотека Садковского сельского поселения» по адресу:
346379, Ростовская обл., Красносулинский р-н, х. Дудкино, ул. Набережная, 1-а – 660 чел.
 Сельская библиотека х. Зайцевка МБУК КСР «Библиотека Садковского сельского
поселения» по адресу: 346389, Ростовская обл., Красносулинский р-н, х. Зайцевка, ул.
Степная, 21-а – 664 чел.
2.5. Открытие в течение года на территории города/района муниципальных
библиотек
2.5.1. Количество единиц, всего _________
2.5.2. _____ (населенный пункт, № Постановления Главы администрации, дата принятия).
Приложить копию Постановления Главы Администрации
____________________________ (Почтовый адрес и телефон новой библиотеки)
2.6. Закрытие в течение года на территории города/района муниципальных
библиотек
2.6.1. Количество единиц, всего ________, из них детских__________
в том числе:
2.6.2. Слияние, всего ед.____(населенный пункт, № Постановления Главы администрации,
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дата принятия), из них детских____
Приложить копию Постановления Главы Администрации
2.6.3. Закрытие _____(населенный пункт, № Постановления Главы администрации, дата
принятия), из них детских_____
Приложить копию Постановления Главы Администрации
2.7. Доступность библиотечных услуг
 соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом по
городу/району
 Библиотечная сеть района соответствует нормативам.
 соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в разрезе
муниципальных образований – Каждое муниципальное образование имеет библиотеки.
 среднее число жителей на 1 библиотеку – 2175 чел.
 число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к библиотечным
услугам - 27 населенных пунктов с числом жителей 7347;
 число библиотек, работающих по сокращенному графику - 18.
2.8. Краткие выводы по разделу.
Библиотечная сеть Красносулинского района соответствует нормативам. В населенных
пунктах сельских и городских поселений, где нет стационарных библиотек, работают пункты
выдачи, которые обслуживают библиотеки сельских поселений и сектор внестационарного
обслуживания МЦБ посредством библиобуса.

3. Материально-техническая база муниципальных библиотек
3.1. Состояние помещения библиотек района/города:
 количество муниципальных библиотек, требующих капитального ремонта, в том числе
без наличия проектно-сметной документации (укажите наименование библиотек), - 3
 МБУК КСР «МЦБ»;
 Центральная библиотека Пролетарского с/п.;
 Сельская библиотека х. Садки (Акт обследования от 21.06.2004г.)
 количество муниципальных библиотек, требующих текущего ремонта (укажите
наименование библиотек) - 8
 Библиотека х. Чернецов МБУК КСР «Библиотека Божковского с/п.»;
 Библиотека х. Черников МБУК КСР «ЦБ Киселевского с/п.»;
 Библиотека с. Прохоровка МБУК КСР «ЦБ Пролетарского с/п.»;
 Библиотека х. Дудкино МБУК КСР «Библиотека Садковского с/п.»;
 Библиотека х. Зайцевка МБУК КСР «Библиотека Садковского с/п.»;
 Библиотека Углеродовского г/п.;
 Библиотека х. Долотинка МБУК КСР «Библиотека Долотинского с/п.».
 ЦГБ ЦБС Красносулинского г/п.
 количество муниципальных библиотек, находящихся в аварийном состоянии (укажите
наименование библиотек) – 1
 Центральная библиотека п. Первомайский МБУК КСР «Библиотека Долотинского с/п.»
(Постановление Главы Администрации Красносулинского района № 967 от
15.09.2006г.).
3.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы
 сумма средств, израсходованных на ремонт и реконструкцию – 114,0 тыс. руб.
 сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования – 9,0 тыс. руб.
3.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий
 Пандусами в муниципальных библиотеках Красносулинского района оснащено 5
библиотек, это 14 %
 Кнопку вызова библиотечного специалиста имеют 5 библиотек (14 %)
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(Приложение. Таблица №1. Характеристика помещений)

4. Управление
4.1. Совершенствование организации труда
Еженедельно проводились производственные совещания, на которых решались вопросы,
связанные с организацией и управлением деятельности библиотек. Планируем в течение
2016г. изучить «Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в библиотеках»,
приступить к введению в работу.
В течение года проводились инструктажи сотрудников МЦБ, работающих на
компьютерах, по технике безопасности и правилам работы с ЭВМ, инструктаж по пожарной
безопасности и антитеррористическим действиям сотрудников.
4.2. Деятельность по привлечению внебюджетного финансирования
4.2.1. Участие в конкурсах, проектах общественных фондов
В конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Ростовской
области, и их работниками в 2015 году по номинации «Лучший работник муниципального
учреждения культуры» библиотекарь Центральной библиотеки Комиссаровского сельского
поселения, Семина О. В. получила денежную премию в размере 50 тыс. руб.
На Всероссийский конкурс идей литературных достопримечательностей «Литературный
след» Детским отделением МЦБ был представлен проект «Живая бусинка», посвященный
нашей землячке, ученому, писательнице Н. М. Павловой. Проект вошел в лонг-лист конкурса.
На VI Областной конкурс «Библиотеки – избирателям Дона», объявленный ИКРО,
сотрудниками МЦБ была представлена программа правового воспитания «Твой выбор. Твое
право!» Участие в конкурсе было отмечено почетными грамотами и благодарностями.
На конкурсе «Библиотекарь года 2015», объявленном ДГПБ Красносулинский район
представляла заведующая Детским отделением В. Л. Парапонова.
Некоммерческим фондом «Пушкинская библиотека» был объявлен Всероссийский
конкурс на лучший библиотечный проект, направленный на популяризацию литературных
произведений о Великой Отечественной войне, свои работы на конкурс отправили
заведующая отделом обслуживания С. А. Арутюнова и заведующая Детским отделением МЦБ
В. Л. Парапонова.
Во Всероссийском конкурсе «Лучший сайт в сфере культуры и искусства – 2015» в
номинации «Лучший сайт библиотеки» среди 209 участников сайт МЦБ занял 6-е место.
4.2.2. Оказание платных услуг
Из 36-ти муниципальных библиотек Красносулинского района дополнительные услуги,
предоставляемые за плату, оказывает только МЦБ. В 2015г. предлагали пользователям 10
наименований платных услуг, от которых было получено - 29552,00 руб. (в 2014 году –
24129,00 руб.).
Средства от приносящей доход деятельности пошли на оплату:
- Услуг связи – 8944,85 руб.
- Приобретение бланков строгой отчетности – 1680,00 руб.
- Изготовление типографских бланков (формуляров читателей) – 2548,14 руб.
- Вывоз ТБО – 1266,00 руб.
- DNS-фильтр – 300,00 руб.
- продление лицензии Kaspersky Endpoint Security– 2520,00 руб.
- Заправка картриджей – 1800,00 руб.
- Приобретение канцтоваров – 1493,42 руб.
- Оконный блок ПВХ в комплекте – 6700,00
- Оплата налогов – 799,59 руб.
- Начисление на выплаты по оплате труда – 1500,00 руб.
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Наименование услуги

Доход в руб.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Выдача ценных и малоэкземплярных
документов под залог
Распечатка информации на принтере формата
А4
Компьютерный набор текстовой информации:

Наличие альтернативных
бесплатных услуг

3140,00
6623,00
130,00

Сканирование текста(изображения) из
документов, не входящих в состав фонда
Вывод материала на электронный носитель
Проверка электронных носителей на наличие
вирусов (лечение)
Отправка и получение электронных
сообщений:
Оказание информационно-справочных услуг с
помощью сети Интернет
Абонирование компьютерного времени без
доступа в Интернет:
Создание для пользователей почтового ящика
на бесплатных серверах

380,00
2 087,00
55,00
74,00
16681,00
382,00
0,00

ВСЕГО:

29 552,00

4.2.3. Финансовые средства от приносящей доход деятельности,
всего - 29552,00 руб.
в том числе:
платные услуги - 29552,00 руб.
договорная деятельность - 0
4.2.4. Финансовые средства от благотворительности и целевые средства, всего:
_________
– пожертвования - 105,8 тыс. руб.
– гранты - 0
– целевые средства на комплектование:
- федеральные – 23,6 тыс. руб.
- областные – 57,6 тыс. руб.
- муниципальные – 514,6 тыс. руб.

5. Методическое обеспечение деятельности библиотек
5.1. Характеристика функционирования системы методического
деятельности поселенческих библиотек со стороны МЦБ

сопровождения

Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек Красносулинского
района в 2015г. осуществлялось в соответствии с Уставом, Положением об организационно–
методическом отделе, муниципальным заданием МЦБ путем оказания информационных и
консультативных услуг, организации и проведения обучающих мероприятий в установленной
сфере деятельности; разработки и публикации различных видов изданий; изучения и
внедрения нововведений в области библиотечного дела и библиографии; разработки
концепций, прогнозов, программ, нормативных материалов по основным направлениям
развития библиотечного дела муниципального образования «Красносулинский район».
5.2. Виды и формы методических услуг/ работ, выполненных МЦБ


Согласно услуге по методическому обеспечению деятельности муниципальных библиотек
Красносулинского района было проведено 248 индивидуальных и групповых
консультаций;
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количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и
электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности библиотек
района – 47;
 количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных встреч–
7;
 количество проведенных обучающих мероприятий – 2;
 количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения
опыта работы – 4;
 мониторинги:
В течение 2015 года регулярно осуществлялся методический мониторинг и анализ работы
по различным направлениям деятельности библиотек Красносулинского района, с целью
принятия адекватных управленческих решений на основе собранной информации. Объектами
такого слежения были показатели работы библиотек, содержание их деятельности.
Оперативное получение этих данных, наблюдение за их динамикой позволило оценивать
состояние и уровень библиотечной деятельности и на этой основе разрабатывать
методические рекомендации для библиотек.
Наряду с анализом библиотечной деятельности по планово-отчетной документации
библиотек, методическая роль проявлялась и в оказании консультативной помощи. В течение
отчетного года методические консультации были оказаны как сотрудникам МЦБ: создание и
использование мультимедийных презентаций, расчет бюджета рабочего времени, составление
плана и отчета библиотеки, проведение массовых мероприятий (статистика и отчеты) и др.,
так и пользователям библиотеки: школьным библиотекарям, педагогам, сотрудникам
библиотек района. Всего – 17 индивидуальных методических консультаций.
Групповые методические консультации, проводились по заранее намеченному плану, по
темам, интересовавшим всех библиотекарей. Групповые консультации приурочивались к
проведению совещаний, семинаров. Они проводились в тех случаях, когда было необходимо
срочно дать библиотекарям разъяснения по тому или иному вопросу (социокультурная
деятельность библиотеки, адаптация новых сотрудников, планирование и отчетность и т. д.)
Всего – 7 групповых методических консультаций.
В отчетном году было подготовлено 47 информационных документов по различным
направлениям деятельности.
Для Отдела культуры и искусства Красносулинского района:
 Справки, отчеты, информации – 31
 Общий план социокультурной деятельности (ежемесячно) – 12
Для ДГПБ:
 Мониторинг деятельности (ежеквартально) – 4
5.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципального
образования.
Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек в Красносулинском
районе возлагается на организационно–методический отдел МЦБ, координирующий всю
методическую работу. Согласно штатному расписанию в ОМО 2 штатные единицы:
заведующий отделом и ведущий методист. В рамках оптимизации численности в 2014г. была
сокращена ставка методиста 1 категории, но в осуществлении этой функции активно
участвуют руководители и заведующие отделами МЦБ.
В ЦБС Красносулинского г/п. – ведущий методист.
(Приложение. Таблица № 2 Кадровое обеспечение методической деятельности.)
5.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов:
В рамках повышения квалификации библиотечных специалистов были проведены
семинары по следующим темам:
 «Патриотизм. Гражданственность. Библиотека».
 «Выборы: завтра начинается сегодня».
 «Детская библиотека в помощь интеллектуальному развитию личности ребенка».
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Круглый стол «Здоровый образ жизни: из опыта работы».
«Учимся понимать друг друга. Воспитание толерантности и милосердия».
«Годовое планирование: особенности, дополнения, изменения».
В феврале 2015 года в рамках подготовки к 70-летию Великой Победы был проведен
обучающий семинар «Патриотизм. Гражданственность. Библиотека».
Программа семинара:
1. Патриотизм. Гражданственность. Библиотека: опыт работы библиотек России.
2. Вечно горит свеча памяти: опыт работы МЦБ.
3. Патриотическое воспитание детей и подростков в условиях муниципальной библиотеки.
4. Анализ состояния и использования библиотечного фонда патриотической тематики.
5. Новые книги современных авторов о Великой Отечественной войне: обзор.
6. Мастер- класс: интеллектуально-краеведческая игра «Любимый сердцу уголок», как
элемент патриотического воспитания.
7. Презентация книги «Галерея почетных граждан».
Богатый опыт по военно-патриотическому воспитанию, накопленный библиотеками
России, изучила и обобщила заведующая ОМО Гузева Л. А.
Проект «Свидетели обвинения» представила его разработчик - заведующая отделом
фондов и обслуживания С. А. Арутюнова.
Читательский марафон «Вперед, к Победе!», включивший конкурс «Письмо будущим
потомкам»; акцию «Читай во имя мира!»; выставку рисунков «Разноцветная Победа»;
интеллектуально – игровой буклет «На войне, как на войне» анонсировала заведующая
Детским отделением Парапонова В. Л.
Опытом работы по патриотическому воспитанию поделились специалисты МЦБ.
Главный библиотекарь Афонина О. С. представила интеллектуально – краеведческую игру
«Любимый сердцу уголок», посвященную истории, географии, этнографии, литературе и
искусству г. Красный Сулин. Заведующая сектором внестационарного обслуживания
Дымченко Е. Н. провела презентацию новой книги «Галерея славы почётных граждан
шахтёрских территорий Ростовской области», рассказав об опыте работы по поиску
информации, которую осуществляли специалисты библиотеки, участвуя в подготовке
материалов к изданию книги. Библиотекарь Детского отделения Ярмак С. В. познакомила с
рекомендательным аннотированным списком «Новые издания о войне на книжной полке
подростка».
Участники семинара получили раздаточный материал: памятки «Красносулинцы –
участники Великой Отечественной войны», писатели–юбиляры 2015г.
На круглый стол «Здоровый образ жизни: из опыта работы библиотек», состоявшийся в
июне, были приглашены специалисты библиотек Красносулинского района, представители
молодежи города, врач психиатр-нарколог МБУЗ РБ А. В. Василенко.
Программа круглого стола:
1. Современные подходы к профилактике зависимости от наркотических средств и
психотропных веществ.
2. Профилактика зависимого поведения среди детей и подростков.
3. Деятельность детской библиотеки по профилактике вредных привычек у детей и
подростков.
4. Тема наркозависимости в художественной литературе: обзор книг.
5. Литература учит…. Литература учит здоровому образу жизни: опыт работы библиотек
России.
6. Обмен опытом библиотекарей Красносулинского района.
В ходе встречи были подняты актуальные вопросы пропаганды здорового образа жизни,
профилактики всякого рода зависимостей, был обобщен опыт работы библиотек района.
Пришедшие на мероприятие могли познакомиться с книжной выставкой «Запрет во благо
здоровья»; стендом «Враги твоего здоровья»; выставкой методических материалов «Я
выбираю жизнь». Перед семинаром были показаны видеоролики «Закаляйся, если хочешь
быть здоров»; «ЗОЖ – это…»; «Зарядка для детей»; звучали песни о ЗОЖ.
Врач психиатр-нарколог А.В. Василенко рассказала о разных видах нехимической
зависимости, в том числе о влиянии телевизора, компьютера, Интернета, сотовых телефонах
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на здоровье детей и подростков. В ходе своего выступления А. В. Василенко ответила на
вопросы слушателей: Как приучить ребенка регулировать время занятий на компьютере? С
какого возраста можно пользоваться Интернет - ресурсами? Что делать, если родители сами
часами сидят за компьютером? Как сотовый телефон влияет на здоровье ребенка? и другие.
Присутствующие познакомились с опытом работы своих коллег. О деятельности детской
библиотеки по профилактике вредных привычек у детей и подростков, рассказала заведующая
ДО МЦБ Парапонова В. Л. Она представила тематический список стихотворений, сценариев и
произведений художественной литературы по теме выступления. Библиотекарь МЦБ
Романенко Н. В. рассказала о художественных книгах, авторы которых раскрывают тему
наркозависимости в своих произведениях, на примере творчества М. Булгакова, Л.
Петрушевской, А. Кроули, С. Баймухаметова, Т. Нестеренко, А. Перес–Реверте и других.
Заведующая отделом обслуживания МЦБ Арутюнова С. А. дала рекомендации по
планированию мероприятий по ЗОЖ; отметила мероприятия, проведенные библиотеками в
последние годы; представила презентации по данной теме. В дальнейшем библиотекари
сельских поселений поделились своим опытом работы: заведующая библиотекой х. Садки
Ецкова Е. И. рассказала о совместной работе с учителем физкультуры В. С. Платоновым;
директор ЦБ Владимировского с/п. Карева Г. П. поделилась опытом проведения дискуссии
«Наркотики - белая смерть»; директор ЦБ Ковалевского с/п. Решетняк И. А. представила
слайд – лекцию «На краю пропасти не окажись»;
5.5. Количество сотрудников, повысивших квалификацию







На областном уровне (с подтверждающим документом) – 8 человек
ГБОУ ДПО РО «Облкурсы»:
• 06.04. – 10.04.- библиотекарь ДО МЦБ Батыщева И. Н.
• 05.10 – 08.10 - библиотекарь ЦБ Комиссаровского с/п. Семина О. В.
• 20.10 – 23.10 - гл. библиотекарь Афонина О. С.; ведущий библиотекарь Гладкова С. А.
МЦБ; библиотекарь Черенкова Л. И. – ЦБС Красносулинского г/п.
• 23.11 – 27.11 – директор МЦБ Семёнова Е. Ф.
ДГПБ «Основы машиночитаемой каталогизации в формате RUSMARC»
• 02.06 – 05.06 - Зав. сектором МЦБ Нищенко С. Д. и библиотекарь МЦБ Куликова И. И.
Приняли участие:
на федеральном уровне
Вебинар, посвященный Третьему Всероссийскому конкурсу «Библиотеки и экология:
экологическая информация, культура, просвещение» (ГПНТБ) – 15 специалистов МЦБ
на областном уровне
Вебинар «Продвижение краеведческой литературы в работе с инвалидами и пожилыми
людьми» («Ростовская областная специальная библиотека для слепых») – 10 специалистов
на муниципальном уровне - 47 библиотекарей района

5.6. Профессиональные конкурсы


Районный смотр-конкурс среди муниципальных библиотек Красносулинского района
«Растим патриотов Родины»

5.7. Публикации в профессиональных изданиях




Парапонова, В. Л. Биограф природы – детская писательница Н. М. Павлова //
Продвижение краеведческой литературы в работе с инвалидами и пожилыми людьми /
Ростов. обл. спец. б-ка для слепых; сост. И.А. Гетажаева. – Ростов-на-Дону, 2015 г. – С.
37-43.
Парапонова, В. Л. Дедушкины медали: Рекомендательная беседа для детей младшего
школьного возраста // Все начинается с детства: специальный выпуск по итогам
областного литературно-творческого конкурса «Салют, Победа!» / ГБУК РО «Ростовская
областная детская библиотека имени В.М. Величкиной». – Ростов-на-Дону, 2015. –С. 1923.
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Парапонова, В. Л. Дети военной поры: Рекомендательный список для читателей 12-14 лет
// Все начинается с детства: специальный выпуск по итогам областного литературнотворческого конкурса «Салют, Победа!» / ГБУК РО «Ростовская областная детская
библиотека имени В.М. Величкиной». – Ростов-на-Дону, 2015. –С. 70-72.
5.8. Краткие выводы по разделу
Межпоселенческая центральная библиотека в рамках муниципального задания в полном
объеме выполняет функции методического и координационного центра.
Результаты работы методической службы можно оценить по результатам деятельности
всех библиотек Красносулинского района. Победы на конкурсах различного уровня, дипломы,
грамоты, благодарственные письма – это заслуга и ОМО, так как участие коллег в различных
конкурсах всегда сопровождается методической помощью. Итогами стали победы в 9
конкурсах из 20. Тематика конкурсов расширилась, выросло и число участников.
Методисты следили и за непрерывным систематическим обучением персонала.
В отчетном году проведена аттестация сотрудников МЦБ. 21 человек аттестованы в
соответствии с занимаемой должностью.
Сотрудники ОМО открыты для инноваций и готовы для решения поставленных задач,
выполнения муниципального задания. Работу организационно-методического отдела можно
назвать удовлетворительной, результативной и динамичной.

6. Библиотечные кадры
6.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере
По МЦБ: перевод переплётчика на 0,75 ставки
сокращено 0,5 ставки художника
сокращено 0, 25ставки библиотекаря
сокращено 0,5 ставки водителя
Библиотека Углеродовского г/п: 0,25 библиотекаря
6.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек
- штатная численность библиотечных работников - 81
- число библиотекарей, работающих на неполную ставку – 25
Из них: - 0,75 ставки – 4 чел.
- 0,5 ставки – 17 чел.
- 0,25 ставки – 4 чел.
- число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ – 22
- состав специалистов по возрасту:
- до 30 лет - 2
- от 30 до 55 лет - 54
- 55 лет и старше – 25
6.3. Оплата труда
Средняя месячная заработная плата библиотечных работников - 15505,45 руб.
6.4. Текучесть кадров



сколько штатных единиц сокращено в течение года – 2,25
в том числе сотрудников детских библиотек - 0
уволилось сотрудников – 4 (указать причину) – другая работа – 2; пенсия – 2.
в том числе сотрудников детских библиотек___________

6.5. Социальное развитие коллектива


материальное стимулирование:
- выплата единовременных премий (количество работников, сумма) –Нет
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- премий по итогам за год (количество работников, сумма) -Нет
- надбавка за интенсивность и высокие результаты (количество работников, сумма)
по МЦБ - в течение года 32 работникам библиотеки было выплачено – 1256733,38 руб.
- персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (количество
работников, сумма) ___________________________ и т.д.
В течение года первичная профсоюзная организация МЦБ принимала участие:
в совещаниях городского комитета профсоюзов работников культуры по вопросам
социальной направленности;
в работе аттестационной комиссии МЦБ
в заседаниях оценочной комиссии по выполнению целевых показателей эффективности
деятельности работников МЦБ
в согласовании дополнительного соглашения к Коллективному договору
в организации и проведении тематических торжественных мероприятий, посвященных
Международному женскому Дню, Общероссийскому дню библиотек, Новому году
Профсоюзный комитет выделил финансовые средства на:
абонемент «Музыкальный калейдоскоп» Министерства культуры РО и Ростовской
государственной филармонии;
оказание материальной помощи 4 сотрудникам;
новогодние подарки 32 сотрудникам.
В течение года библиотеками осуществлялся сбор средств:
детям Новороссии
для жителей Хакасии

6.6. Краткие выводы
Основная проблема – старение кадров, отсутствие молодых специалистов с
профессиональным библиотечным образованием. Из положительных моментов – в рамках
повышения квалификации два специалиста МЦБ успешно прошли обучение в ДГПБ и
получили свидетельство о праве каталогизации в Сводном каталоге библиотек Ростовской
области, что, надеемся, позволит выполнять показатель «Дорожной карты»

7. Автоматизация библиотечных процессов
7.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек
Из 36-ти муниципальных библиотек района в 27 библиотеках имеются компьютеры. Всего
компьютерный парк составляет 66 АРМ (для пользователей – 16 АРМ). 20 библиотек
подключены к сети Интернет, из которых 13 библиотек предоставляют доступ к сети
Интернет пользователям. В локальную вычислительную сеть объединены 11 АРМ в МЦБ.
МЦБ и ЦГБ «ЦБС» имеют высокоскоростные линии доступа в Интернет.
7.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках.
Из 66 ПК 19 приобретены до 2010г. 9 библиотек не оснащены компьютерами. Средства на
обновление программного обеспечения, антивирусных программ, обслуживание
копировально-множительной техники не выделяются. В ряде сельских поселений не имеется
технической возможности для подключения высокоскоростного Интернета.
7.3. Общие выводы.
Компьютерный парк библиотек требует обновления. При наличии 66 ПК, для работы
пользователям предоставлены только 16, остальные используются для
внутренних
технологических процессов, ведения документооборота.
(Приложение. Таблица № 3 «Современное состояние компьютерного парка и
телекоммуникационной инфраструктуры муниципальных библиотек на 01.01.2016г.»)

8. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
8.1. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам
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электронных библиотечных систем
В декабре 2015г. МЦБ подключилась к ресурсам НЭБ;
8.2. Представительство муниципальных библиотек района в сети Интернет
 число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты - 4
http://www.sulinlib.ru - МЦБ
http://sulincbs.donpac.ru/ - ЦБС
http://komlib.my1.ru/ - ЦБ Комиссаровского с/п
http://библиотека-чехова.рф/ - Библиотека им. А. П. Чехова Михайловского с/п
 число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных сетях1 - МЦБ.
https://vk.com/public73749099
http://ok.ru/group/51105337376902
https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%
2F357353111100655

9. Межбиблиотечное обслуживание и электронная доставка документов.
Межбиблиотечный абонемент.
Сектор организации и использования единого фонда и МБА МЦБ работает в соответствии
с «Положением о национальной системе межбиблиотечного абонемента и доставки
документов в Российской Федерации» (2003 г.)
Деятельность сектора ОИЕФ и МБА регламентируется:
 Уставом МБУК КСР «МЦБ»,
 Положением о секторе организации и использования единого фонда и МБА.
Важнейшей задачей работы сектора является максимально полное и оперативное
удовлетворение запросов абонентов.
Сектор ОИЕФ и МБА осуществляет наиболее рациональное использование единого фонда
МЦБ, предоставляет читателям и абонентам широкий выбор материалов по различным
отраслям знаний, выступает в качестве организатора получения информации в сетевом
режиме, обеспечивает равные возможности использования ресурсов для всех пользователей
независимо от их места жительства, социальной и профессиональной принадлежности.
Процесс обслуживания протекает в традиционной и электронной информационных
средах, что позволяет полнее и более оперативно предоставлять различные виды документов
для пользователей. Читатели проявляют большую заинтересованность в получении копий
изданий, отсутствующих в библиотеке, оперативной доставке копий статей из периодических
изданий и фрагментов книг. Сегодня в структуре выдачи превалируют цифровые копии, тем
не менее, традиционные издания по-прежнему пользуются спросом.
Расширение тематики потребностей пользователей библиотеки резко повышает сегодня
роль МБА (особенно когда пользователю требуется издание целиком, а не его фрагмент).
Сотрудники сектора информируют читателей о правилах и условиях выполнения заказов,
контролируют сохранность полученных и выданных документов, следят за своевременным
возвратом изданий. Полученные во временное пользование документы выдаются читателям,
экспонируются на выставочных стеллажах, используются для проведения библиотечных
мероприятий и составления библиографических пособий.
Чтобы соответствовать запросам современных пользователей МБА и ЭДД большое
внимание уделяется совершенствованию обслуживания, сокращению сроков выполнения
заказов, уменьшению числа отказов.
Сотрудники сектора, обучаясь новым технологиям, повышают свою квалификацию,
чтобы уметь соотносить ресурсы библиотеки, традиционные и новые, и находить нужную
информацию в условиях современной информационной перегрузки.
Абонентами сектора ОИЕФ и МБА МЦБ являются муниципальные библиотеки
Красносулинского района и индивидуальные абоненты. Для выполнения заказов по МБА
используются СБА МЦБ и электронные каталоги ДГПБ. Сектор ОИЕФ и МБА является
абонентом отдела межбиблиотечного обслуживания ДГПБ.
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Библиотекам Красносулинского района выдано 1607 экз. документов. Через систему МБА
и ЭДД в 2015 году обслужено 73 индивидуальных абонента. В 2015 году переадресовано в
ДГПБ 703 запроса (из них 607 по ЭДД), в другие библиотеки - 44. Получено по системе МБА
– 970 экз. документов, из них из ДГПБ – 932 экз., в том числе электронных копий документов
- 578 экз. документов, из других библиотек - 38 экз. документов.
Получено экземпляров

Выдано экземпляров в другие
библиотеки

Из ДГПБ

Из др. библиотек

354

0

987

Основными причинами отказа являются: отсутствие документа в фонде ДГПБ или
документ занят другими пользователями.
Совместно с отделом ОМО ДГПБ оформлены выставки:
1. «Помним 41-й, помним 45-й» (к 70-летию Победы);
2. «А. П. Чехов – величайший мастер слова»;
3. «Сквозь время и поверх барьеров» (125 лет со дня рождения Б. Л. Пастернака);
4. «На всех одна планета по имени Земля» (Всемирный день Земли);
5. «Дорога к звездам» (День космонавтики);
6. «… Нет другой дороги, как музыка» (175 лет со дня рождения П. И. Чайковского);
7. «Венец всех ценностей – семья» (Международный день семьи);
8. «Писатель огненных лет» (100 лет со дня рождения К. М. Симонова);
9. «Я – гражданин России!» (День Конституции Российской Федерации).
Все запросы сотрудниками ДГПБ выполняются оперативно и качественно.
9.1. Электронная доставка документов
Электронная доставка документов занимает одно из ведущих направлений деятельности
МЦБ. Основным источником выполнения запросов является отдел ОМО ДГПБ.
Кол-во
Кол-во
читателей заказов

45

658

Кол-во
выданных электронных
копий документов
(всего)
625

Кол-во
полученных
электронных
копий
документов
(всего)
616

в том числе
Кол-во
в том числе
Из
Из других полученных
Из
Из других
страниц
ДГПБ библиотек
ДГПБ библиотек
(всего)

578

в том числе
в ДГПБ
в другие
библиотеки
0

625

38

4762

Кол-во
выданных
страниц
(всего)
1739

4641

121

в том числе
в ДГПБ
в другие
библиотеки
0

1739

9.2. Пояснение к таблице
9.2.1. Услуга ЭДД востребована различными категориями пользователей: студенты,
преподаватели, работники культуры, библиотечные работники, специалисты.
9.2.2. Документы заказываются для образовательных, учебных, производственных, творческих
целей.
9.2.3. Документы выданы в библиотеки сельских поселений, ЦБС Ростова – на Дону и
удаленному пользователю.
9.2.4. Учет высланных копий происходит в электронном виде (дневник учета запросов) и
хранении бланк-заказа.
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9.2.5. Информирование пользователей об услуге ЭДД происходит различными способами:
информация в СМИ, в социальных сетях, размещение информации об услугах ЭДД на
сайте библиотеки, наглядная информация в библиотеке, рекламные буклеты, закладки,
«Памятки для читателя», при беседе с читателем, выступления на профессиональных
мероприятиях.
9.2.6. Обслуживание по ЭДД считаем эффективным. Замечаний и предложений нет. Удобство
электронного доступа к библиотечным ресурсам, повышение спроса на электронные
копии, информирование читателей об услуге ЭДД приводят к увеличению объемов
обслуживания пользователей в режиме электронной доставки документов. Динамику
роста можно проследить на представленном графике.

Документы, полученные по ЭДД
в 2009 - 2015 гг.
Количество
документов

700
600
500
400
300
200
100
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

год

Количество полученных электронных копий документов

Рост числа полученных электронных копий документов в сравнении с 2014 годом
составил 6 %.
9.2.7. В 2015 году запросы читателей были переадресованы в:
 Межпоселенческую библиотеку Петропавловского муниципального района Воронежской
области (запрос: о А. И. Рулеве);
 Донецкую республиканскую универсальную научную библиотеку им. Н. К. Крупской
г.Донецк Донецкая Народная Республика (запрос: статья из газеты «Вечерний Донецк»);
 ЦБС г. Ростов-на-Дону (запросы: статьи из журналов: «Клуб», «Клепа», «Лазурь»,
«Мурзилка», «Простоквашино», «Родина», «Сценарии и репертуар», «Читаем, учимся,
играем» и др.);
 ЦГБ им. А. С. Пушкина ЦБС г. Шахты (запрос: содержание журналов «Читаем, учимся,
играем»).
9.2.8. В 2015 году были выполнены заказы:
 для ЦБС г. Ростов-на Дону (глава из книги: Калюжин, В. А. Земля и уголь, 2005);
 для удаленного пользователя (статьи из газет «Красносулинский вестник», «Красный
Бумер», «Сулин61.РУ»).
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10. Документные фонды: комплектование, организация, сохранность
10.1. Комплектование фонда
Комплектование фондов муниципальных библиотек Красносулинского района
осуществляется путем ежегодного планового комплектования, подписки на периодические
издания, получения книг как пожертвование от читателей, общественных организаций. 2015
год не самый лучший год в комплектовании библиотечных фондов.
Недостаточное финансирование негативно сказывается на пополнении отраслевой
литературой, ведь основной поток пожертвований от читателей это, в первую очередь,
художественная литература. Финансирование комплектования сократилось.
На подписку периодики не все Администрации поселений выделили средства, их на 46,2
тыс. меньше, чем в 2014 году. На приобретение книг из местного бюджета Красносулинского
городского поселения выделено 9,0 тыс. руб. И только трансферты из федерального бюджета,
средства областного бюджета из Резервного фонда Правительства Ростовской области,
пожертвования частных лиц позволили приобрести 5129 экз. новинок, что составляет 65
экземпляров на 1000 жителей Красносулинского района.
Источник финансирования
1. Местный бюджет:
- книги
- подписка
2. Трансферты из
федерального бюджета:
- книги
- подписка
3. Резервный фонд
Правительства РО
4. Пожертвования

2014 год
/сумма тыс. руб./

2015 год
/сумма тыс. руб./

551,8
551,8

514,6
9,0
505,6

-

23,6
11,8
11,8

-

57,6

75,4

105,8

Периодические издания заметно подорожали, поэтому при проведении подписки больше
внимания было обращено на менее дорогостоящие издания. На ноябрь и декабрь
дополнительно проведена подписка на литературно-художественные журналы на 11,8 тыс.
руб. из федерального бюджета. Оформление пакета документов на приобретение книг и
подписки в условиях работы по Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» занимает много рабочего времени.
Совет по комплектованию оказывает неоценимую помощь при распределении, отборе
книг, пожертвованных читателями.
Передача фонда в поселения района осуществляется через Управление земельноимущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района по форме
ОС-1б (передача движимого имущества).
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10.2. Движение документного фонда
Показатели

2014 год

2015 год

Динамика
роста(+, - )

Объем документного фонда
муниципальных библиотек города/района

838231

803055

-35176

Количество новых поступлений (экз.)
ВСЕГО:

5103

5129

+26

В том числе по видам:
Книги

1827

2300

+473

Журналы

3056

2609

-447

Аудиовизуальные документы

-

-

-

Электронные издания

-

-

-

220

220

-

Количество выбывших документов,
ВСЕГО:

16296

40305

+24009

В том числе по причинам:
Ветхость

14649

37962

+23313

Устарелость

1306

1866

+560

Непрофильность

-

-

-

Дефектность

-

-

-

341

477

+136

280

387

+107

61

90

+29

-

-

-

29533

270

-29263

Газеты

Утрата (всего)
в т.ч.
- утеря читателями
- недостача при переучете
- в результате стихийного и техногенного
характера
Перераспределение внутри системы
МЦБ/ЦБС
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10.3. Финансирование комплектования
2014 год
Сумма

2015 год
Сумма

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

551,8

514,6

-37,2

-

9,0

+9,0

551,8

505,6

-46,2

-

23,6

+23,6

-

57,6

+57,6

281,7

-

-281,7

5. От приносящей доход деятельности (всего)
В том числе:
5.1. От основных видов уставной деятельности
(платные услуги)
5.2. От предпринимательской деятельности

75,4

105,8

+30,4

-

-

-

-

-

-

5.3. От благотворительности

75,4

105,8

+30,4

Пожертвования частных лиц

68,2

104,8

+36,6

Пожертвования общественных организаций

7,2

1,002

-6,2

6. Взамен утерянных

25,3

54,3

+29

-

-

-

934,2

755,9

-178,3

Источник поступления финансовых средств
1. Ассигнования из местного бюджета (всего)
1.1 Книги и электронные издания
1.2 Подписка
2. Трансферты из федерального бюджета
(всего)
3. Трансферты из областного бюджета
4. Передача изданий из государственной
собственности РО в муниципальную
собственность (Энциклопедии)

Прирост
(+,- в тыс.
руб.)

В том числе:

7. Обмен с библиотеками других систем
ведомств
ИТОГО:

10.3.1. Использование финансовых средств (по видам изданий)
Виды документов,
приобретенные в
фонд ЦБС/МЦБ
Книги

Израсходов
ано всего
(тыс. руб.)
238,5

Источник поступления финансовых средств (тыс. руб.)
1*
2*
3*
4* 5.1* 5.2* 5.3*
6*
7*
9,0

11,8

Периодические
517,4
505,6 11,8
издания
Аудиовизуальные
документы
Электронные
издания
Учётные
документы
ИТОГО:
755,9
514,6 23,6
* В позицию 5.3 прибавлена 1,0 тыс. руб. из МОЭ
20

57,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57,6

105,8* 54,3

105,8* 54,3

10.3.2. Использование финансовых средств на комплектование
Муниципальных б- В среднем на одну
к города/района
библиотеку
в целом (тыс. руб.)
(тыс. руб.)
36
21,00

В среднем на
одного читателя
(тыс. руб.)
17,11

В среднем на одного
жителя
(тыс. руб.)
9,66

Население Красносулинского района – 78,3
Израсходовано – 755,9 тыс. руб.
10.4. Количество библиотек, получивших в текущем году новые поступления книг

Количество библиотек, получивших новые книги в объеме
До 500 экз.
13

До 100 экз.
12

До 50 экз.
10

Ни одного экз.
0

10.5. Подписка периодических изданий

Виды
документов
ГАЗЕТ (всего)
Из них
областных
ЖУРНАЛОВ
(всего)

Названий
2-е п/г 2015г.
1-е п/г 2016г.
(текущего
(следующего
года)
года)
35
39

Комплектов
2-е п/г 2015г.
1-е п/г 2016г.
(текущего
(следующего
года)
года)
166
173

7

7

66

7

50

76

142

213

Из них
областных

1

1

1

1

ИТОГО:

85

115

308

386

10.6. Отраслевой поток новых документов

Отраслевой поток
Социальные (общественные)
и гуманитарные науки
Естественные науки
Технические и
сельскохозяйственные науки
Искусствознание, физическая
культура и спорт
Филологические науки
Художественная литература
Детская литература
Прочие
ИТОГО:

Кол-во экз.

% от общего
количества
поступлений

2156

40,0

335

6,2

501

9,3

130

2,4

60
1784
433

1,1
33,0
8,0

5399

100
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Из них:
10.6.1. Отраслевой поток новых документов для детей
Отраслевой поток

Кол-во экз.

% от общего
количества
поступлений

146

20,6

44

6,2

48

6,8

16

2,3

15
308
130

2,1
43,6
18,4

707

100

Социальные (общественные) и
гуманитарные науки
Естественные науки
Технические и сельскохозяйственные
науки
Искусствознание, физическая культура
и спорт
Филологические науки
Художественная литература
Детская литература
Прочие
ИТОГО:
10.7. Источники документоснабжения

Источник поступления
документов
1. Местный обязательный
экземпляр (МОЭ)
2. Книготорговые фирмы и
издающие организации (всего)

в том числе:
ЗАО «Сулинполиграфсервис»
АО «Ростовкнига»

Количество

Средняя
стоимость
1 экземпляра

Сумма
(руб.)

Названий

Экземпляров

1,0

7

10

9,0

1

20

450,00

69,4

60

292

237,68

100,00

3. Книги, полученные по
подписке
4. Журналы, полученные по
подписке
5. Журналы, полученные по
закупке
6. Газеты
7. Взамен утерянных

-

111

2609

54,3

78
526

220
573

95,64

8. Дары/пожертвования всего

104,8

636

1405

74,59

в том числе от
- частных лиц

104,8

635

1403

- общественных организаций

0,02

1

2

238,5

1419

5129

9. Обмен с библиотеками
других систем
10. Передача имущества из
государственной собственности в
муниципальную собственность
ИТОГО:
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46,50

10.8. Объемы новых поступлений по источникам финансирования

Источники финансирования
Территория

Красносулинский
район

Местный
бюджет
тыс.руб.

экз.

514,6

2795

Федеральный
бюджет
тыс.руб.

23,6

экз.

110

Областной
бюджет
тыс.руб.

57,6

экз.

236

Платные услуги и
предпринимательс
кая деятельность
тыс.руб.

0

экз.

0

23

Пожертвовани
я частных лиц
и организаций
тыс.руб.

экз.

105,8

1415

Обмен с
другими
библиотеками

Передача
собственности

тыс.руб.

тыс.руб.

0

экз.

0

0

экз.

0

Взамен
утерянных
тыс.руб.

54,3

экз.

573

10.9. Работа по изучению использования документного фонда

Ежегодный анализ деятельности ОКиО по изучению библиотечного фонда
Состав, развитие и использование библиотечного фонда
района
Всего

Состоит на
01.01.2015

опл

муниципальных библиотек Красносулинского

В том числе по отраслям знания
иск,
тех.
с/х
спорт

енл

худож.

детская

Экз.

%

Экз.

%

Экз.

%

Экз.

%

Экз.

%

Экз.

%

Экз.

%

Экз

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

103876

12,4

50234

6

35602

4,3

838231

67245

Выбыло в 2015

40575

4739

11,7

1729

4,2

Поступило в 2015 г.
Состоит
на 01.01. 2016
Отказы

5399

2156

39,9

335

6,2

803055

101293

12,6

48840

6,1

922087
Книговыдача
Кол-во пользователей:
Кол-во посещений
Книгообеспеченность:
18,2
Фонд / Пользователи
Обращаемость:
1,2
Выдача / Фонд
Читаемость:
20,9
Выдача /
Пользователи
Коэф. соответствия:
Выдача % / фонд%

206132

22,3

104541

11,3

581274

8,0

1680

4,1

501

9,3

66066

8,2

119773

13

69,3
1365

3,4

130

2,4

34367

4,3

47548

5,2

31062
76,6
1843

34,1

434

552489

68,8

444093

48,2

44184
455929
2,3

1,1

1,5

12,5

2,1

2,1

1,8

0,8

4,7

2,4

2,7

10

1,8

1,9

1,6

0,7

24

8,1

В 2015 году проведена определенная работа по списанию фондов ранее
«оптимизированных» библиотек. Фонды закрытых библиотек были присоединены к
фондам близлежащих библиотек. Книги последних лет изданий перераспределены между
библиотеками района, неиспользованная часть списана в 2015 году – 40575 экземпляров,
соответственно роста фонда не произошло, количество отраслевой литературы
уменьшилось, но % состав литературы по отраслям знаний в уменьшенном фонде удалось
сохранить, конечно, не без помощи периодических изданий.
Такие показатели как:
2014г.
2015г.
Книгообеспеченность

18,9

18,2

Читаемость

20,8

20,9

Обращаемость

1,1

1,2

Обновляемость

0,6

0,7

несколько улучшились.
Все части фонда представляют собой активную и сверхактивную части. Такая
ситуация возникает при хорошей книговыдаче, благодаря высокой обращаемости
периодики. Исправит эту ситуацию, конечно, хорошая обновляемость фонда и
достаточное финансирование.
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10.9.1. Работа по изучению использования документного фонда
Ежегодный анализ деятельности по изучению библиотечного фонда для детей.
Состав, развитие и использование библиотечного фонда Детского отделения МБУК КСР "МЦБ" и Библиотеки
№8 МБУК "ЦБС"
В том числе по отраслям знания
ОПЛ
ЕНЛ
Тех.
с/х
Иск.,Спорт
Худож. / Пр.
Детская
Всего

Состоит на
01.01.2015

Экз.

%

Экз.

%

Экз.

%

Экз.

1

2

3

4

5

6

7

%

Экз.

%

Экз.

%

Экз.

%

Экз

%

8

9

10

11

12

13

14

15

15

358

0,5

3024

3,8

43760

55,2

19360

24,4

16

3

20

3,7

106

19,6

2,6
79248

7223

9,1

3455

4,4

2068

Выбыло в 2015г.

541

252

46,6

57

10,5

90

16,6

Поступило в 2015 г.

707

146

20,6

44

6,2

46

6,5

2

0,3

16

2,3

323

45,7

130

18,4

79414

7117

9

3442

4,3

2024

2,6

360

0,5

3024

3,8

44063

55,4

19384

24,4

104108

23695

22,8

17017

16,4

5451

5,2

30981

29,8

14617

14

Состоит на 01.01.
2016
Отказы
Книговыдача
Количество польз.

5359

Количество посещ.

49454

12347

11,8

Книгообеспеченность
: Фонд / Польз.

14,8

1,3

0,6

0,5

0,6

8,2

3,6

Обращаемость:
Выдача / Фонд

1,3

3,3

4,9

5,2

1,8

0,7

0,8

Читаемость:
Выдача /
Пользователи

19,4

4,4

3,2

2,3

1

5,8

2,7

2,5

3,8

3,8

1,4

0,7

0,8

Коэфф. соответствия:
Выдача % / фонд%

Сверхактивная часть фонда: отрасли ОПЛ, ЕНЛ, Техника и Сельское хозяйство. Именно по этим отраслям знаний специалисты
детского чтения стараются выписывать периодические издания, которые пользуются популярностью: «Мастерилка» «Отчего и
почему», «Детская энциклопедия «АиФ», «Свирель», «Муравей», «Юный техник» и др. В условиях недостаточного финансирования
подписка является неоценимым подспорьем.
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10.10. Обеспечение сохранности фондов
С 01.01.2014 года учет фондов муниципальных библиотек ведется по «Инструкции об учете
документов, входящих в состав библиотечного фонда» в основе которой «Порядок учета
документов, входящих в состав библиотечного фонда» (Приказ Министерства культуры РФ от
08.10.2012г. № 1077). Отдел комплектования и обработки продолжает вести суммарный,
индивидуальный учет фондов библиотек поселений, их балансовую стоимость. Регистром
суммарного учета является Книга суммарного учета. В конце года все показатели учета
сверяются с бухгалтерским учетом фонда в библиотеках поселений. Обработку книг,
пожертвованных читателями библиотеке, книг, полученных взамен утерянных, ведет Отдел
комплектования и обработки МБУК КСР «МЦБ». Отдел оказывает практическую помощь в
проверке фондов, в проведении списания, оформлении документов (Актов) на выбытие. (В штате
библиотечных работников в библиотеках поселений осталось по 0,5 ставки директоров,
библиотекарей по 0,25 ставки).
Во всех библиотеках установлена пожарная сигнализация, проводится санитарная обработка
книг, ведется борьба с задолжниками, стоят решетки на окнах, в МБУК КСР «МЦБ» дежурят
сторожа. В 2015 году в Комиссаровском сельском поселении подростки взломали дверь в
библиотеку и с книжных выставок пропали 15 экземпляров книг. Факт проникновения
подтвержден Актом, составленным сотрудниками полиции. Дверь укреплена.
В МБУК «ЦБС» Красносулинского городского поселения была закрыта Библиотека № 10.
Фонд перевозился в подсобные помещения Городского Дворца культуры. В процессе всех
перевозок, перераспределении установлены недостающие (новые) книги в количестве 75
экземпляров, пропавшие по неизвестным причинам.
В целях сохранности фонда, особенно русской классики, проводятся переплетные работы,
восстанавливаются утраченные страницы (копирование). Переплетено за 2015 год 380
экземпляров книг.
Бережно хранятся краеведческие материалы.

27

10.10.1. Проверка библиотечного фонда
Наименование
библиотеки

Сроки
проведения

Объем
проверенного
фонда

Объем недостачи
Экземпляров

сумма
(руб.)

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
Красносулинского
района «Центральная
Библиотека Садковского
сельского поселения»

25.11.201525.12.2015

22851

0

0

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
Красносулинского
района «Центральная
библиотека
Комиссаровского
сельского поселения»

01.06.201501.07.2015

10503

15

2160,37

МБУК « ЦБС»
Библиотека №5

14.10.201516.11.2015

13456

75

7848,88

ИТОГО

46810

90

10009,25

10.10.2 Состояние безопасности библиотечного фонда
Виды
чрезвычайных
ситуаций,
приведших к
утрате документов
из фонда
Кража

Структурное
подразделение

Объем утраченного
фонда

Чичеринская
сельская библиотека

15 экз.

Пожар
Затопление
ИТОГО: 15
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Наличие
документа,
подтверждающего
утрату (протокол,
акт, заключение и
т. п.)
Акт о
проникновении

10.11. Анализ работы с отказами
10.11.1 Причины отказов в библиотеках МЦБ/ЦБС
Причины отказов

Годы

Количество отказов всего –
В том числе:
 Нет в библиотеке

2015
91

2014
96

91

96

45

51

20
1

5
8
24
1
7

 Малая экземплярность
Количество отказов по отраслям знаний:
Социальные (общественные) и гуманитарные
науки
Естественные науки
Технические и сельскохозяйственные науки
Искусствознание, физическая культура и спорт
Филологические науки
Художественная литература
Ликвидировано отказов:
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10.11.2 Меры, принятые для ликвидации отказов

Отказы являются одним из показателей, характеризующих качество
комплектования, организации, сохранности и использования фондов, полноту
удовлетворения информационных запросов пользователей. В библиотеках ведутся
картотеки отказов. В конце года отдел комплектования анализирует отказы и принимает
решение о приобретении произведений часто спрашиваемого автора или если отказы
единичные, то удовлетворение запроса идет через МБА, а отдельные статьи из ГБУК РО
«Донская государственная публичная библиотека» приходят по ЭДД. Часто
спрашиваемой художественной литературы были:
Гавальда А. «Билли» - приобретена в 2015 году;
Гришэм Д. «Вердикт» - МБА;
Стариков А. В. «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина» - МБА;
Франкл В. Э. «Психотерапия на практике» - МБА.
С помощью МБА удовлетворено 354 запроса (получены документы на физического
носителя) из ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека»; 625
экземпляров получено с помощью ЭДД.
Всего удовлетворено – 1612 запросов, из них 633 запроса получены от читателей
сельских библиотек, которые были удовлетворены МБУК КСР «МЦБ» выдачей книг из
своего фонда.
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10.12. Комплектование фонда центральной библиотеки района/города

Виды документов

Поступило названий

Поступило экземпляров

2014

2015

Прирост
(+,-)

Книги

612

818

+206

Журналы

52

25

-27

Газеты

14

9

-

Аудиовизуальные
издания
Электронные
издания
Всего:

2014

2015

Прирост
(+,-)

-5

1017
538 (54
компл.)
15 компл.

1270
315 (25
компл.)
10 компл.

+253
-223 (-29
компл.)
-5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

678

852

-174

1570

1595

+25
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10.13. Местный обязательный экземпляр
10.13.1 Местные периодические издания, получаемые библиотекой

Наименование издания
«Красносулинский
вестник»
«Красный Бумер»
«Сулин61.РУ»

Адрес,
Контактный телефон
редакции

Количество поступающих
экземпляров в МБУК КСР
«МЦБ» и в структурные
подразделения

г. Красный Сулин, ул.
Ленина, 7А, тел. 5-20-67
гл. ред. Сыроваткина Л.А.
г. Красный Сулин, ул.
Фурманова, 9, тел 5-27-57
гл. ред. Югай А.Н.,
Г. Красный Сулин, ул.
Заводская, 1, тел. 5-30-78
гл. ред. Чистякова Т.

2

2

2

10.13.2 Книги, выходящие на территории муниципального района/города

№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Количество
поступающих
экземпляров в МБУК
КСР «МЦБ»

Наименование издания
Вечер, С. В краю весенних первых гроз…: стихи / Светлана
Вечер. – Красный Сулин: Сулинполиграфсервис, 2015. – 79
с.: ил.
Дутов, В.К. Дрожаньем тонких струн…: стихотворения /
Вячеслав Дутов. – Красный Сулин: Сулинполиграфсервис,
2015. – 95 с.: ил.
Леонова-Узиева, Т. Корни: сборник стихов / Тамара ЛеоноваУзиева. – Красный Сулин: Сулинполиграфсевис, 2015. – 55
с.: ил.
Овчинников, В.Н. Избранное: (50 лет творческого пути в
экономической науке) / Овчинников В. Н. – Ростов-на-Дону:
Содействие – XXI; Красный Сулин: Сулинполиграфсервис,
2015. – 351 с.: ил.
Сальмонеллы в водных объектах: монография / Панасовец
О.П., Нетрусов А. И., Алешня В.В., Журавлев П.В. – Ростовна-Дону: Содействие XXI век; Красный Сулин:
Сулинполиграфсервис, 2015. – 143 с.: ил.
Солдаты Отчизны / ред. кол.: Мякинченко В.А., Клименко
Ю.П., Сыроваткина Л.А. и др. – Красный Сулин:
Сулинполиграфсервис, 2015. – 447 с., [4] л. ил.: ил.
Труфманова, В.И. Стоят берёзы как невесты: стихи /
Валентина Труфманова. – Красный Сулин:
Сулинполиграфсервис, 2015. – 111 с.: ил.
Итого:

1
1
1

1

1

1
1
7
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11. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
11.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания
В 2015 году работа в муниципальных библиотеках района осуществлялась по следующим
направлениям:
 совершенствование библиотечно-информационного обслуживания населения района;
повышение качества библиотечного обслуживания, путем расширения перечня
предоставляемых услуг.
 поддержка и развитие чтения, повышение информационной культуры пользователей,
 информационная поддержка социальных и образовательных запросов пользователя на
основе передовых технологий;
 предоставление информационно-библиотечных услуг читателям с ограниченными
возможностями по здоровью и многодетным семьям
 обеспечение компетентного, углубленного, дифференцированного информационно –
библиотечного обслуживания детей, подростков и молодёжи:
 развитие редакционно-издательской деятельности; создание и использование электронных и
мультимедийных ресурсов.
Библиотеки продолжали работу по следующим программам:
 Федеральная целевая программа «Культура России» 2012-2018гг.
 Областная долгосрочная целевая программа «Молодежь Ростовской области (2012– 2015);
 Национальная Программа поддержки и развития чтения 2007 -2020 гг.;
 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ» на 2011 – 2015;
 Областная долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2015 – 2020 гг.
 Областная долгосрочная целевая программа «Культура Дона» на 2015 – 2017 гг.
 Государственная программа Ростовской области «Доступная среда»
 Муниципальная целевая программа «Молодежь Красносулинского района» на 2013–2015
 Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие культуры» на 2014-2020
11.2. Программно-проектная деятельность библиотек
В соответствии с этими программами осуществлялось обслуживание населения района по
следующим направлениям:
 историко-патриотическое воспитание - проект «Свидетели обвинения» (МЦБ)
 гражданско–правовое воспитание личности - программа «Твой выбор. Твое право!» (МЦБ)
 история Донского края – программа «Читающие дети» подпрограмма «Донская сторонародина моя!» (ДО МЦБ), «Лазоревая степь» – библиотека Михайловского с/п.
 воспитание толерантного отношения к окружающей действительности; работа по теме:
«Народов Дона дружная семья»
 пропаганда здорового образа жизни;
 экологическое и духовно–нравственное воспитание; возрождение семейных традиций и
сохранение института семьи
 «Чтение в XXI веке» (привлечение молодежи к чтению классической литературы и
произведений современных авторов); «Летние приклюЧтения» – (ДО МЦБ); «Библиотека
объединяет книги и кино» - (ДО МЦБ); «Отдыхаем с книжкой» - (Библиотека
Михайловского с/п.); «Дорога и дети» – (ЦБ Комиссаровского с/п.)
11.3. Культурно- просветительская деятельность
Важное направление деятельности библиотек - организация культурно-просветительской
работы. Приоритетным направлением в деятельности библиотек в прошедшем году была работа
по подготовке и празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Библиотеки
приняли активное участие в VI Международной акции «Читаем детям о войне». В библиотеках
проходили вечера памяти, встречи с участниками войны, тружениками тыла, малолетними
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узниками, оформлялись циклы книжных выставок: «Салют и слава годовщине навеки памятного
дня!».
В Год литературы во всех библиотеках района прошли праздничные мероприятия,
посвященные юбилеям писателей и поэтов: к 110-летию М. А. Шолохова, 155-летию А. П.
Чехова, 100-летию К. М. Симонова и 120-летию С. А. Есенина и др.
На Дне информации, посвященном Дню славянской письменности и культуры, прошедшем в
библиотеке №1 ЦБС Красносулинского г/п читатели познакомились с книжной выставкой
«Россыпь книжных самоцветов», приняли участие в викторине «Откуда есть пошла грамота на
Руси», познакомились с обзором литературы «Письменность и книга на Руси» и «Славянского
слова узорная вязь». Всего присутствовало 50 чел., было представлено 40 экз. изданий, выдано
15.
Психологический
тренинг
«Познай
себя»
основанный
на
активизирующей
профориентационной методике Н. Пряжникова прошел в библиотеке №4 ЦБС Красносулинского
г/п. Было приведено 34 трудовых действия, за способность выполнить которые, участники
мероприятия ставили себе оценки по шкале от 1 до 10 баллов. Затем, используя таблицу
«Примерных норм», они определили уровень адекватности своей самооценки. Каждый участник,
используя математические вычисления, определял уровень готовности к выбранной профессии.
Рекомендательный список литературы «На пороге студенчества» представил литературу в
помощь выбору профессии. Присутствовало 30 чел.
Работая по программе «Лазоревая степь», библиотека х. Михайловка выпустила брошюру
«Редкие и исчезающие растения х. Михайловка», которую используют при проведении турнира
знатоков природы «Источник жизни», оформлении книжной выставки «Мы из Красной книги».
Совместно с учащимися школы провели акцию «Покорми птиц». Своей задачей библиотекари
считают распространение экологических знаний и приобщение читателей к бережному
отношению к природе.
ЦБ Комиссаровского с/п. провела вечер–портрет «Сквозь время и поверх барьеров»,
посвященный 125-летию Б. Пастернака. Учащиеся старших классов узнали много интересных и
мало известных фактов из жизни писателя; слушали отрывки из романа «Доктор Живаго».
Особое удовольствие у всех присутствующих вызвала поэзия Пастернака; звучали песни и
романсы на его стихи. Присутствовало 22 чел.
В целях популяризации чтения книг зарубежных и российских авторов были оформлены
книжные выставки и просмотры литературы «Золотая полка юбиляров», «Классная классика»,
«Литература туманного Альбиона» и др.
Важным направлением культурно-просветительской деятельности является и краеведческая
работа библиотек. Традиционными стали мероприятия, проводимые в библиотеках:
Шолоховские, Соколовские, Киреевские чтения. В прошедшем году широко отмечался юбилей
А. П. Чехова, библиотеки приняли участие в акции «Читаем Чехова».
11.4. Количество массовых мероприятий










Всего - 2390,
в том числе:
литературные вечера, музыкальные вечера - 372
читательские конференции - 20
обзоры - 346
беседы по книгам - 569
количество клубов по интересам – 40
фестивали
массовые праздники - 35
прочие (указать какие) – 1009

11.5. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения
В 2015г. вся деятельность библиотек района выстраивалась в рамках «Национальной
программы продвижения книги и чтения» (2007–2020гг.), реализации федеральных, областных,
районных программ и проектов.
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Основные задачи работы в Год литературы: формирование дружелюбного облика
библиотеки, где каждый может найти помощь; вовлечение в процесс чтения людей, входящих в
различные читательские группы; формирование культуры чтения, т. е. умений, позволяющих
читателю самостоятельно формировать свой круг чтения.
Особую эффективность имели проекты и программы. Детским отделением МЦБ в 2015г.
была реализована программа «Донская сторона – родина моя». Эта программа представляет
собой комплекс мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области
формирования личности читателя-ребёнка, а также среды, стимулирующей детей к чтению
краеведческой литературы.
Занятия проводились 1 раз в неделю с учащимися начальных классов гимназии №1.
Их цель - приобщение детей к систематическому чтению, как важной части современной
культуры. Руководитель программы ставила задачи:
 Формирование потребности в чтении произведение донских писателей и литературы о
Донском крае;
 Предоставление систематизированной и достоверной информации по краеведению, развитие
навыков работы с краеведческой литературой;
 Приобщение ребёнка к книге и чтению, формирование навыков вдумчивого читателя;
 Создание и использование собственных краеведческих ресурсов;
 Оказание методической и организационной помощи руководителям детского чтения по
продвижению литературы краеведческого содержания.
В рамках программы были проведены мероприятия, познакомившие юных читателей с
творчеством донских писателей: литературный час «Штурман мечты» (о П. Аматуни); урок
литературы «Знаете ли вы Чехова?»; праздник-презентация «Большое сердце поэта» (к 110летию В. Жака).
Большой цикл мероприятий программы посвящен природе Ростовской области. Среди
наиболее успешных, можно выделить фенологическую прогулку в Дубовую рощу,
примыкающую к зданию библиотеки. Во время экскурсии ребята изучали произрастающие в
роще травы и деревья, узнали историю происхождения этого природного памятника,
познакомились с народными приметами, легендами, пословицами и загадками о дубе.
Всегда имеют успех электронные викторины «Степное разнотравье» и «Животный мир
степей», разработанные в ДО по книге донской писательницы Л. Степаненко «Степные загадки».
Во время литературно-исторического путешествия «Куликово поле» маленькие читатели
впервые встретились со «Словом о полку Игореве». Вслух, с помощью метода «чтение
цепочкой» прочитали книгу О. Тихомирова «На поле Куликовом».
Изучение истории родного края – это обязательно знакомство с выдающимися людьми.
Исторический портрет «Вихорь-атаман» сопровождался чтением сказок из сборников «Казачьи
сказки» Ю. Круглова и «Донские казачьи сказки», а также стихотворения К. Ф. Рылеева «Гибель
Ермака». Закончилось мероприятие разгадыванием кроссворда, посвященного М. И. Платову.
Встречи с творчеством донских авторов продолжаются и летом. Книги Н. Скрипова, Н. М.
Павловой, П. Г. Аматуни, Ю. Дьяконова, А. П. Чехова, П. Лебеденко, имеющиеся в фонде ДО в
достаточном количестве, включены в «Дневники летнего чтения». Дневники распространяются
среди учащихся начальных классов разных школ города, что позволяет привлечь к чтению
краеведческой литературы более широкий круг читателей.
Особое внимание в работе по программе уделяется разделу «Земля Сулинская: времена и
лица». Красный Сулин - родина многих отважных и талантливых людей, которые стали
гордостью не только района, области, но и всей страны. Среди этих людей – доктор
биологических наук, известная детская писательница Нина Михайловна Павлова. За свою
научную и исследовательскую работу Павлова награждена орденом В. И. Ленина, орденом «Знак
Почета», значком «Отличник социалистического сельского хозяйства», медалями ВДНХ. Она
была большим авторитетом в ягодоводстве нашей страны. Её даже называли «королевой
смородины».
По профессии Н. М. Павлова была ученым-исследователем, а по призванию – детской
писательницей. Занятия литературой для неё явились своего рода популяризацией любимой
науки среди детей. Своим литературным учителем Павлова считала В. Бианки, называла себя его
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«литературной дочерью». В книге «Лесная газета» вела рубрику «Сельский календарь».
Написала очень много рассказов и очерков для сборника «Четыре времени года». Многие
рассказы и сказки писательницы включены в хрестоматии для дошкольников. Имея
познавательный характер, они, в то же время, являются прекрасным художественным пособием
для детей и руководителей детского чтения, поскольку язык писательницы богатый, образный и
точный.
Продвижение творчества Н. М. Павловой осуществляется самыми различными способами:
изучается на уроках литературного краеведения, используется на сеансах чтения вслух в рамках
акции «Открой свои «читающие» уши!», книжка «Крылатка-неудачница» включена в список
летнего чтения. Для читателей изданы пособия: рекомендательный список «Травкины загадки»,
набор открыток «Чудеса под ногами», информационно-библиографические буклеты «Белая
красавица» и «Донские колибри», библиографическое пособие-кубики для дошкольников
«Книжки из детства».
В 2015 г. на Всероссийский конкурс «Литературный след», был представлен проект
скульптурной композиции «Живая бусинка», посвященный Н. М. Павловой. Проект попал в
лонг-лист конкурса (http://litsled.ru/press/41).
Несмотря на высокую художественную и воспитательную ценность, книги Н. М. Павловой
не переиздаются много лет, в фонде библиотеки сохранилось лишь отдельные экземпляры. Для
того, чтобы произведения Нины Михайловны стали доступны нашим маленьким читателям,
применяются новые технологии. Особую популярность у читателей-дошкольников имеет
электронная презентация по сказке Н. М. Павловой «Земляничка». Презентация была
представлена на Третий Всероссийский конкурс «Библиотеки и экология: экологическая
информация, культура, просвещение», объявленном ГПНТБ в 2015 г.
С другими произведениями писательницы можно познакомиться, зайдя на детскую страницу
сайта МЦБ в разделах «Литературно-ботанические экскурсии» и «Старые сказки в новом
формате», а также на виртуальной выставке «Зелёное перо Нины Павловой»
(http://www.sulinlib.ru).
Сотрудники ДО оказывают организационную и методическую помощь руководителям
детского чтения по продвижению литературы краеведческого содержания. Для них регулярно
издаются методико-библиографические материалы, посвященные донским писателям: «П. Г.
Аматуни», «Н. М. Павлова», «Знать понемногу обо всём и всё об одном» (А. П. ОленичГнененко), «А. П. Чехов», «Ю. А. Дьяконов». Обновляется виртуальная выставка «Писатели
Дона детям» и раздел «Доноведение» на детской страничке сайта МЦБ (http://www.sulinlib.ru).
У детей появился интерес к истории донского края, к чтению краеведческой литературы.
Этот интерес проявился в детском творчестве: рисунках, поделках, рассказах, отзывах о
прочитанном. Участники программы приняли участие в Областном конкурсе «Донская сказка».
Дальнейшее развитие программы «Донская сторона – родина моя» позволит удовлетворить
краеведческие информационные потребности детей и подростков и обеспечить к ним
гарантированный доступ.
11.6. Обслуживание удаленных пользователей





Удаленные пользователи, всего – 1679, из них:
1090 – читатели внестационарного сектора;
73 - читатели, которые воспользовались услугами МБА;
15 – читатели, которые получили материалы по ЭДД.
Выдано удаленным пользователям, всего – 21629 экз., из них:
21004 – из фонда на физических носителях;
625экз. – инсталлированных документов.

11.7. Внестационарные формы обслуживания




Библиотечные пункты
Передвижная библиотека (библиобус), стоянки библиобуса
Выездные читальные залы
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11.8. Внестационарное библиотечное обслуживание читателей
Статистические показатели
Количество
Показатели работы
Формы библиотечного
обслуживаемых
Кол-во
Кол-во
Выдано
обслуживания населения
населенных пунктов
читателей посещений документов
(коллективов)
1
2
4
5
6
Межпоселенческая центральная библиотека
Библиотечные пункты
2
180
1609
2267
(стационарные)
Передвижная библиотека
(библиобус) (стоянки
8
221
3393
6537
библиобуса)
Коллективные абонементы
11213
Выездные читальные залы
8
601
3568
Книгоношество
Итого по сектору ВСО

18
1002
8570
Центральная библиотека Божковского с/п
Передвижная библиотека
2
51
352
Выездной читальной зал
1
12
175
Центральная библиотека Владимировского с/п
Передвижная библиотека
1
32
85
Библиотека Горненского г/п
Передвижная библиотека
2
111
111
Выездной читальной зал
1
80
80
Библиотека Долотинского с/п
Выездные читальные залы
3
279
2538
Центральная библиотека Пролетарского с/п
Передвижная библиотека
1
23
429

20017

Итого по району

27907

29

1590

12340

1039
225
305
215
103
5105
898

11.8.1. В распоряжении сектора внестационарного обслуживания имеется автомобиль ГАЗ27527 ("Соболь"). Основная цель его назначения – библиотечное обслуживание жителей
поселений, не имеющих стационарных библиотек. Это 52 населенных пункта, где проживают
13155 человек (в т. ч. 7 населенных пунктов с числом жителей свыше 500 человек и 27
населенных пунктов с числом жителей от100 до 500 человек)
Были составлены:
1. Схема размещения библиотечных пунктов, маршрутов и стоянок библиобуса
2. График обмена книг, находящихся в библиотечных пунктах.
3. Распорядок работы библиотечных пунктов.
C помощью библиотекарей-общественников обслуживаются пользователи в хуторах и
поселках: Гривенный, Грачев, Холодный Плес, Коминтерн, Ребриковка, Молодежный,
Рябиновка, Малая Гнилуша.
В 2015 году открыт новый выездной читальный зал в социально-реабилитационном
отделении №3, однако, в связи с недостаточностью финансирования расходов на ГСМ не работал
выездной читальный зал в детском саду «Ромашка» п. Молодежный Михайловского с\п. Общее
количество пунктов, обслуживаемых сектором ВСО осталось неизменным, практически не
изменилось число пользователей этих пунктов (+1 человек (0,1%) и выданных им документов
(+11 экз. (0,06%)), количество посещений снизилось на 6,5%, в связи с тем, что неритмичность и
недостаточность финансирования расходов на ГСМ, отсутствие зимней резины не позволяют
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производить регулярное круглогодичное обслуживание передвижных библиотек с помощью
библиобуса.
Из 1002 человек, обслуженных в 2015 году сектором внестационарного обслуживания
населения, 703 проживают в сельской местности, им было выдано 17584 экз. печатных изданий,
что составляет соответственно + 6,84% и +7,67% к показателям 2014 года.
Муниципальными библиотеками района были открыты 2 новых выездных читальных зала: в
Божковском и Долотинском сельских поселениях.
В целом по Красносулинскому району, несмотря на рост числа пунктов ВСО (+7,41%,)
количество обслуженных пользователей библиотек сократилось на 2,4%, количество посещений
– на 2,67%, выдано документов на 3% меньше, чем в 2014 году.
Сектор внестационарного обслуживания планирует свою работу совместно с
Красносулинским пунктом выдачи ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для
слепых», Красносулинским специальным домом-интернатом для престарелых и инвалидов, ПУ62; Ударниковская СОШ, СОШ №12. Мероприятия, проводимые библиотекарями сектора,
учитывают интересы и возможности конкретных групп пользователей.
11.9. Библиотечное обслуживание детей
11.9.1. Работа с детьми
Статистические показатели библиотечного обслуживания читателей детского возраста
(до 13 лет включительно).
Всего по городу/району:
Число пользователей
От 0 до 13 включительно
14989

Число
посещений
133011

Выдано
документов
358986

Читаемость
23,9

Посещаемость
9

Формирование и развитие духовных, познавательных, творческих интересов читателей.
В 2015г. библиотеками района особое внимание уделялось деятельности, посвященной 70летию Победы в Великой Отечественной войне, Году литературы в России, гражданскоправовому, экологическому, нравственному воспитанию, летнему чтению детей и подростков,
работе по краеведению и популяризации ЗОЖ.
Детское отделение работало по программе «Читающие дети». Достижение целей и задач
программы обеспечивалось комплексом проектов, акций, творческих дел и разовых
мероприятий, направленных на продвижение чтения, информационную поддержку процессов
чтения для различных категорий пользователей:
- Читательский марафон «Вперёд, к Победе!»;
- Детское объединение «Читательский лицей»;
- Мастер-классы в арт-студия «Весёлые фантазии»;
- Подпрограмма «Россия, любимая моя»;
- Подпрограмма «Летние приклюЧтения-2015»;
- Подпрограмма «Донская сторона – родина моя».
Программа «Читающие дети» успешно выполнена в соответствии с намеченными планами.
Отчет о её реализации см. в соответствующих разделах.
Патриотическое воспитание
Воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма — одна из главных задач,
стоящих перед библиотеками Красносулинского района. Для работы по этому направлению
характерен большой охват тем: знаменательные и памятные события истории России, армии и
флота, исторические личности. В практике работы использовались такие формы, методы работы,
которые помогают детям и подросткам осознать себя гражданами общества, пробудить интерес к
прошлому Родины, эмоционально прочувствовать далекие от нас события.
Все муниципальные библиотеки района приняли участие в VI Международной акции
«Читаем детям о войне». 10 мая сотрудники ДО приняли участие в городском флеш-мобе «Песня
Победы». В библиотеках ЦБС Красносулинского г/п. прошел детский конкурс «Письмо
неизвестному солдату».
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Для читателей ДО был организован читательский марафон «Вперёд, к Победе!». В ходе
проведения марафона объявлены следующие номинации: конкурс «Письмо будущим потомкам»,
акция «Читай во имя мира!», выставка рисунков «Разноцветная Победа», интеллектуальноигровой буклет «На войне, как на войне». Для участников марафона был организован просмотр
литературы о ВОВ, изданы рекомендательные списки и закладки.
В марафоне приняли участие 123 читателя в возрасте от 7 до 14 лет, было прочитано 212
книг о войне, 16 читателей приняли участие в разгадывании заданий интеллектуально-игрового
буклета «На войне как на войне». Библиотекой собрано: 52 отзыва на прочитанные книги, 1
исследовательская работа читательницы ДО Марии Костаревой о её прадеде, участнике войны,
14 писем будущим потомкам, 48 рисунков на военную тему. Самым активным участникам
марафона были вручены грамоты и дипломы в день проведения Международной акции «Читаем
детям о войне». Читатели и сотрудники Детского отделения принимают участие в этой акции
третий раз. Причем участников акции становится всё больше и больше. Детское отделение,
выполняя роль организатора и координатора, привлекает в помощь волонтёров из числа
старшеклассников:
год
2013
2014
2015

кол-во участников
294
717
1132

кол-во волонтёров
12
33
34

социальные партнёры
гимназия №1
гимназия №1, СОШ №2
гимназия №1, СОШ №2, СОШ №4

В Детской библиотеке №8 ЦБС Красносулинского г/п. 13 января стартовала патриотическая
акция «Экспедиция памяти», в рамках которой каждую субботу в читальном зале проходили
громкие чтения произведений о войне. На площади посёлка Н-ГРЭС юные читатели библиотеки
провели флеш-моб: дружно, задорно, под музыкальное сопровождение исполнили в современной
обработке песню «Катюша» к приятному удивлению прохожих. Актёры театра книги «Верные
друзья» подготовили ко Дню Победы спектакль по книге В. Катаева «Сын полка».
Ко Дню защитников Отечества был подготовлен цикл праздничных мероприятий:
библиотечная выставка «Азбука военная – необыкновенная», галерея портретов «Мой папа –
защитник Отечества!», познавательная викторина «Будем в армии служить, будем службой
дорожить!», конкурсная программа «Один день из армейской жизни».
Герою Советского Союза, уроженцу х. Васецкий Гуково-Гнилушевского сельского
поселения Омельченко Ивану Алексеевичу Библиотека Гуково-Гнилушевского с/п. посвятила
вечер-портрет. Участники вечера с нескрываемым интересом слушали рассказ о подвиге земляка,
описанном в книге «Отважные сыны Дона», рассматривали иллюстрации книги «Галерея славы
шахтёрских городов» и фотографии Ивана Алексеевича в послевоенные годы, также
демонстрировалась презентация, посвященная памятным местам г. Гуково, связанных с именем
героя.
Гражданско-правовое воспитание
Важное направление работы – воспитание правовой компетентности, как гарантии
независимого мышления подрастающего поколения, формирование навыков ориентации в
сложных жизненных ситуациях, гражданского самосознания и гражданской активности.
Детское отделение МЦБ приняло участие в VI областном конкурсе «Библиотеки –
избирателям Дона». Чтобы помочь юным читателям постичь тайну выборов и научиться быть
избирателем, был разработан план программных мероприятий «Школа будущего избирателя».
Он включил в себя работу по гражданско-правовому просвещению детей, начиная с
дошкольного возраста. Работа школы велась в трёх направлениях:
1. Популяризация государственной символики;
2. Правовое просвещение;
3. Обучение избирательным навыкам.
Для младших школьников гимназии №1 в течение всего учебного года заведующей ДО В. Л.
Парапоновой проводились беседы-диалоги «Детям о выборах». Ребята работали с учебным
пособием «Я знаю, что такое выборы!». Каждое занятие сопровождалось практическим заданием
(Климова, Ю. Н. Я знаю, что такое выборы!: Учебное пособие для будущих избирателей.– М.,
2006. – 72 с.,: ил.). Завершились эти занятия ролевой игрой «Выборы в Библиотеке». Выборам
38

предшествовала большая подготовительная работа: каждый класс выдвинул на пост
руководителя библиотеки своего кандидата – литературного героя – кота Леопольда, Василису
Премудрую, Чиполлино, кота Матроскина. Были разработаны предвыборные программы
кандидатов, оформлены агитационные плакаты и приглашения для избирателей, проведена
агитационная работа в детских садах «Сказка» и «Солнышко», а также среди учащихся гимназии
№1. В библиотеке установили кабинку и урну для голосования, вывесили информацию для
избирателей. Выборы состоялись 24 мая, в избирательной урне оказалось 216 бюллетеней. 74
голоса – большинство - было отдано коту Леопольду, его предвыборным лозунгом стали слова
«Ребята! Давайте жить дружно!». С нескрываемым удовольствием в выборах принимали участие
не только дети, но и взрослые: мамы и папы, учителя и воспитатели.
В Детской библиотеке №8 ЦБС Красносулинского г/п. акция по ПДД «Притормози!» прошла
под девизом «Сулинцы с рождения – за безопасность движения!». В гости к ребятам пришли
лучшие читатели библиотеки – Баба Яга и Кощей Бессмертный. Встреча была радостной и
интересной, но ребята сразу определили, что ПДД гости совсем не знают, уж очень они
увлеклись скейтбордом и попали в дорожно-транспортное происшествие. Кощею ребята оказали
медицинскую помощь (в библиотеке есть аптечка), а Бабе Яге посоветовали кататься на детской
площадке, а не по дороге. Участники мероприятия подарили библиотеке собственноручно
изготовленные красочные плакаты о безопасности движения.
Краеведение
Детское отделение МЦБ продолжает работу в рамках программы «Донская сторона – родина
моя». Особое внимание уделяется разделу «Земля Сулинская: времена и лица» о наших земляках,
которые стали гордостью не только района, области, но и всей страны. Среди этих людей –
доктор биологических наук, известная детская писательница Нина Михайловна Павлова. О
работе по популяризации творчества этой писательницы смотри раздел 11.5. Продвижение
книги и чтения. Функционирование центров чтения.
В 2015 году свой 110-летний юбилей отметил Вениамин Жак. Проведению праздника
предшествовала большая подготовительная работа. Был использован метод творческого
читательского проекта. В основе метода лежит развитие читательских и познавательных навыков
детей, умений самостоятельно конструировать свои знания, развивать критическое и творческое
мышление. На очередном занятии в библиотеке ребята познакомились с жизнью и творчеством
поэта, а также получили домашнее задание: прочитать и выучить наизусть стихи,
проиллюстрировать их, подготовить короткие спектакли по произведениям. Результат своей
работы «ПОчитатели» творчества Жака продемонстрировали на празднике-презентации
«Большое сердце поэта». Результатом проекта стали рукописная книга стихов «Наш любимый
Жак», книга-картина, спектакль, поставленный по поэме В. Жака «Кто зажег свет?», презентация
«Вениамин Константинович Жак». При обсуждении стихотворения «Воспитатель» пользовались
«шестью шляпами мышления». Кроме того, в ходе проекта получился музей шахтерской
профессии. Ребята могли подержать в руках и попробовать на вес инструменты, которыми
работают шахтеры. Праздник освещался телерадиокомпанией «Сулин».
Один из любимых детских поэтов наших читателей – Николай Костарев. Не имея
достаточного количества книг этого автора, нами была разработана электронная презентация
«Пернатые, лохматые, удивительные». Презентация отмечена Золотым дипломом на Третьем
Всероссийском конкурсе «Библиотеки и экология: экологическая информация, культура,
просвещение», объявленном ГПНТБ в 2015 г.
Эффективность программы «Донская сторона – родина моя» подтверждается следующей
результативностью: Книговыдача краеведческих документов:
отделы ДО
абонемент 1-4 кл.
абонемент 5-6 кл.
абонемент 7-9 кл.
читальный зал 1-4 кл.
читальный зал 5-9 кл.
Всего по библиотеке

2011
140
145
168
247
1192
1892

2015
655
163
260
1553
1236
3867
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увеличение в экз.
515
18
92
1306
44
1975

увеличение в %
78,6
11,0
35,3
84
3,6
51

Выдано краеведческих справок в 2011 г. – 395, в 2015 г. – 634.
Проведено массовых мероприятий краеведческой тематики в 2011 г. – 16 (посещений – 384
чел.), в 2015 г. – 42 (посещений – 1012 чел.).
В читальном зале ЦГБ ЦБС Красносулинского г/п. была организована литературная встреча
«Возьми мои стихи с собой». Восьмиклассники СОШ №8 познакомились с творчеством местных
поэтов, узнали о литературном объединении «Дар». Поэт и журналист С. Беликов рассказал
ребятам о своём творчестве. На встречу была также приглашена поэтесса Н. Воронина. Она
рассказала о себе, своих книгах, читала стихи.
В Библиотеке №2 ЦБС Красносулинского г/п. к 72-й годовщине освобождения города от
немецко-фашистских захватчиков был проведён патриотический час «Судьбы опалённые
войной», во время которого ребята из клуба «Патриот» встретились с труженицей тыла М. И.
Василенко. Ребята задавали много вопросов и с большим вниманием слушали воспоминания
Марии Ильиничны. В завершении встречи она прочитала стихотворение «Мечты мальчика»,
которое читала на городском митинге в 1945 году.
Детская библиотека №8 ЦБС Красносулинского г/п. подготовила литературно-музыкальную
композицию «Казак молодец: и швец, и жнец, и на дуде игрец», в которой приняла участие
солистка народного ансамбля «Россияночка» С. Б. Селезнёва, а юные актёры театра книги
«Верные друзья» подготовили театрализованную постановку по казачьим мотивам.
В библиотеке х. Лихой прошел урок краеведения «Отчизну грудью заслоняя», посвященный
местным подпольщикам. Была организована встреча с местным поэтом Н. А. Болубнёвым.
Библиотекарь представила ребятам книги поэта, подаренные библиотеке «Я степь пою»,
«Цветущий рай», «Казачий край». Николай Анатольевич ответил на вопросы читателей, а также
по их просьбе сочинил несколько коротких стихотворений.
Экологическое воспитание
В библиотеках накоплена солидная база данных, нашедшая отражение в полноценном СПА,
позволяющем практически полностью удовлетворять запросы пользователей, оказывать помощь
другим воспитательным и образовательным учреждениям района, работающим по проблемам
экологии. Библиотекари используют различные формы и методы экологического просвещения
читателей, которые имеют успех у детей, подростков, у педагогических коллективов школ
района, дошкольных и внешкольных воспитательных учреждений. На сайте МЦБ создан
экологический раздел, который включает в себя и детскую страничку.
19 апреля в Детском отделении МЦБ прошел экологический утренник «Цветы-первоцветы»,
посвященный Дню подснежника. Еще не так давно эти первоцветы росли во многих странах, но
теперь стали очень редки и занесены в Красную книгу. Собирать их нельзя, но каждый хочет
иметь букетик подснежников у себя дома. Ребята научились мастерить цветущие подснежники
своими руками. Юные умельцы «собрали» целую корзину белоснежных цветов, и подарили её
библиотекарям и читателям Детского отделения.
В ЦГБ ЦБС Красносулинского г/п. четвёртый год работает детский клуб «Земляне». Члены
клуба регулярно совершают фенологические прогулки, на своих заседаниях мастерят кормушки
для птиц, высаживают у библиотеки рассаду цветов. Осенью собирали опавшие листья и
мастерили из них поделки. В течение всего года ребята выпускали газету «Экокалендарь». В
День матери смастерили букет из природного материала для самой главной мамы человечества –
для планеты Земля.
Библиотека №1 ЦБС Красносулинского г/п. разработала для своих читателей экологический
маршрут «С кузовком и лукошком по лесным дорожкам». Участники маршрута участвовали в
конкурсах и выполняли практические задания «Собери рюкзак», «Накорми себя сам», «Чай из
трав – целебный чай», «Оглянись вокруг».
Читатели Библиотеки №6 ЦБС Красносулинского г/п. совершили игру-путешествие «В мире
заповедной природы» по заповедному лесу ребят вела Баба Яга, загадывая им лесные загадки.
Старичок Лесовичок рассказывал про целебные травы сказочного леса, а библиотекари
познакомили детей с интересными книгами о природе.
В детской библиотеке №8 ЦБС Красносулинского г/п. к Всемирному дню кошек
библиотекари вместе с читателями организовали Кото-галерею рисунков и фотографий своих
любимцев «Вся кошачья красота – от ушей и до хвоста» и познавательный час «Мяу-день в
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библиотеке». С октября по апрель в библиотеке проходит акция «Покормите птиц зимой!». Дети
повесили кормушку под окном библиотеки и подкармливают зимующих птиц.
С 2012 г. в библиотеке Михайловского сельского поселения реализуется программа
«Лазоревая степь». Результатом 2012-2014гг. стал выпуск брошюры «Редкие и исчезающие
растения х. Михайловский». В 2015 г. разработана брошюра «Человек и природа» о влиянии
шахт на состояние экологического фона местности. В ноябре началась операция «Подкормка»,
организованная с воспитанниками д/с «Ромашка».
ЗОЖ
ЗОЖ сегодня – это требование времени. Проблема формирования ЗОЖ является одной из
актуальных в библиотечном обслуживании читателей юного возраста. Быть здоровым стало
модно и престижно. Работа Муниципальных библиотек Красносулинского района в этом
направлении предусматривает мероприятия, которые активно пропагандируют ЗОЖ, привлекают
к чтению, полезному досугу.
В Детском отделении МЦБ прошел месячник здоровьесбережения. Для читателей разного
возраста проведено 18 массовых мероприятий, на которых присутствовало 413 человек:
видеолекторий «100 полезных советов для здоровья», утренник «Волшебные правила здоровья»
и др. Организована выставка «Стиль жизни - здоровье», выдано 22 книги.
Детская библиотека №8 ЦБС Красносулинского г/п. – подготовлены: познавательное
мероприятие «Мы к здоровью на пути, разрешите нам пройти!», викторина «Знает каждый
человек, что куренье – это вред!», выставка «СТОП, наркотик! Выступаем дружно против!».
Профориентация
В библиотеке №1 ЦБС Красносулинского г/п состоялась встреча с интересными людьми
«Каждой профессии слава и честь». Библиотекари рассказали ребятам о популярных и
необычных профессиях. Гостями встречи стали преподаватель металлургического колледжа Н.
В. Бахарева и оператор котельной О. В. Попова. Они рассказали ребятам о важности и специфике
своих профессий. В конце мероприятия девятиклассникам были вручены буклеты с
информацией о средних специальных учебных заведениях Красносулинского района.
В библиотеке №6 ЦБС Красносулинского г/п состоялся фольклорный праздник
«Путешествие в Город мастеров», посвященный народным ремёслам.
Детская библиотека №8 ЦБС Красносулинского г/п организовала игровое мероприятие
«Ярмарка профессий», устный журнал «Я б в рабочие пошёл, пусть меня научат!». 11 февраля в
ДО с успехом прошёл День самоуправления: в роли библиотекарей выступили лучшие читатели
– ученики 4 класса СОШ №4. Подробнее о мероприятии см. в разделе «Библиотечные уроки».
Нравственное воспитание
В ЦГБ ЦБС Красносулинского г/п. в феврале был проведён праздник «Широкая масленица»,
прошел он весело и шумно. Ребята познакомились с народными традициями, отгадывали
загадки, вспоминали пословицы и поговорки. Праздник продолжился на улице, там ребята
водили хоровод, пели песни, а потом сожгли чучело Масленицы. В августе для ребят из д/с
«Одуванчик» был проведён праздник «Яблочные веселинки». Ребятишки услышали рассказ о
празднике «Яблочный спас», читали стихи, принимали участие в играх и конкурсах, а
пришедшая в гости Яблонька одарила всех сладкими наливными яблочками. Праздник «Ласково
тебя обниму» с весёлыми конкурсами и играми был проведён для мам ребят начальной школы.
Библиотека х. Лихой: урок-размышление «Мы разные, но не чужие». Пятиклассники
прослушали стихотворение М. Вейцмана «Размышление», сказки Андерсена «Гадкий утёнок» и
«Дюймовочка»; поиграли в игры «Я отличаюсь» и «Мнения».
Эстетическое воспитание, работа с художественной литературой
В рамках Года литературы библиотекари района знакомили детей с писателями-юбилярами
2015
года,
проводили
литературные
утренники,
игры,
викторины,
смотрели
мультипликационные и художественные фильмы, снятые по произведениям детских писателей,
большое внимание уделяли громким чтениям. Наиболее популярной формой работы с
маленькими читателями являются всевозможные путешествия: в сказочные государства,
литературные страны, пиратские острова и т.д.
В Детской библиотеке №8 ЦБС Красносулинского г/п. в январе была объявлена Чеховская
неделя. Главным девизом этой недели стали слова Чехова: «Самые полезные, самые нужные и
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самые приятные люди – это дети». Библиотекари проводили ежедневные громкие чтения
произведений писателя, презентовали детям выставку «Наш великий ЧЕ-ХОН-ТЕ!», провели
обзор творчества писателя «Художник жизни». Киноклуб «Синема» представил ряд
художественных и мультипликационных фильмов, снятых по произведениям Антона Павловича.
Юным читателям предложили подготовить отзыв-фантазию к рассказу «Ванька». Все творческие
работы, в том числе и рисунки, были представлены на выставке в библиотеке. В течение недели
дети читали произведения Чехова, литературу о его жизни. Мониторинг чтения среди
четвероклассников СОШ №6 (95 чел.) показал: всего прочитано – 342 книги.
Библиотека х. Лихой провела ряд мероприятий с участием членов театрального клуба
«Лира»: литературный вечер «Сказочник Датского королевства», утренник «Зимней сказочной
порой», театрализованное путешествие по сказкам А. С. Пушкина.
В 2015г. исполнилось 55 лет библиотеке Михайловского с/п. В рамках юбилея прошел
конкурс рисунков «Библиотека и я – дружная семья», конкурс эссе «Моя душа – библиотека». В
нём приняли участие 27 детей. В фойе оформлена фотовыставка «Библиотека – годы, люди,
жизнь».
Год литературы ЦБ Пролетарского с/п. открыла акцией «Перечитайте Чехова». Центральным
событием акции стала инсценировка рассказа «Ванька». А также создание экспозиции
«Вишнёвое дерево».
Детское отделение МЦБ: 15 сентября читатели ДО приняли участие в Международном дне
точки. Дети с удовольствием прочитали книгу Питера Г. Рейнолдса «Точка». После знакомства с
историей Вашти, главной героиней книги, рассматривания авторских иллюстраций, обсудили
вопрос: «Нужно ли ставить точку, если ты что-то не умеешь?». Участники праздника были
едины в том, что даже маленькая точка может стать началом большого дела. Ну а потом началось
действо. Из точек рождались невиданные животные, яркие цветы, весёлое солнышко. Появились
даже трёхмерные точки, например, точка в виде модели земного шара.
В рамках работы арт-студии «Весёлые фантазии» проведено 24 занятия: литературномузыкальный час «В заснеженных садах зимы» + мастер-класс «Зимний пейзаж»; литературномузыкальная композиция «Строки опалённые войной» + мастер-класс «Открытка для ветерана»;
акция «Звёздная палитра» + мастер-класс «Техника гриффонат»; интерактивная программа
«Наши любимые сказки» + мастер-класс «Секреты миниатюры, или Чудеса творят слова»; урок
краеведения «Казачьему роду нет переводу» +мастер-класс «Казачий курень»; литературномузыкальная композиция «Свет Рождества» + мастер-класс «Рождественская открытка» и др.
Для каждого занятия подбиралась художественная и научно-познавательная литература,
организовывались выставки, проводились библиографические обзоры и громкие чтения.
Прошедший год был богат на юбилеи книг и писателей. Слушатели и участники детского
объединения «Читательский лицей» имели возможность познакомиться с лучшими образцами
детской литературы, больше узнать об их авторах: на обзоре литературы «Добрые сказки
Геннадия Цыферова»; на викторине «Сказочная наука Андерсена»; приняв участие в
интеллектуальной игре «Волшебник Страны грёз»; посетив литературную гостиную «В гостях у
великого сказочника» и практическое занятие «Рисуем сказки Андерсена»; перелистав
литературный календарь «Детский остров Саши Чёрного»; участвуя в литературном
исследовании «Как были написаны сказки Киплинга». Всего состоялось 38 занятий.
Неделя детской и юношеской книги
Детское отделение МЦБ во время Недели организовало промо-акцию «Весенняя фишка –
читайте, дети, книжки!» для воспитанников детских садов. В акции приняли участие 54
дошкольника.
Во всех библиотеках поселений прошли: единый День чтения «Как слово наше отзовётся»,
литературный круиз «В мире сказок», конкурс фантазёров «Старая сказка на новый лад»,
литературная игра «Мир озарив чудесами, сказка летит над лесами», конкурс знатоков сказочной
географии.
Работа в летний период.
В дни летних каникул в Детском отделении МЦБ была реализована программа «Летние
приклюЧтения-2015». Проведено 16 массовых мероприятий, их посетили 517 человек: утренник
«Мы любим Россию»; беседа «Гордо реет флаг Отчизны»; библиографическое сафари
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«Пернатые, лохматые, удивительные»; познавательно-игровая программа «Травкины загадки»;
информационно-развлекательный час «День варенья». В этом году наша библиотека приняла
участие в Межрегиональной акции «Читаем Пушкина вместе», организованной Саратовской
областной библиотекой для детей и юношества им. А. С. Пушкина. По многолетней традиции
Пушкинский день России наши читатели отметили у памятника Александру Сергеевичу, где
встретились с местными поэтами и любителями творчества Пушкина, поучаствовали в
литературно-игровой программе «К нам приходят пушкинские сказки, яркие и добрые как сны».
Кроме того, с читателями проводилась индивидуальная работа. Литературно-творческий
конкурс «Летние приклюЧтения-2015» позволил отметить лучших. Для участников конкурса
были составлены дневники летнего чтения – игровые буклеты со списком литературы,
вопросами по прочитанным книгам, викторинами и кроссвордами. Буклеты были розданы
учащимся начальных классов СОШ №4 и гимназия №1 (в количестве 223 экз.).
В ЦГБ ЦБС Красносулинского г/п. частыми посетителями были ребята из лагеря дневного
пребывания СОШ №8. 1 июня состоялся праздник «Не спеши прощаться с детством». В гости к
ребятам пришли Лето, Книга, Дедюка Барбидосская. Юные читатели услышали много стихов,
пели песни, танцевали, отгадывали загадки. Ребятам решила помешать вредная Дедюка, но уж
какие козни она ни строила, праздник испортить не могла.
Детская библиотека №8 ЦБС Красносулинского г/п. - литературно-игровая программа «День
хорошего настроения», литературная магия «Девчачьи заморочки и летние гадания», чтениеинсценировка «Книжная эстафета солнечного лета».
ЦБ Комиссаровского с/п особое внимание уделила литературным юбилеям. Для ребят
прошли: литературный праздник «Многогранный Чуковский», беседа-обзор «Смешной писатель
Зощенко», урок классики «Таинственный незнакомец – Марк Твен».
Читательские объединения при библиотеках
Читательские объединения являются одной из действенных форм организации досуга при
библиотеке, способствующих всестороннему развитию читателей. Библиотекари являются
организаторами работы клубов по интересам. При определении тематики занятий клуба, как
правило, библиотекарями учитывается, что клуб – форма организации досуга, поэтому каждое
занятие превращается в увлекательное мероприятие. Формы проведения заседаний самые
разные: литературные утренники, презентации, путешествия, творческие мастерские, дискуссии,
экскурсии, научно-познавательные часы, вечера вопросов и ответов, различные игры, викторины.
Среди клубов по интересам популярны экологические клубы:
Так, в экологическом клубе «Земляне» (ЦГБ ЦБС Красносулинского г/п) состоялся цикл
фенологических прогулок «Зимняя сказка», «Весенняя капель», во время которых члены клуба
наблюдали за сезонными изменениями в природе, высадили у библиотеки цветы. Заметки о
работе клуба ребята регулярно размещали в собственной экологической газете.
Поиску ответов на бесчисленные «Почему?», «Где?» и «Как?» посвящают свою деятельность
читательские объединения по пропаганде научно-познавательной литературы: Детский
шахматный клуб «Дебют» (ЦГБ ЦБС Красносулинского г/п), Детский клуб «Эрудит»
(Библиотека с. Павловка Киселевского с/п).
Продвижению книги и чтения способствует Театр книги «Верные друзья» (Детская
библиотека № 8 ЦБС Красносулинского г/п). В муниципальном конкурсе театральных миниатюр
«Отражение» он занял 3-е место за спектакль по книге В. Катаева «Сын полка». В январе театр
книги представил читателям младшего возраста русскую народную сказку «Морозко», в летний
период подготовили инсценировки по книге Г. Остера «Вредные советы». Ребята приняли самое
активное участие в мероприятии, посвященном памяти поэта Н. П. Киреева.
Очень популярны клубы эстетического направления:
В основе каждого занятия Арт-студии «Весёлые фантазии» (ДО) – книга, после прочтения
которой ребята выполняют творческое задание прикладного характера. Например, сопоставив
японскую сказку «Земляника под снегом» и русскую сказку «Двенадцать месяцев»,
ознакомившись с творчеством японского художника К. Хокусая, ребята рисовали ветку сакуры
на фоне горы Фудзияма. А после прочтения отрывков из книги Н. Сладкова «Подводная газета»
сделали коллективную работу «Цветные плавнички» - аквариум, наполненный рыбками из
пряжи. Для желающих продолжить чтение на «рыбную» тему было разработано
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библиографическое пособие-игрушка «Сказки, рассказанные рыбой». В рамках II Епархиального
фестиваля православной культуры и искусства дети смастерили чудесную поделку Рождественский вертеп.
Библиотека №1 ЦБС: Кружок «Умелые ручки» – поделки из природного материала,
пластилина и солёного теста. Работы экспонируются на выставке «Там, где живут чудеса».
Библиотека №7 ЦБС: Детское объединение «Сударушка» - творческая мастерская по
изготовлению домашних оберегов и новогодних сувениров. Библиотека х. Лихой: театральный
клуб «Лира». ЦБ Садковскогос/п.: Клуб «Умелые ручки» - лепка из глины, пластилина,
рисование карандашами и красками, аппликация.
По-прежнему популярна работа клубов и кружков краеведческой тематики:
Библиотека №2 ЦБС: Клуб «Патриот» - сохранение традиций казачества, воспитание любви
к малой Родине, сохранение русской культуры и традиций, воспитание толерантности в
отношении культуры других народов. Библиотека №4 ЦБС: читательское объединение «Посёлок
в наследство» - читатели разного возраста, в т. ч. и дети занимаются исследовательской и
поисковой работой. ЦБ Комиссаровского с/п.: Любительское объединение для широкого круга
читателей «Мой дом. Моя Родина». Один раз в месяц на заседания клуба собираются люди,
неравнодушные к истории своей малой родины, как взрослые, так и дети.
Все формы массовых мероприятий, проводимые библиотеками района, позволяют повысить
интерес читателей к чтению художественной литературы. Они заключают в себе
неограниченный образовательный, развивающий и воспитательный потенциал.
11.9.2. Работа с молодежью
Статистические показатели библиотечного обслуживания молодежи
(от 14 до 30 лет включительно).
Работа кафедры Юношество МЦБ.
Число пользователей
От 14 до 30 включительно
1916

Число
посещений
7663

Выдано
документов
36508

Читаемость
19,1

Посещаемость
4

Число массовых мероприятий – 145
Число посещений массовых мероприятий – 4058
По инициативе губернатора Ростовской области В. Ю. Голубева 2015г. объявлен годом
молодежи Дона. В связи с этим библиотекари МЦБ активизировали свою работу с подростками и
юношеством, ставя перед собой следующие цели:
- поддерживать и развивать интерес к чтению и книге, путем раскрытия всего многообразия
книжных богатств библиотечного фонда;
- оказывать информационную помощь и поддержку в решении жизненно важных задач;
- оказывать помощь в учебе, в выборе профессии, достойного жизненного пути,
Плодотворное сотрудничество со специалистами образовательных учреждений города и
района: гимназией №1, СОШ № 2, 4, 12; ОСШ, ПУ №62, Красносулинским колледжем
промышленных технологий, ДШИ №1, ГЦВР «Досуг», МО ВВП «Единая Россия», позволяет
работать с подростками и молодежью по следующим направлениям:
- историко-патриотическое воспитание; история Донского края;
- гражданско-правовое воспитание личности;
- воспитание толерантного отношения к окружающей действительности;
- пропаганда здорового образа жизни;
- экологическое и духовно–нравственное воспитание;
- «Чтение в XXI веке» (привлечение молодежи к чтению классической литературы и
произведений современных авторов).
К 70-летию Великой Победы.
В 2015 году для молодежи было проведено 46 мероприятий патриотического содержания,
которые посетили 1011 человек.
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Для более эффективного раскрытия фонда МЦБ и популяризации чтения патриотической,
исторической и краеведческой литературы были подготовлены следующие библиографические
пособия: рекомендательные списки «В боях за Дон», «Свидетели обвинения», «В огне
Сталинграда», буклеты, посвященные героям Второй мировой и Великой Отечественной войн:
«Д. М. Карбышев», «Ю. Фучик», «М. Джалиль», «Вики – княгиня Вера Оболенская», буклеты,
посвященные военному творчеству писателей: «А. Адамович», «Б. Полевой». «К. Симонов», «А.
Платонов», «А. Н. Толстой»
Были оформлены выставки и просмотры литературы: «Как у нас на Дону», «Нам 41-й – не
забыть, нам 45-й – славить», «Салют годовщине навеки памятного дня», «Навечно в наших
сердцах. Михаил Шолохов», «Ленинград. Блокада. Память», «Солдат войны не выбирает», «О
памятных днях 43-го», «Россия – Крым: мы вместе!», «Навеки в памяти народной».
В своей работе мы отдавали предпочтение такой форме как литературно–музыкальные,
литературно-поэтические вечера, композиции, которые давали возможность сделать встречу с
литературой, с книгой визуально насыщенной и запоминающейся.
Накануне Дня Победы в читальном зале МЦБ собрались учащиеся гимназии и посетители
дневного отделения ЦСО на литературно - музыкальную композицию «Музыка весны, музыка
Победы». На мероприятии звучали стихи А. Твардовского, Н. Брауна, С. Острового, А.
Межирова, Э. Асадова. Преподаватели ДШИ №1 исполнили песни «Письмо из 45-го», «Майский
вальс», «Случайный вальс», попурри песен о войне «Фронтовая новелла». В исполнении
учащихся гимназии прозвучала песня из кинофильма «Белорусский вокзал» «Десятый наш
десантный батальон».
Значительная часть мероприятий проводится в помощь образовательному процессу, и несет
в себе информацию, далеко выходящую за рамки школьной программы. И здесь преобладают
такие формы мероприятий как часы и уроки истории, мужества, памяти. В январе и феврале в
рамках Месячника военно-патриотического воспитания для учащихся прошли: час истории «Он
сердце не прятал за спины ребят»; уроки мужества «Война прошла по их судьбе» и «Живая
память»; урок истории «Гражданин – Отечества достойный сын»; урок памяти «Вечно горит
свеча памяти».
В рамках VI Международной акции «Читаем детям о войне» и в преддверие юбилея М. А.
Шолохова были проведены мероприятия по рассказам «Судьба человека» и «Наука ненависти»:
урок литературы «Фронтовые дороги Михаила Шолохова», урок-диспут «Чем жив человек?». В
рамках акции так же были прочитаны отрывки из повести Владимира Богомолова «Иван». Всего
в акции приняли участие 257 читателей кафедры «Юношество».
В рамках Всероссийской акции «День неизвестного солдата» для студентов
Красносулинского колледжа промышленных технологий был проведен урок истории «Имя твое
неизвестно, подвиг твой бессмертен», на котором участники совершили виртуальную экскурсию
на Мемориальный комплекс «Могила неизвестного солдата», познакомились с историей Союза
поисковых отрядов России.
9 декабря библиотекари и читатели присоединились к Всероссийской акции «День Героев
Отечества». В течение дня на улицах города, носящих имена Героев Советского Союза: А.
Матросова, А. Галатова, А. Алексеева, Г. Жукова, они раздавали листовки в виде солдатских
(фронтовых) писем-треугольников с информацией о Герое и его подвиге. Письма были
адресованы всем ныне живущим, чтобы помнили, гордились, хранили. За время проведения
акции жители города получили более 200 солдатских писем.
Продолжив работу по реализации проекта «Свидетели обвинения», направленного на
популяризацию книг, раскрывающих и разоблачающих преступления фашизма во время Второй
мировой войны, были проведены уроки истории, памяти, мужества: «Вечно горит свеча памяти»,
«Шли девчата по войне», "Мир против нацизма".
Правовая грамотность молодежи
С 2003г. в МЦБ работает Центр правовой информации.
Библиотека видит среди главных своих задач на сегодняшний день совершенствование и
реализацию направлений и наиболее эффективных форм работы по широкому вовлечению
молодежи в избирательный процесс. Для обслуживания молодежи используется как
традиционный газетно–журнальный и книжный фонд, так и электронно-информационные
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ресурсы: Интернет, справочно-правовая система «Консультант Плюс». Было проведено 21
мероприятие, на которых присутствовало 407 молодых пользователей.
Уже много лет в библиотеке успешно работает «Школа молодого избирателя»,
объединившая учащихся старших классов гимназии №1, Очно-сменной школы и ПУ-62. В
преддверии Выборов Губернатора Ростовской области была разработана программа по
повышению правовой культуры молодых избирателей «Твой выбор. Твое право!».
В рамках программы были проведены мероприятия: урок-дискуссия «Участие молодежи в
выборах: гражданский долг или гражданская позиция?»; урок права «Дано нам право
избирать…»; устный журнал «Демократические традиции и обычаи Донского казачества»;
встреча с председателем ТИК А. Н. Фирсовым «Знаешь ли ты избирательное право?»; вечер
молодого избирателя «Идем на выборы впервые». За круглым столом «Главный выбор Дона»
собрались главный редактор газеты «Красносулинский вестник» Л.А. Сыроваткина, директор
МЦБ Е.Ф. Семенова, председатель ТИК А.Н. Фирсов, представители молодежного парламента
Красносулинского района, избиратели разных возрастов, читатели.
В преддверие Единого Дня голосования и Выборов Губернатора Ростовской области в МЦБ
открыл работу Информационный центр по правовому просвещению избирателей в период
подготовки и проведения выборов на должность Губернатора Ростовской области. Для будущих
избирателей в эти дни были проведены мероприятия: вечер молодого избирателя «Идем на
выборы впервые», избирательный биатлон «Время выбирать!». Цель мероприятий: повышение
уровня электоральной активности молодежи, обеспечения активного и осознанного участия
молодежи в избирательных кампаниях, повышения уровня доверия молодых граждан Ростовской
области к избирательной системе, институту выборов и референдумов.
В избирательном биатлоне принимали участие команды «Патриоты Дона» и «Я - голос».
Состязание получилось динамичным, интересным, познавательным. По правилам игры капитаны
сначала представили свои команды. Девизы команд: «Я, Ты, Он, Она – голосует область вся!» и
«Делай выбор – выбирай будущее!» - отразили общую атмосферу мероприятия. Затем участники
команд ответили на вопросы избирательной викторины «Губернатор Дона», показав отличные
знания в области избирательного права. Творческий конкурс «Мотивационного плаката»
раскрыл не только художественные способности, но и продемонстрировал правовую
грамотность участников команд. Завершающим был конкурс «Политические дебаты», в котором
ребята должны были аргументированно подтвердить свою позицию: «Я иду голосовать потому
что…», «Если не голосовать, то …».
В 2015 году специалисты ЦПИ продолжили работу в рамках федерального проекта «Школа
грамотного потребителя», реализуемого в 2014-2020гг. ВПП «Единая Россия» совместно с
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Здоровый образ жизни.
В 2015 году было проведено 19 мероприятий, которые посетили 316 человек. Цель всех
мероприятий – помочь молодым людям определиться в выборе жизненных приоритетов, выбрать
здоровый образ жизни. Практически все мероприятия строятся на положительном примере
литературных героев, писателей, поэтов, музыкантов и других выдающихся личностей прошлого
и наших современников.
Большой интерес наших читателей вызвал дискуссионный час по рассказу Л. Петрушевской
«Глюк», который отражает многие нравственные и социальные проблемы современного мира.
Ко Всемирному дню здоровья были оформлены книжные выставки: «Твори свое здоровье
сам», «Спорт и резервы здоровья», проведены мероприятия: урок здоровья «Искусство быть
здоровым, урок литературы «Дорога в бездну» (проблемы наркомании в творчестве русских
советских писателей), интеллектуально–познавательная игра «За здоровый образ жизни!»,
информационно-познавательное игровое шоу «Мы – здоровое поколение страны».
В рамках месячника по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании «Я
живу, я люблю жизнь» для учащихся гимназии №1 прошел познавательный час с элементами
игры «Мы за здоровый образ жизни». На мероприятии ребята познакомились понятием ЗОЖ и
его составляющими, узнали секреты долголетия. В процессе общения участники отвечали на
вопросы викторины, вспомнили пословицы и поговорки о здоровье, труде и счастье. Ребята
приняли живое участие в обсуждении вопросов, связанных с вредными привычками, с
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проблемами наркомании, алкоголизма и курения. На мероприятии демонстрировалась
презентация «Слагаемые здорового образа жизни».
Год литературы
Годом литературы в России заставил библиотекарей активизировать свою деятельность,
искать скрытые резервы творчества, новые идеи, инновационные подходы к работе с
литературой. Всего в Год литературы было проведено 81 мероприятие, которые посетило 1634
человека (в 2014 - 56 мероприятий, 959 – посещений).
В 2015 году для молодых читателей был открыт литературно-музыкальный салон «Лира»,
объединивший поклонников всего прекрасного, любителей литературы и искусства, людей
творческих, читающих, мыслящих.
Мероприятия, проводимые для участников клуба, отличаются музыкальностью и
креативностью. Сотрудничество с ДШИ №1, дает возможность приобщить подростков к
восприятию живой музыки. В течение года были проведены: литературно-музыкальные
композиции «…Союз волшебных звуков, чувств и дум» (к юбилеям А. П. Чехова, П. И.
Чайковского, И. И. Левитана), «Зимние узоры», «Музыка весны, музыка Победы», «Боль Беслана
– наша боль», «Шли девчата по войне …» (по творчеству С. Алексиевич), литературнопоэтический час «Вдохновленные Крымом», литературно-музыкальный вечер к 110-летию со
дня рождения М. А. Шолохова «По Дону гуляет…» и к 100-летию со дня рождения К. М.
Симонова «Всю жизнь любил он рисовать войну», праздник поэзии «Поэтическое сердце России
– Сергей Есенин».
В МЦБ стало традицией в Общероссийский день библиотек проводить квест-игру. Тема
игры этого года - «Литературное путешествие по Донскому краю». На каждом этапе игры
участники вспоминали творчество наших великих писателей-земляков, выполняли задания в
семейной лавке Чеховых, гостили в курене М. А. Шолохова, показывали свои знания в казачьем
фольклоре.
На традиционную встречу в Пушкинский День России у памятника А. С. Пушкину
собрались ценители и почитатели таланта великого поэта. Молодежь с интересом слушала стихи
в исполнении поэтов-красносулинцев К. Курочкина, С. Кочудаева, В. Дутова, А. Изранова, С.
Вечер и Н. Ворониной.
Литературно-музыкальная композиция «Всю жизнь любил он рисовать войну», посвященная
100-летию К. М. Симонова, собрала в читальном зале ветеранов Красносулинского района и
учащихся гимназии. Один из ярких моментов этого мероприятия - чтение стихотворений К.
Симонова: «Жди меня…», «Майор привёз мальчишку на лафете», «Ты помнишь, Алёша…» и др.
в исполнении почетных жителей города и юных читателей.
Финальной точкой Года литературы в России стала масштабная акция холдинга ВГТРК –
проект «Война и мир. Читаем роман». 8 декабря в читальном зале МЦБ, при поддержке КТРК
«Сулин», учащиеся гимназии №1 начали чтение романа Л. Н. Толстого «Война и мир». Затем
акция получила свое продолжение на улицах города, где отрывки из романа читали жители.
Толерантность
В Год литературы мероприятия по этой теме носили интегрированный характер, объединив
художественную литературу и толерантность. Было проведено по данной теме 23 мероприятия
(527 – посещений).
Урок нравственности «Стыдно жить… Страшно жить… Незачем жить…?!» был разработан
по произведениям известных российских писателей В. Распутина, В. Астафьева, В. Пронина.
Каждое произведение В. Г. Распутина– глубокий незримый колодец боли, тревог, сомнений… В
повести «Дочь Ивана, мать Ивана», он не просто собрал воедино все мотивы молений, отчаяний
и боли, но и вселил в нас крупицы надежды. На уроке учащиеся не только познакомились с
героями этой повести, но обсудили вопросы морали и нравственности современного общества.
Проблемы, рассматриваемые В. Г. Распутиным, поднимаются и В. П. Астафьевым в рассказе
«Людочка» и В. Прониным в повести «Будет немножко больно». Ценность представленных
художественных произведений состоит в том, что они обращены к молодым, что в них
содержатся не только острые, трудные вопросы, но и ответы на них.
На уроке литературы «Праведница земли русской» по рассказу А. И. Солженицына
«Матренин двор» живое обсуждение вызвали вопросы: Почему же трагична жизнь русской
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крестьянки Матрены Васильевны Григорьевой? Какими мучениями и заботами жила Матрена в
новое время (середина 50-х годов)? Как раскрывается характер героини в этой “обреченной
глубине”? В чем она видела смысл своей жизни? Что в нравах соседей, родственников Матрены
удивляет и отталкивает автора? Как проявляется его порицание? Какие свойства деревенских
жителей открывает Игнатич после смерти Матрены?.
Традиционно для юношества мы проводим мероприятия в Весеннюю неделю доброты и в
Международный День толерантности и терпимости.
В МЦБ в рамках социальной программы «Солнечный круг» и серии конкурсов,
организованных «Ассоциацией почетный граждан, наставников и талантливой молодежи»,
накануне Дня дружбы и единения славян (25 июня) был проведен урок доброты «Венок
славянской дружбы». Основная часть мероприятия была посвящена украинским традициям и
обычаям. Для участников был проведен мастер-класс по изготовлению украинского венка –
символа славянской дружбы.
В Международный день инвалидов на литературном часе «О слепых в назидание зрячим»,
учащиеся гимназии познакомились с художественными произведениями о детях-инвалидах:
«Солнечное затмение» А. Лиханова, «Неуклюжая Анна» Джин Литтл, «Класс коррекции» Е.
Мурашовой и др. Не оставил никого равнодушным видеоролик о помощи людям-инвалидам. Все
участники получили списки произведений на эту актуальную тему.
Завершая анализ проделанной работы, можно сделать вывод, что за прошедший период
работа кафедры «Юношество» осуществлялась на достойном уровне. Основные показатели, не
смотря на «кризис чтения», остались по сравнению с предыдущими годами на прежнем уровне,
но качество обслуживания значительно выросло, благодаря внедрению инновационных форм и
методов библиотечного обслуживания. Эффективность работы возросла и за счет участия во
всероссийских, областных, муниципальных акциях, проектах, конкурсах и за счет получения
специалистами библиотеки выплат стимулирующего характера.
Работа с юношеством в Красносулинском районе
Всего по району:
Число пользователей
Число
Выдано
От 14 до 30 включительно посещений
документов
7217
35899
110663

Читаемость
15,9

Посещаемость
5,2

В 2015 году муниципальными библиотеками Красносулинского района для юношества было
проведено 760 мероприятий, в которых приняли участие 16900 человек.
Патриотическое воспитание
В рамках месячника по военно–патриотическому воспитанию «Война. Поколение. Книга» в
библиотеке Долотинского с/п прошла встреча с ветеранами и тружениками тыла, с малолетними
узниками концлагерей. Своими воспоминаниями с молодыми читателями поделилась малолетняя
узница Е. У. Каменкова; труженица тыла М. Д. Ковтунова вспоминала о днях оккупации; Е. Т.
Андреева рассказала, как жили в годы войны подростки, как работали в поле, собирали колоски,
заготавливали дрова, вязали варежки и носки для фронта. Участница войны Ю. П. Яковлева
поведала о нелегкой судьбе женщин на фронте. Эти воспоминания легли в основу книги памяти
х. Долотинка. Библиотекари вместе с читателями приняли участие в флешмобе «Главная песня
Победы», состоявшемся в поселении.
Традиционной для библиотек района стала VI Международная акция «Читаем детям о
войне». Радует тот факт, что каждый год библиотекари предлагают для чтения новые книги;
приглашают на встречу не только ветеранов войны и труда, но и участников военных действий в
Афганистане, Чечне, Дагестане. В ходе акции, кроме громкого чтения, звучали песни и стихи, а у
некоторых загадки, например «У солдата есть…». Всего в акции приняло участие 4072 человека,
88 волонтеров. Впервые к участию в акции были привлечены 56 воспитанников детских садов.
В городском литературном конкурсе «Письмо неизвестному солдату», объявленном ЦБС
Красносулинского городского поселения, приняли активное участие учащиеся всех школ города.
22 июня в рамках Международной акции «Свеча памяти», во всех библиотеках района
«загорелись» свечи, сделанные руками учащихся. Настоящие свечи и цветы читатели отнесли к
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памятникам воинам-освободителям. В этот день звучали стихи и песни; вспоминали тех, кто не
вернулся домой. К живым ветеранам приходили домой с цветами и подарками в знак
благодарности за их подвиг.
Почти все библиотеки района приняли участие во Всероссийской акции «Стена памяти»,
были оформлены импровизированные мемориальные доски «Запомни имена тех, кто сохранил
тебе жизнь», на которых представлены фотографии жителей поселений - участников войны.
Библиотека №4 ЦБС Красносулинского г/п представила юношеству литературно–
исторический микс «Не оставляя линии огня», посвященный памяти поэтов – фронтовиков.
Мероприятие открыл рассказ о празднике белых журавлей, задуманный Р. Гамзатовым как
праздник духовности, поэзии и светлой памяти воинов, павших на полях сражений. Основное
внимание было уделено поэтам–фронтовикам Б. Смоленскому, Б. Богаткову, П. Когану, В.
Чугунову, Г. Суворову и др. Мероприятие сопровождалось презентацией, посвященной поэтам.
Правовое воспитание
Выборы Губернатора Ростовской области стимулировали деятельность библиотек
Красносулинского района по правому воспитанию и просвещению. Весь год библиотеки
работали в рамках реализации программы по правовому воспитанию молодежи «Твой выбор.
Твое право!», разработанной сотрудниками ЦПИ МЦБ.
В библиотеках района были оформлены выставки: «Читаем. Думаем. Выбираем»,
«Избирательное право. Избирательный процесс», «Навстречу выборам губернатора РО».
На уроке права «Один день из жизни избирательной комиссии», который прошел в Нижне–
Ковалевской сельской библиотеке, молодежь познакомилась с работой УИК.
В ходе познавательной игры «Что мы знаем о символике России» (Библиотека пос. Горный)
учащиеся в игровой форме проверили и закрепили знания о государственной символике,
познакомились с историей российского флага, узнали о драматичной и удивительной судьбе
флага, выяснили, что означают цвета его полос.
Молодые читатели библиотеки им. А. П. Чехова Михайловского с/п вышли на улицы хутора
с опросом «Что вы знаете о празднике «День независимости России»?». Жителям не только
задавали вопросы, но и рассказали об этом празднике, раздавали памятки.
Накануне выборов Губернатора РО ЦБ Пролетарского с/п провела избирательный биатлон
«Время выбирать!», а в ЦБ Комиссаровского с/п для голосующих впервые прошла правовая игра
«Право выбора», на которой библиотекари постарались максимально проинформировать
молодое поколение о своих правах, политических партиях, молодёжных организациях, а также о
том, кто может выражать интересы молодёжи, представлять её во власти и каковы её
обязанности.
Воспитание здорового образа жизни.
Воспитание здорового образа жизни подрастающего поколения продолжает оставаться уже
много лет приоритетным направлением работы библиотек района. Оформлены постоянно
действующие выставки «Беда на острие иглы», «Здоровье молодых – здоровье нации», «Запрет
во благо здоровья», «Твори свое здоровье сам», «Брось курить - сделай шаг к здоровью!», «Умей
сказать - Нет!», «Спорт и резервы здоровья». Для успешной работы используются как
традиционные формы, так и новые мультимедийные технологии (электронные презентации,
Интернет).
Мероприятия по этому направлению библиотекари проводят совместно с медицинскими
работниками ФАПов.
В рамках Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и
их незаконным оборотом в библиотеках района были проведен цикл мероприятий для детей и
подростков: урок здоровья «Быть здоровым – это стильно» (б-ка ст. Владимировской),
познавательный час «Всё в твоих руках – думай!» (б-ка х. Б. Федоровка), урок здоровья «Есть
выбор – жизнь без наркотиков» (библиотека Горненского с/п.), конкурс «Быть здоровым – это
стильно» (б-ка п. Первомайский), час информации «Мифы и правда о наркомании» (ЦБ
Пролетарского с/п), презентация «Молодёжь против наркотиков» (библиотека Углеродовского
г/п), обзоры «Наркомания в России – угроза нации» (библиотека № 2, ЦБС), «Рабство по
собственному желанию» (библиотека № 6, ЦБС), «Дурман-трава, или обманутые судьбы»
(детская библиотека № 8, ЦБС).
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На круглый стол "Спорт как альтернатива пагубным привычкам" с участием психолога
ГЦВР «Досуг» Дьяконова Д. С. и представителя велотуризма в г. Красный Сулин Паталова А. А.
были приглашены учащиеся гимназии. Участники обсудили актуальные вопросы, связанные со
здоровым образом жизни, вредными привычками, узнали о. современных видах спорта и смогли
задать интересующие их вопросы гостям круглого стола. Встреча прошла на высоком
эмоциональном уровне.
Библиотека Углеродовского г/п провела час откровения «Новое поколение выбирает
здоровье» в форме диалога между спортсменами школы и теми, кто не занимается спортом.
Спортсмены рассказали о том, почему они выбрали спорт, о своих чувствах в момент победы.
Молодое поколение спортсменов призывали присутствующих заниматься спортом и читать
книги.
Библиотека №6 Красносулинского г/п провела диспут «Быть здоровым – это стильно! Быть
здоровым – это модно!». Шёл жаркий спор о внешнем виде молодого человека, об одежде, о лице
– зеркале души, о правильном питании, о вреде курения, алкоголя и подростковой наркомании.
Толерантность. Межнациональные отношения и межкультурные связи.
На территории Красносулинского района проживает более 30 национальностей, поэтому
тема толерантности, межнациональных отношений имеет особое значение в работе библиотек.
В течение года в библиотеках района было проведено 247 мероприятий на тему
толерантности и межнациональных отношений, которые посетили 5027 человек.
Были оформлены выставки, просмотры литературы, информационные стенды: «Народов
Дона дружная семья», «Для нас чужих не бывает», «Союз славных соседей России» и др.
В каждой библиотеке оформлен информационный уголок или стенд, на котором размещена
информация о действиях сотрудников библиотек и населения при угрозе и осуществлении
террористического акта.
В ЦБ Комиссаровского с/п прошел цикл мероприятий, направленных на воспитание
толерантной модели поведения. Участники диспута «Пока мы едины – мы непобедимы»
обсудили насколько толерантен современный человек, как воспитать в себе человека с
широкими современными взглядами, ратующего за мир во всем мире. Участникам диспута было
предложено в удобной для них форме рассказать, что они знают о толерантности, в каких
ситуациях она проявляется, нужна ли она сегодня. Час размышления «Толерантность – дорога к
миру» показал многонациональность Донского края. Старшеклассники ознакомились с Кодексом
межнационального общения жителей Дона, Декларацией прав народов Дона, презентацией
«Наука жить вместе». Урок мужества «Нет чужих среди народов» продолжил тему
толерантности и был посвящен международному дню памяти жертв нацизма и расовой
ненависти. Мероприятия, проведенные в течение года библиотекой п. Розет Комиссарорвского
с/п., стали основой стабильности и социального благополучия местного сообщества
Нижне–Ковалевская библиотека находится недалеко от украинской границы, поэтому
вопросы толерантности и экстремизма здесь самые злободневные. В сентябре на акцию
«Молодежь против экстремизма» пришел военнослужащий пограничных войск ФСБ РФ,
который не только рассказал о своей работе, но и рассказал о формах проявления терроризма, о
террористических организациях, о мерах предотвращения террористических актов, о способах
борьбы с теми, кто проповедает экстремизм.
В библиотеке Углеродовского г/п урок толерантности «Нас много – держава одна» собрал
представителей разных национальностей живущих на территории Ростовской области.
Участники показали обычаи и традиции разных народов, пели национальные песни, танцевали
национальные танцы, приготовили национальные блюда. Час толерантности «Мы разные, но мы
вместе» (ЦБ Садковского с/п) отправил ребят в страну Толерантности, где существует города
Добро, Озеро Улыбки, Волшебных слов и др. Побывав в этих городах, они поняли, что «Если
каждый будет терпим, друг к другу, мы сделаем толерантным наш мир».
В библиотеке Долотинского с/п прошел час размышления «Толерантность – дорога к миру»,
на котором библиотекари рассказали об история происхождения понятия толерантность, о
современном понимание этого термина у разных народов. Участники горячо обсуждали
актуальные вопросы толерантности и терпимости в современном обществе, спорили и
доказывали своё мнение.
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Ежегодно в память о трагедии, произошедшей в 2004 году в г. Беслан, в библиотеках района
проходят циклы мероприятий. Библиотека Михайловского с/п провела день солидарности в
борьбе с терроризмом «Имя трагедии - Беслан». Учащиеся старших классов познакомились с
книгой Юлии Юзик «Бесланский словарь», в которой собраны воспоминания участников и
очевидцев тех страшных событий. Звучали стихи и песни, а потом в небо взмыли шары, как
память о тех, кто погиб в Беслане.
Год литературы в России
Было проведено 1435 мероприятий (в 2014г. – 1104), на которых присутствовали 28819
читателей (в 2014г. – 21151).
Во всех библиотеках были оформлены книжные выставки, просмотры, информационные
стенды: «Золотая полка юбиляра», «Три века русской поэзии», «Сулин литературный».
ЦБ Пролетарского с/п организовав литературную акцию «Перечитайте Чехова», провела для
старшеклассников урок классики, на котором они приняли участие в инсценировке рассказа
«Ванька», ответили на вопросы викторины «Занимательная Чеховиана». Результатом
совместного творчества библиотекарей и школьников стала экспозиция «Вишневое дерево»,
виртуальная экскурсия по чеховскому Таганрогу завершила акцию.
Вечер памяти «Льётся песня над Доном» в библиотеке Горненского г/п собрал молодых
читателей, которым было интересно узнать новые факты из биографии М. А. Шолохова,
совершить виртуальное путешествие на родину великого писателя под звуки казачьих песен.
В Пушкинский день России в библиотеках района прошли: пушкинские состязания «В гости
к Пушкину спешу» (ЦБ Божковского с/п), литературный вечер «Сквозь даль времен к нам
Пушкин снизошел» (ЦБ Ковалёвского с/п), литературная композиция «Вся жизнь один чудесный
миг» (Библиотека им. А. П. Чехова Михайловское с/п), громкие чтения «На солнечной поляне
Лукоморья» (библиотека № 3 ЦБС), литературно–музыкальная композиция «Я Пушкина читать
не устаю» (ЦГБ ЦБС Красносулинского г/п).
11.9.2.1 Работа с пользователями пожилого возраста
В 2015 году для этой категории пользователей было проведено 590 мероприятий (в 2014 –
587), на которых присутствовало 11588 человек (в 2014 – 11560).
Цель работы с пользователями этой группы - это адаптация в современном обществе,
создание комфортной среды. Для выполнения этой цели мы ставили перед собой задачу:
информирование пользователей о новых поступлениях литературы и периодических изданий; о
новостях страны, области, района; о законодательных документах; привлечение пользователей
для участия в проводимых библиотекой мероприятиях.
Практика показывает, что пользователи пожилого возраста приходят в библиотеку не только
за книгой, но и просто поговорить о жизни, вспомнить о былом, поделиться впечатлениями. А
ещё они очень любят присутствовать на различных мероприятиях, причем не как зрители, а как
непосредственные участники.
ЦГБ им. М. А. Шолохова ЦБС Красносулинского г/п почти 20 лет сотрудничает с ЦСО
граждан пожилого возраста и инвалидов. Одно из мероприятий этого года - литературно–
музыкальная композиция «Главная роль знаменитых артистов» о фронтовых бригадах в составе
которых были знаменитые певцы, артисты, музыканты, чтецы, артисты цирка и т. д. Об их
судьбе, о фронтовых буднях, о замечательных ролях в кино узнали собравшиеся. А тематический
вечер «Люди пожилые - сердцем молодые» собрал вместе учащихся школы №8 и посетителей
ЦСО. Праздничный концерт, подготовленный школьниками, и самые искрение поздравления в
адрес людей старшего возраста звучали в этот день в стенах библиотеки.
«Татьянин день» - под таким названием прошел веселый праздник в библиотеке п. Розет. В
библиотеку были приглашены жительницы поселка, носящие прекрасное имя Татьяна. Для них
были проведены конкурсы, звучали стихи и песни.
Одной из широко применяемых форм работы с пожилыми читателями являются праздники.
Особенно популярны праздники улиц и поселков. К этим дням библиотекари подготавливают
выставки, проводят беседы, вечера встреч с интересными людьми. Сам праздник готовится
совместно с уличным комитетом и при непосредственном участии жителей.
51

В библиотеке №2 им. А. Сулина ЦБС прошел яркий запоминающийся праздник «С
праздником, наш Сулин!» на котором чествовали самых заслуженных жителей, в том числе и
лучших читателей библиотеки. Красочная выставка с плакатами и поздравлениями с праздником
была подготовлена юными читателями библиотеки.
Ежегодно в библиотеке №5 ЦБС проводятся Киреевские чтения, посвященные Н. П. Кирееву
- сулинскому поэту, члену Союза писателей Дона. Заключительное мероприятие в 2015 году
«Ни вечности, ни славы мне не надо», собрало в стенах библиотеки много гостей, почитателей
таланта знаменитого земляка. На вечере присутствовали вдова поэта Дарья Егоровна, сыновья
Сергей и Павел, а также коллеги по перу, творческая интеллигенция г. Гуково и г. Красный
Сулин: Гончаров Б. В., Белоусов А. Н., Изранов А. Ф., С. Вечер, И. А. Ляхницкая, В. К. Дутов и
другие. Вечер проходил с участием артистических коллективов ГДК и учащихся ДШИ №2.
В год 70-летия Великой Победы читатели пожилого возраста стали не просто зрителями и
слушателями библиотечных мероприятий, но и активными их участниками. Не так уж много
осталось с нами ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Но, не смотря на
возраст и болезни, наши ветераны с удовольствием приходят в библиотеку на встречи с молодым
поколением, делятся своими воспоминаниями. Такие мероприятия являются самыми
эффективными, ведь ни что не заменит живого общения.
В День пожилого человека в читальном зале МЦБ на праздничный вечер «Спасибо вам за
нашу жизнь и счастье» были приглашены ветераны, читатели библиотеки и учащиеся гимназии
№1. Задачей данной встречи было сформировать доброе, уважительное отношение к старшему
поколению, создать позитивное, праздничное настроение у аудитории. Было произнесено много
теплых и добрых слов в адрес старшего поколения. Ребята читали стихи, исполняли песни. В
ходе мероприятия библиотекари рассказали историю «Дня пожилых людей», были приведены
интересные факты, продемонстрированы презентация и видео зарисовки.
Не первый год Межпоселенческая центральная библиотека сотрудничает с «Ассоциацией
почетных граждан, наставников и талантливой молодежи». В 2015 году на базе библиотеки было
открыто региональное представительство этой общественной организации. Уже традиционными
стали библиотечные мероприятия с участием почетных граждан г. Красный Сулин и
Красносулинского района.
20 ноября в читальном зале МЦБ была проведена литературно-музыкальная композиция к
100-летию со дня рождения К. М. Симонова "Всю жизнь любил он рисовать войну". На
мероприятии присутствовали гости члены Совета ветеранов Красносулинского района: В. И.
Коваленко (почетный гражданин г. Красный Сулин), Г. А. Гизатулин, Н. Д. Садовская, А. Е.
Чобанян.
Патриотический час «Они приближали Победу», так называлось мероприятия,
подготовленное Детским отделением МЦБ, посвященное 72-й годовщине освобождения
Красносулинского района от немецко-фашистских захватчиков. В гости к юным читателям
пришла И. А. Ляхницкая, член городской Общественной палаты, член Президиума Совета
ветеранов, Почётный гражданин города Красный Сулин, очевидец тех печальных событий. Она
поделилась с детьми воспоминаниями о военном детстве и пожелала им дружить между собой и
крепко любить свою Родину – Россию.
11.9.2.2 Деятельность клубов по интересам, любительских объединений (в том числе
детских)
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При муниципальных библиотеках Красносулинского района работают 42 клуба по
интересам, из них 27 детских клубов, 7 – молодежных и 8 – женских. В отчетном году прошло
395 заседаний в клубах, число посещений - 7991.
В библиотеке п. Горный несколько лет работает женский салон «Жемчужина». Его заседания
проходят в виде музыкальной гостиной «Песни кино», вечера памяти «Льётся песня над Доном»,
вечера «Горжусь тобой, моя Россия», вечера воспоминаний «Профессии, которые выбрали мы».
К празднику Масленица провели посиделки «С Масленицей вас!». На них говорили об истории
праздника, об укладе народной жизни предков, масленичной неделе. Члены салона подготовили
интересные рецепты блинов, которые они нашли в старых поваренных книгах. Эти рецепты были
размножены и предлагались молодым читательницам библиотеки.
В библиотеке Углеродовского г/п с 2011г. действует клуб по интересам «Самоцветы». Его
работа направлена на расширение кругозора в области литературы, искусства. В течение года
прошли заседания посвященные творчеству Ф. Крюкова (урок классики «Казачий писатель»),
вечер – портрет «Матёрый человечище» (о М. А. Шолохове), урок классики «Повесть, ставшая
фильмом» (о книге А. Калинина «Цыган») и др. По просьбе членов клуба было повторно
проведено заседание, посвященное В. Распутину (первое проходило в 2012г.). Библиотекари
представили презентацию, посвященную писателю, рассказали о его творчестве и представили
повесть «Дочь Ивана, мать Ивана».
В 2015 году в МЦБ был открыт клуб интересных встреч «Лад», членами которого стали
читатели старшего поколения, объединившиеся для межличностного общения, для участия в
жизни библиотеки, так как именно они являются наставниками молодежи, готовые всегда
прийти на библиотечные мероприятия, поделиться жизненным опытом, мудростью,
воспоминаниями. В этом году в клубе прошли литературно-музыкальные композиции «Зимние
узоры» и «Музыка войны, музыка Победы».
11.10. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
На дому обслуживается 49 человек.
Сектор внестационарного обслуживания МЦБ сотрудничает с ГБУК РО «Ростовская
областная специальная библиотека для слепых, с Красносулинским специальный домом –
интернатом для престарелых и инвалидов, Центром социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов, Горненским психоневрологическим интернатом. Сектором было
обслужено 252человека. В 2015г. для них были проведены: виртуальное путешествие «Таганрог
– город Чехова» (к 155-летию со дня рождения А. П. Чехова); слайд–галерея «Солдаты,
застывшие в бронзе» (к 70-летию Победы); литературно–музыкальная композиция «Рождение
металла» (к 145-летию со дня основания СМЗ); вечер–портрет «Я не был солдатом» (к 100-летию
М. Симонова) и др.
ЦГБ им. М. А. Шолохова ЦБС Красносулинского г/п более 20 лет сотрудничает с МБОУ
ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов. Для посетителей Центра проводятся различные
массовые мероприятия.
11.11. Продвижение библиотек и библиотечных услуг
Важнейшей формой продвижения библиотечных услуг и интеллектуальной продукции
библиотек является библиотечная реклама.
В 2015 году библиотекари имели возможность заявлять о себе, об услугах, предоставляемых
библиотеками, размещая информацию в СМИ: в газетах «Красносулинский вестник»; «Красный
Бумер», «Сулин 61. RU».
В августе съемочная группа ГТРК «Дон ТР», побывав в Красносулинском районе, рассказала
в программе «Губерния» (эфир от 15.08.15) о заседании в МЦБ литературной группы «Дар»,
представив творчество местных поэтов в очерке «Поэзия — моя держава». Информация,
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размещенная на сайтах библиотек (МЦБ, ЦБС, ЦБ Комиссаровского с/п. и библиотеки им. А. П.
Чехова Михайловского с/п) дает возможность расширить число пользователей, представить
услуги и ресурсы библиотек, познакомить читателей с фондами и современными возможностями
библиотечного обслуживания.
Библиотеки всегда активно откликаются на события областного, районного и городского
масштаба. Информационная поддержка всех значимых мероприятий, проводимых
администрацией района, РДК осуществлялась с помощью подготовленных МЦБ
информационных стендов. Это предоставляло возможность рассказывать и о своей деятельности,
продвигать библиотечные услуги.
Библиотеки района являются участниками всех значимых акций, приуроченных к важным
событиям, проходящим в стране. К таким мероприятиям библиотекари подготавливали листовки,
памятки, закладки, информационные списки, с информацией об услугах, предоставляемых
библиотекой.
Для рекламы библиотечных услуг использовались визитки, закладки, буклеты, прайс–листы,
памятки для читателей.

12. Краеведческая деятельность библиотек
12.1. Реализация краеведческих проектов
Особую эффективность имели проекты и программы. Детским отделением МЦБ в 2015 году
была реализована программа «Донская сторона – родина моя». Для руководителей детского
чтения регулярно издаются методико-библиографические материалы, посвященные донским
писателям: «П. Г. Аматуни», «Н. М. Павлова», «Знать понемногу обо всём и всё об одном» (А. П.
Оленич-Гнененко), «А. П. Чехов», «Ю. А. Дьяконов». Регулярно обновляется виртуальная
выставка «Писатели Дона - детям» и раздел «Доноведение» на детской страничке сайта МЦБ
(http://www.sulinlib.ru).
В 2015 г. на Всероссийский конкурс «Литературный след», был представлен проект
скульптурной композиции «Живая бусинка», посвященный Н. М. Павловой. Проект попал в
лонг-лист конкурса (http://litsled.ru/press/41).
Дальнейшее развитие программы «Донская сторона – родина моя» позволит удовлетворить
краеведческие информационные потребности детей и подростков и обеспечить к ним
гарантированный доступ.
Работая по программе «Лазоревая степь», библиотека х. Михайловка выпустила брошюру
«Редкие и исчезающие растения х. Михайловка», которую используют при проведении турнира
знатоков природы «Источник жизни», оформлении книжной выставки «Мы из Красной книги».
Совместно с учащимися школы провели акцию «Покорми птиц». Своей задачей библиотекари
считают распространение экологических знаний и приобщение читателей к бережному
отношению к природе.
12.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и
местных изданий
Источники поступления:
 АО «Ростовкнига» - 6300,00 руб.
 Пожертвования –1643,00 руб.
 Местный обязательный экземпляр – 1000,00 руб.
 ЗАО «Сулинполиграфсервис» - 9000,00 руб.
 Итого на сумму 17943,00 руб.
В 2015г. выдано всего – 23789 экз.
Фонды краеведческих документов и местных изданий формируются по принципу
максимальной полноты, в расчете на активное использование и постоянное хранение.
МЦБ ведет систематическую работу по выявлению краеведческих документов и местных
изданий, что позволяет осуществлять текущее и ретроспективное комплектование фонда
краеведческих документов.
Главная цель библиотек Красносулинского района: обеспечить по возможности равную
доступность краеведческих ресурсов для всех пользователей. Для достижения этой цели в
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текущем году мы решали следующие задачи: приобретение краеведческих документов или их
копий; обеспечение сохранности краеведческих документов; справочно-библиографическое и
информационно-библиографическое обслуживание по запросам удаленных пользователей (по
телефону, электронной почте); использование при выполнении справок не только собственных
краеведческих ресурсов, но и находящихся за ее пределами, использование МБА и служб ЭДД;
отражение информации о краеведческих ресурсах в СМИ и на сайте библиотек.
Краеведческая библиотечная деятельность осуществлялась во взаимодействии с архивом
администрации района и с участниками общественного краеведческого движения.
12.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек
С 2009г. МЦБ является участником проекта «Сводный каталог библиотек Ростовской
области», а с 2011г. – участник Сводного краеведческого каталога библиотек Ростовской
области.
За период участия в информационные ресурсы проекта внесено записей:
Наименование
Сводный каталог библиотек Ростовской области
Ретрокаталог Ростовской области
Сводный краеведческий каталог библиотек
Ростовской области
Сформировано полнотекстовых ссылок к
библиографическим записям СККРО
Сводный каталог периодических изданий
Ростовской области
Всего записей

Кол-во записей
30442
502
3695
2608
385
35024

Оцифровано 321 экз. газет «Красносулинский вестник», «Криница», «Красный бумер» с 2013
по 2015гг.
Библиографические базы данных доступны пользователям как внутри библиотек, так и в
режиме on-line, через сайт библиотеки. Краеведческая база данных «Земля Сулинская»
трансформирована в краеведческий раздел сайта МЦБ.
12.4. Основные направления краеведческой деятельности
В Красносулинском районе центром краеведения, хранителем основного, наиболее полного
собрания краеведческих ресурсов, центром библиографической деятельности и распространения
краеведческих знаний является МЦБ. Краеведческая работа ведется всеми структурными
подразделениями МЦБ и библиотеками сельских и городских поселений.
В рамках краеведческой деятельности МЦБ выполняет следующие виды работ:
 выявляет по широкому кругу источников краеведческие документы о своей территории;
 с максимальной полнотой отражает сведения о краеведческих документах, о своей
территории и все доступные на данной территории краеведческие издания о регионе в целом
в своем КСБА;
 предоставляет краеведческие документы читателям своей библиотеки и удаленным
пользователям (по системам МБА и ЭДД);
 информирует о краеведческих документах (о своей территории и регионе) в соответствии с
разовыми и длительно действующими краеведческими библиографическими и
фактографическими запросами;
 участвует в формировании системы краеведческих библиографических пособий региона,
создавая библиографические указатели о своей территории;
 распространяет краеведческую информацию о своей территории;
 оказывает методическую помощь библиотекам своей территории и обеспечивает повышение
квалификации их сотрудников в области библиотечного краеведения;
 организует и проводит краеведческие исследования.
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В 2015 году организационно-методический отдел МЦБ собрал, систематизировал и
подготовил к изданию следующие краеведческие материалы:
 Материалы о Героях Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы (19 чел.) передали
писателю К. А. Полупанову для издания книги о Героях.
 Памятки о Героях Социалистического Труда работниках с/х (4 чел.) отправили в газету
«Молот» для издания книги.
 Ассоциация почетных граждан и наставников молодежи (председатель Шафиров Л. А.)
издала книгу «Галерея славы почетных граждан шахтёрских территорий Ростовской
области». В неё вошли материалы, представленные МЦБ о 26 жителях Красносулинского
района.
 предоставлены для книги «Солдаты Отчизны. Героям красносулинцам посвящается»,
выпущенной «Сулинполиграфсервис» сведения о 35 красносулинцах-участниках и ветеранах
Великой Отечественной войны (МЦБ).
 Разработан муниципальный туристический маршрут « Чичеринское подполье» (МЦБ)
Ежегодно библиотекари МЦБ подготавливают стенды, которые являются информационной
поддержкой всех районных и общегородских мероприятиях. В 2015 году были оформлены
стенды: «Информируем о работе органов местного самоуправления», «Муниципальный район
«Красносулинский», «Сулин литературный», «Биограф природы Н. Павлова», «Народов Дона
дружная семья», «Мне Дон как жизнь, а жизнь – как Дон», «Красносулинский район –
территория чтения», «Космическая вахта Сулина», «Галерея славы», «Судьба и Родина - едины»,
«Время выбрало нас», «Венок из женских судеб» и др.
Важной составляющей краеведческой деятельности является библиографическая работа. В
2015 году в МЦБ выпущено 15 персональных памяток, посвященных писателям и поэтам Дона;
созданы презентации «Донской поэт В. Ефремов» и «Поэтесса Е. Нестерова», которые не раз
посещали наш город.
МЦБ являясь методическим центром, координирует краеведческую деятельность всех
библиотек района. В отчетном году были проведены мероприятия: литературно–поэтический
вечер «От Дона до Победы» (б-ка х. Садки), квест-игра «Литературные путешествия по
Донскому краю» (МЦБ), вечера встречи с местными поэтами К. Курочкиным и А. Евдокимовым
(б-ка № 4 ЦБС), вечер-портрет «Край мой славен именами» о краеведе В. А. Калюжине (ЦБ
Комиссаровского с/п), литературно–флористическая экскурсия «Литературный гербарий по
творчеству М. Шолохова» (МЦБ) и др.
В декабре 2015г. в ЦГБ им. М. А. Шолохова ЦБС Красносулинского г/п состоялось
организационное заседание клуба «Наше наследие», председателем которого избран краевед В.
А. Мякинченко. В планах работы клуба - исследовательская, поисковая, издательская
деятельность.
Библиотека №5 ЦБС Красносулинского г/п в шестой раз провела Киреевские чтения «Ни
вечности, ни славы мне не надо», посвященные красносулинскому поэту Николаю Павловичу
Кирееву, члену Союза писателей Дона.
В августе съемочная группа ГТРК «Дон ТР», побывав в Красносулинском районе, рассказала
в программе «Губерния» (эфир от 15.08.15) о заседании в МЦБ литературной группы «Дар»,
представив творчество местных поэтов в очерке «Поэзия — моя держава».
12.5. Выпуск краеведческих изданий










Информационный бюллетень – 1
Информационно – библиографический буклет – 3
Информационно – библиографический список – 3
Информационный буклет – 1
Методические материалы – 2
Методическое письмо – 1
Памятка – 4
Персональная памятка: писатели и поэты Дона; участники Великой Отечественной войны;
Гордость земли Сулинской – 56
Рекомендательный список - 3
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12.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов
Для раскрытия и продвижения краеведческих фондов в библиотеках района используются
самые разные методы и приемы библиотечной деятельности.
Самым эффективным является размещение библиографической информации на сайтах
библиотек, в социальных сетях. Были подготовлены виртуальные выставки: «Друзей прекрасные
черты: А. П. Чехов. П. И. Чайковский. И. И. Левитан» (МЦБ), «В лесном царстве» (МЦБ),
«Великой Победе посвящается» (МЦБ), «Советуем прочитать» (ЦБ Комиссаровского с/п.),
«Зелёное перо Нины Павловой» (Детское отделение МЦБ).
Систематически пополняется раздел «Доноведение» детской странички сайта МЦБ, на нем
представлены рекомендательные списки, посвященные творчеству донских писателей В. Жаку,
Н. М. Павловой, Г. Аматуни и др, а также презентации, сценарии, электронные викторины.
Информационно-библиографические списки, посвященные творчеству донских писателей
размещаются в рубрике «Писатели Дона-детям».
В 2015 г. на Всероссийский конкурс «Литературный след», был представлен проект
скульптурной композиции «Живая бусинка», посвященный Н. М. Павловой. Проект попал в
лонг-лист конкурса (http://litsled.ru/press/41).
Краеведческий раздел сайта МЦБ пополнился информационно-библиографическими
материалами о Героях Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, о жителях
Красносулинского района, чьи имена вошли в книгу «Галерея славы почетных граждан
шахтёрских территорий Ростовской области», о красносулинцах - участниках и ветеранах ВОВ.
С целью раскрытия библиотечных фондов были организованы книжно-иллюстративные
выставки: «Как у нас на Дону», «Чехов величайший мастер слова», «Навечно в наших сердцах.
Михаил Шолохов», «О памятных днях 43-го», «Народов Дона дружная семья».
12.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев,
краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.



С 1998г. в библиотеке №4 им. М. Д. Соколова ЦБС Красносулинского г/п расположен
«Уголок народного быта конца XIX начала XX века», в котором собраны предметы быта,
мебели, книги, полученные в дар от жителей п. Вербенский
В сельской библиотеке х. Садки расположен краеведческий уголок, рассказывающий о
боевом и трудовом славном прошлом садковчан.

12.8. Краткие выводы по разделу.
Продолжать формирование краеведческих баз данных; сбор материалов краеведческого
характера для издания памяток, буклетов, календаря памятных краеведческих дат. Вести
просветительскую деятельность по распространению краеведческих знаний.

13. Организация информационно-библиографического обслуживания
13.1. Информационно-библиографическое обслуживание
-

13.1.1. Основные направления информационно-библиографической деятельности.
максимальное отражение поступающей информации в СБА по широкому кругу проблем;
совершенствование и систематическое пополнение СБА, оперативное отражение в нем
информации по актуальным темам;
комплектование СПФ;
текущее и ретроспективное пополнение краеведческого раздела сайта МЦБ «Земля
Сулинская»
обновление информации на сайте МЦБ;
участие в проекте «Сводный каталог библиотек Ростовской области»;
работа Центра правовой информации;
изучение информационных потребностей и запросов пользователей;
оперативное и точное удовлетворение запросов пользователей;
справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей на основе
использования электронных ресурсов и традиционного справочно-библиографического
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-

-

аппарата (каталогов, картотек, справочного фонда).
содействие образовательно-воспитательному процессу, повышению уровня квалификации,
компетентности пользователя;
содействие повышению информационной культуры и информационной грамотности
пользователей библиотеки и других потребителей информации формирование
информационной культуры пользователей;
создание библиографических пособий на актуальные темы с учетом информационных
потребностей пользователей;
осуществление рекламно-информационной деятельности;
научно-методическое обеспечение информационно-библиографической деятельности
библиотек Красносулинского района.
Справочно - библиографический аппарат:

Качественному и оперативному выполнению информационных запросов читателей
способствует справочно-библиографический аппарат, который ведется библиотеками
Красносулинского района, как в традиционном, так и электронном режиме. Исходя из интересов
пользователей, библиотеки формируют тематические картотеки, фонд выполненных справок, попрежнему востребованы тематические папки, преимущественно краеведческого характера,
материалов по экологическому просвещению, формированию здорового образа жизни и др.
(«Коренные народы Северного Кавказа», «Дню Победы посвящается» и др.).
В справочно-библиографическом обслуживании МЦБ основными источниками
удовлетворения запросов пользователей являются система традиционных каталогов и картотек,
электронные каталоги библиотек Ростовской области и России, фонд справочных изданий и
энциклопедий, фонд библиографических изданий, фонд выполненных справок, фонд
электронных изданий, справочно-правовая система Консультант Плюс, Официальный интернетпортал правовой информации, материалы сайта МЦБ, ресурсы Интернет.
Для удовлетворения запросов пользователей на официальные материалы органов местного
самоуправления в МЦБ используются сайты Администрации Красносулинского района и
Администрации Красносулинского городского поселения, газета «Красносулинский вестник» и
Спецвыпуск к газете «Красносулинский вестник». На официальные материалы, опубликованные
в местных периодических изданиях, вносится запись в СККРО со ссылкой на текст документа,
размещенного на сайтах Администраций города и района (http://ksrayon.donland.ru,
http://sulin.ksrayon.donland.ru/home.aspx)
Администрации
сельских
поселений
представляют
в
библиотеки
поселений
информационные бюллетени нормативно-правовых актов; локальные акты и распоряжения.
Форма предоставления - бумажная. Из них в библиотеках поселений формируется фонд
документов местного самоуправления.
Каталоги и картотеки Межпоселенческой центральной библиотеки
Наименование каталога (картотеки)
Каталоги:
Алфавитный каталог (служебный)
Систематический каталог
Краеведческий каталог
Картотеки:
Систематическая картотека статей
Картотека названий художественных произведений
Тематическая картотека художественных произведений
Картотека персоналий
Картотека библиографических пособий
Картотека стихов
Картотека песен
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Кол-во, ящик
74
55
10
64
5
2
21
1
1
1

Картотека методических материалов
Картотека сценариев
Картотека «Памятные даты»
Картотека «Наш дом планета Земля»
Картотека «Наркомания»
Картотека «Наш Чехов»
Картотека «Космос далекий и близкий»
Картотека «Местное самоуправление»
Картотека «В этот день открыли в космос дверь»

6
4
4
1
1
1
1
1
1

Каталоги и картотеки г. Красный Сулин и Красносулинского района
В библиотеках ведутся алфавитные и систематические каталоги, и картотеки различного
тематического охвата:
Наименование картотеки
«Певец Донского края»
«Край родной»
«Наш край»
«Любителям отечественной истории»
«Читает семья»
«Край родной»
«Наш хутор»
«И чтобы помнилась война»
«Мой край – мое отечество»
«Природа и человек»
«Так мы шли к победе»
«Наш любимый Чехов»
«Мир Лермонтова»
«Сам себе мастеровой»
«В этот день открыли в космос
дверь»
«Космонавтика – день нынешний»
«Так мы шли к Победе»
«Донская земля»
«Пресса сообщает»
Война. Победа. Итоги.
«География открытий»
«Сто друзей – сто мастей»
«Хочу все знать»
«Люби и знай свой край»
«Экология»
«Великая война – великого народа»
«Твой друг и помощник»
«Экология сегодня»
«Родной край»
«Отечественная война 1812 года»
«Это главное слово - Победа»

Наименование библиотеки
Центральная городская библиотека им. М. А.
Шолохова
Библиотека № 1 им. С. В. Косиора ЦБС
Красносулинского г/п
Библиотека № 5 ЦБС Красносулинского г/п
Библиотека № 6 им. П. Лебеденко ЦБС
Красносулинского г/п
Библиотека № 7 им. В. А. Закруткина ЦБС
Красносулинского г/п
ЦБ Божковского с/п
ЦБ Божковского с/п
ЦБ Божковского с/п
ЦБ Комиссаровского с/п
ЦБ Комиссаровского с/п
ЦБ Комиссаровского с/п
ЦБ Комиссаровского с/п
ЦБ Комиссаровского с/п
ЦБ Комиссаровского с/п
ЦБ Комиссаровского с/п
Лиховская сельская б-ка Комиссаровского с/п
Лиховская сельская б-ка Комиссаровского с/п
Чичеринская сельская библиотека
Чичеринская сельская библиотека
Чичеринская сельская библиотека
Библиотека им. А.П. Чехова Михайловского
сельского поселения
Библиотека им. А.П. Чехова Михайловского
сельского поселения
Библиотека им. А.П. Чехова Михайловского с/п
ЦБ Садковского с/п
ЦБ Садковского с/п
Б-ка х. Садки
Б-ка Табунщиковского с/п
Б-ка Табунщиковского с/п
Б-ка с. Павловка
Б-ка с. Павловка
Б-ка с. Павловка
59

В библиотеках систематически ведется работа по редактированию каталогов и картотек,
вводятся новые рубрики по актуальным темам и знаменательным датам. Своевременно
вливаются карточки на новые поступления и производится изъятие карточек на списанную
литературу.
Фонд электронных изданий формируется в МЦБ. Включает в себя словари, справочники и
энциклопедии по различным отраслям знаний, обучающие диски по отдельным предметам,
учебные пособия, электронная версия серии книг «100 великих», издания по искусству, а также
издания по организации досуга. В 2015г. фонд электронных изданий не пополнялся.
С марта 2009г. МЦБ является участником проекта «Сводный каталог библиотек Ростовской
области».
За период участия в информационные ресурсы проекта внесено записей:
Наименование
Сводный каталог библиотек Ростовской области
Ретрокаталог Ростовской области
Сводный краеведческий каталог библиотек
Ростовской области
Сформировано полнотекстовых ссылок к
библиографическим записям СККРО
Сводный каталог периодических изданий
Ростовской области
Всего записей

Кол-во записей
30442
502
3695
2608
385
35024

Библиографические базы данных доступны пользователям как внутри библиотек, так и в
режиме online, через сайт библиотеки.
В течение 2015г. добавлялись новые рубрики и разделы сайта МЦБ. Добавлены разделы:
Буктрейлеры и Мониторинг качества предоставления услуг. К годовщине празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне введен раздел «К 70-летию Победы». Обновлены
разделы: Книжные новинки «Великой Победе посвящается»; Книжные выставки «В лесном
царстве», «Сказки, рассказанные рыбой»; Экологический раздел сайта «Писатели-натуралисты:
«Лесные тайнички Николая Сладкова», «Теплая пушистость Евгения Чарушина»; Сулин
литературный: Евдокимов А. Д., Калиниченко В. Г., Писаная Р. Е.; Краеведческий раздел сайта
«Земля Сулинская»: Участники Великой Отечественной войны, Кавалеры ордена Славы, Герои
Соц. Труда, Почетные граждане.
Появился новый раздел «Гордость Земли Сулинской», посвященная выдающимся личностям
города Красный Сулин и Красносулинского района.
На сайте библиотеки http://www.sulinlib.ru (по данным сервиса интернет-статистики
"Hotlog") за 2015 год побывало 31736 посетителей, из них 27300 уникальных адреса. Посетители
сайта просмотрели 67192 страницы. Таким образом, на одно посещение приходится в среднем
2,5 страницы.
Посещаемость сайта с 2008 года
Уникальные адреса
(хосты)
Посетители
Показы страниц (хиты)

2008
98

2009
1381

2010
3193

2011
3215

2012
2547

2013
9092

2014
20633

2015
27300

131
1798

1727
7863

3726
14908

4217
11264

4568
13317

11528
38646

24826
53300

31736
67192

Наиболее популярные страницы сайта в 2015 году
Название страницы
1
2

Отдел комплектования и обработки литературы
Наши разработки
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Количество
просмотров
3403
1750

3
4
5
6
7
8
9
10

Мир животных Игоря Акимушкина
Природа и природные ресурсы Ростовской области
Эко-поэзия
Герои Советского Союза
Памятники
Характеристика района
Путеводитель по web-ресурсам
Писатели Дона - детям

1612
1485
1082
972
922
867
814
803

В работе используются поисковые системы:
http://www.rambler.ru/ http://www.google.ru/
http://www.yandex.ru/ http://www.aport.ru/
Чаще всего при поиске ответов на запросы пользователей были использованы следующие
сайты и порталы:
Администрация Ростовской области - http://donland.ru
Южный федеральный округ - http://ufo.gov.ru
Официальный сайт Государственной Думы РФ - http://www.duma.gov.ru
Официальная Россия: сервер органов власти РФ - http://www.gov.ru
Президент России - http://kremlin.ru/
Уполномоченный по правам человека в Российской федерации - http://ombudsmanrf.ru/
Федеральное агентство по образованию - http://www.ed.gov.ru
Избирательная комиссия РО - http://www.ikro.ru,
Территориальная избирательная комиссия Красносулинского района Ростовской области http://www.ikro.ru/tik/krasnosulin
Администрация Красносулинского района - http://ksrayon.donland.ru
Администрация Красносулинского городского поселения - http://sulin.ksrayon.donland.ru
Электронные каталоги ДГПБ - http://dspl.ru/el_catalogue.html
Справочно-библиографическое обслуживание.
Текущее СБО базируется на карточных каталогах и картотеках, электронных каталогах МЦБ,
ДГПБ и библиотек Ростовской области и России, CD или DVD-Rom-изданиях, доступе к
ресурсам Интернет.
Справочно-библиографическое обслуживание пользователей МЦБ выполняют все отделы,
но основная нагрузка ложится на БИЦ, выполняющий функции Центра правовой информации.
Здесь формируется фонд электронных изданий, обеспечен доступ к ресурсам Интернет, СПС
«Консультант Плюс», Официальный интернет-портал правовой информации.
Используя все части справочно-библиографического аппарата за 2015г. библиотеками
Красносулинского района было выполнено 7871 справок, из них МЦБ было выполнено 1202
справок; библиотечно-информационным центром МЦБ - 660: из них с помощью электронных
ресурсов выполнено - 654 справки, с помощью ресурсов Интернет - 410. Проведено 3
консультации по СБА и ресурсам Интернет.
Справочно-библиографическая работа ИБО (БИЦ) МЦБ

Выдано справок всего
Тематических
Фактографических
Адресно-библиографических
На уточнение библиографических данных
Краеведческих
В том числе по темам
Общественно-политических
Естественно-научных
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2014

2015

620
354
24
262

660
474
44
142

Динамика
роста
1,06
1,3
1,8
0,5

8

33

4,1

372
35

437
44

1,17
1,25

Производственно-технических
Сельскохозяйственных
Литературно-критическим
Прочим
Справок выполненных с помощью
электронных ресурсов
Справок выполненных с помощью
ресурсов Интернет

25
0
97
41
634

13
1
111
50
654

0,5
1,0
1,14
1,2
1,03

420

410

0,97

Большинство выполненных справок тематические. В 2015 году по сравнению с 2014 годом
количество тематических запросов возросло на 25,3%. В 2 раз уменьшилось количество адреснобиблиографических справок.
В 2015 году услугами ЦПИ (БИЦ) воспользовались 1122 пользователя.
Основные показатели ИБО (БИЦ) МЦБ
Пользователи
Посещения
Книговыдача

2005 2006 2007
350 377 767
732 1756
1193 3847

2008
805
2136
4630

2009 2010 2011
869 881 998
2664 2700 2824
5737 5802 6486

2012
1116
2938
7036

2013
1120
2842
7045

2014
1120
2887
7357

2015
1122
3030
8180

Основными группами пользователей являются:
Состав пользователей ИБО (БИЦ) МЦБ
Всего пользователей
Рабочие
Индивидуальные предприниматели
Служащие
Учащиеся средних и средних спец,
учебных заведений
Учащиеся высших учебных
заведений
Прочие (пенсионеры, безработные,
инвалиды, домохозяйки и т.д.)

2014
1120
100 (8,9%)
41 (3,6%)
367 (32,8%)
198 (17,7%)

2015
1122
112 (10,0%)
33 (2,9%)
359 (32,1%)
217 (19,3%)

Динамика роста
1,0
1,12
0,8
0,97
1,09

77 (6,9%)

62 (5,5%)

0,8

337(30,1%)

339 (30,2%)

1,0

Основную группу пользователей в 2015 составили служащие бюджетных организаций и
учреждений, преподаватели средних учебных заведений, воспитатели. Пенсионеры, инвалиды,
безработные, домохозяйки составляют вторую группу пользователей. На третьем месте учащиеся средних, средних специальных и высших учебных заведений.
Состав пользователей ИБО (БИЦ) МЦБ (юношество (15- 24)
2014
всего
учащиеся 5-9 кл.
учащиеся 10 – 11 кл.
учащиеся
профтехучилищ
учащиеся техникумов
учащиеся ВУЗов
служащие

2015

291 (25,9 %) (от
293 (26,1 % (от числа
пользователей)
числа пользователей)
111 (37,9%)
136 (46,7 %)
57 (19,4%)
56 (19,2 %)
2 (0,7%)
1 (0,3 %)
19 (6,5%)
67 (22,9%)
17 (5,8%)

17 (5,8 %)
50 (17,2 %)
10 (3,4 %)
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Динамика
роста
1,0
1,2
0,98
0,5
1,05
0,89
0,58

рабочие
прочие

4 (1,4%)
16 (5,4%)

5 (1,7 %)
16 (5,5 %)

1,25
1,0

Среди пользователей в возрасте до 24 лет в 2015 году основную группу составляют студенты
вузов. Вторую группу составляют учащиеся с 5 по 9 классов. На третьем месте учащиеся 10-11
классов. Основной целью посещения юношества является образовательный процесс и досуг.
Посещаемость ИБО (БИЦ) МЦБ

Всего посещений
из них юношество
Всего посещений Интернет-ресурсов
из них сам. посещений
из них посещений с помощью
консультанта

2014

2015

2887
724
486
395
91

3030
754
575
443
132

Динамика
роста
1,05
0,04
1,2
1,1
1,45

Использование в СБО электронных ресурсов (количество документов, выданных с
помощью информационных ресурсов)
Информационные ресурсы
CD-ROM
Справочно правовая система
«Консультант-плюс»
Ресурсы интернет
ЭДД

2011
835
2474

2012
734
2628

2013
724
3281

2014
499
3168

2015
335
3866

2187
205

2324
175

1866
253

2248
530

2657
520

Наиболее распространенной формой автоматизированного поиска был поиск информации в
СПС «КонсультанПлюс». На втором месте ресурсы Интернет. Электронная доставка документов
занимает третье место. С помощью электронных информационных ресурсов выполняются все
типы библиографических справок.
Основными причинами обращений являются профессиональные запросы, образовательные и
личные потребности. Среди запросов контактная информация судебных органов, федеральных и
региональных органов исполнительной власти РФ, поиск публикаций для повышения
профессионального уровня, создание почтового ящика и личного кабинета на сайте ФНС,
регистрация на сайте «Жди меня», размещение информации на сайтах объявлений, поиск
вакансий, и др.
Значительное
место
в
справочно-библиографическом
обслуживании
занимает
удовлетворение тематических запросов, поступающих от пользователей. Ответы на такие
запросы, как правило, выполняются в устной форме.
Основным источником удовлетворения запросов по праву является Справочно-правовая
система «Консультант Плюс», Официальный интернет-портал правовой информации,
официальные документы, размещенные на сайтах Администраций Красносулинского района и
Красносулинского городского поселения.
Информационно-библиографическое обслуживание:
Основными потребителями информации являются специалисты администрации района,
городских и сельских поселений; преподаватели: средних, средне-специальных и высших
учебных заведений; воспитатели детских садов, детских домов; социальные работники;
сотрудники ФАПов и почтовых отделений, предприниматели и работники сельского хозяйства.
Наиболее предпочтительными формами информационного обслуживания являются: устное
информирование; email-рассылки, обзоры материалов из периодических изданий; бюллетени
новых поступлений.
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Информация предоставляется по следующим темам: налоги и налоговая политика,
изменения в законодательстве РФ, изменения в законодательстве Ростовской области, методика
преподавания школьных предметов, методика дошкольного воспитания, история русского
костюма, сценарии, театрализованные постановки, воспитание детей в семье, работа с семьями
детей-инвалидов, приусадебное хозяйство, специалистам сельского хозяйства, особенности
работы с трудными подростками, в помощь домашним умельцам.
Формирование информационной культуры и культуры чтения:
Одна из задач работы библиотек - формирование информационной культуры своих
читателей. Формы и методы данного направления библиографической деятельности отработаны
годами и являются традиционными. Это экскурсии, консультации по СБА, библиографические
занятия и библиотечные уроки, стендовая информация.
При популяризации библиографических знаний используются все существующие формы
обучения: устные, наглядные, печатные и комплексные. В целях пропаганды библиотечнобиблиографических знаний проводились индивидуальные консультации у каталогов и картотек,
экскурсии по библиотеке, библиотечные уроки, оформлялась стендовая информация:
информационные уголки, плакаты-схемы поиска информации по СБА. Значительное место в
системе библиографического обучения занимают индивидуальные консультации и беседы, они
применяются постоянно, рассчитаны на все категории пользователей.
В библиотеках Красносулинского района в 2015 году проведены библиотечные уроки:
«СБА библиотеки» - ЦГБ им. М. А. Шолохова ЦБС Красносулинского г/п; «Мы пришли в
библиотеку» - ЦГБ им. М. А. Шолохова ЦБС Красносулинского г/п; «Твои первые
энциклопедии» - Библиотека № 2 им. А. Л. Сулина ЦБС Красносулинского г/п; «О книге и
библиотеке» - Библиотека № 2 им. А. Л. Сулина ЦБС Красносулинского г/п; «Есть храм у книг библиотека» - Библиотека № 7 им. В. А. Закруткина ЦБС Красносулинского г/п; «Открываем
богатство журнального царства» - Б-ка Горненского г/п; «Справочное царство – мудрое
государство» - Б-ка Гуково-Гнилушевского с/п и др.
Проведены:
Дни информации:
Название
«Во славу павших, во имя живущих
«Нам 41-й не забыть. Нам 45-й
славить»
«День Славянской письменности и
культуры»
«Мы едины, мы Россия»
«Герои Отечества»
«Кто мудрые книжки читает, тот
пятерки получает»
«Наш дом - Россия»

Дата проведения
14.02.2015
07.05.2015

Наименование библиотеки
ЦБС Красносулинского г/п
ЦБС Красносулинского г/п

24.05.2015

ЦБС Красносулинского г/п

03.11.2015
09.12.2015
01.09.2015

ЦБС Красносулинского г/п
ЦБС Красносулинского г/п
Библиотека № 6 им. П. Лебеденко
ЦБС Красносулинского г/п
Библиотека № 6 им. П. Лебеденко
ЦБС Красносулинского г/п
ЦБ
Комиссаровского
сельского
поселения

10.06.2015

«Библиотека
как
источник 25.05.2015
получения
профессиональных
знаний»
«Мы – здоровое поколение»
07.04.2015
«За жизнь без табака»

29.05.2015
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Чичеринская сельская
Комиссаровского
поселения
Чичеринская сельская
Комиссаровского
поселения

библиотека
сельского
библиотека
сельского

13.2. Деятельность БИЦ
В течение 2015 года в библиотеках поселений Красносулинского районы продолжали работу
11 библиотечно-информационных центров, оснащенных персональными компьютерами, МФУ и
выходом в Интернет.
Основными группами пользователей являются учащиеся школ и студенты, учителя и
воспитатели, работники учреждений культуры, почтовых отделений, ФАПов, пенсионеры и
домохозяйки.
Библиотеки
вели
информационное
обслуживание
и
осуществляли
информационный поиск практически по всем отраслям знаний. Запросы пользователей были
связаны с учебными программами, профессиональными целями и личными интересами.
Низкое качество и скорость связи с Интернет, минимальное финансирование на оплату услуг
связи БИЦ сельских поселений не всегда дают возможность оперативно и качественно оказывать
услуги своим пользователям.
За время работы появились постоянные пользователи. Центры зарекомендовали себя и
востребованы в своих поселениях. Библиотекари осваивают информационные технологии и
повышают свою информационную грамотность.
Наиболее продуктивной была работа Центров в библиотеках Комиссаровского,
Ковалевского, Михайловского сельских поселений.
В 2015г. сайт Центральной библиотеки Комиссаровского сельского поселения
http://komlib.my1.ru посетили 800 пользователей. Посетителями сайта просмотрено 2033
страницы. Материалы сайта регулярно обновляются и добавляется новая информация.
Деятельность БИЦ Межпоселенческой центральной библиотеки
Центр правовой информации в МЦБ работает в рамках общероссийской программы:
«Распространение официальных документов через публичные центры правовой информации на
базе общедоступных библиотек» с ноября 2003 года.
Деятельность БИЦ регламентируется Уставом МЦБ, Положениями: о библиотечноинформационном центре (ЦПИ), о платных услугах МЦБ, об информационнобиблиографическом отделе.
Центр продолжает активно работать и предоставлять правовую информацию для всех
граждан. Центр создает единое информационное пространство и обеспечивает открытый доступ
к правовой и социально значимой информации федерального, регионального и местного
уровней. Продолжается сотрудничество с адвокатами Красносулинского филиала РОКА,
участвующих в деятельности системы бесплатной юридической помощи на территории
Ростовской области.
Услугами ЦПИ пользуются все слои населения. Основная категория наших пользователей
сложилась и их обращение за услугами нашего центра стабильно. Постоянные пользователи
учащиеся средних учебных заведений, студенты вузов, служащие бюджетных организаций,
юристы-практики, индивидуальные предпринимателями, а также незащищенные слои населения:
инвалиды, пенсионеры, ветераны войны и труда, переселенцы и безработные.
Запросы пользователей разнообразны. К нам обращаются с вопросами о гражданстве,
предоставлении льгот и субсидий, защита прав потребителей, регистрации земельных участков,
предоставление коммунальных услуг, регулирования трудовых отношений и др. Среди
преобладающих категорий запросов - правовые документы, действующие их редакции и не
вступившие в силу, уточнение реквизитов нормативных актов, изменения, вносимые в
нормативные акты. По тематике запросы - самые разнообразные: они касаются социальной
защиты населения, трудового законодательства, жилищного права, налогообложения и др.
Содержательный аспект запросов пользователей обусловлен профессиональной, учебной и
предпринимательской деятельностью, отстаиванием своих прав в суде, изменением и
обновлением законодательства. Темы запросов студентов соответствуют их учебным планам.
ЦПИ помогает пользователям получить документальную базу для защиты своих прав и
интересов.
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Так по запросам пользователей в 2015г. с помощью СПС «КонсультантПлюс» выдано 3866
документа, из них 2424 нормативных документа, копий в виде электронных и копий на
бумажном носителе – 225.
Центр востребован и является информационным центром для жителей района.
За счет услуг, предоставляемых за плату, в 2015 году ЦПИ получил 26412,00 рублей.
Сравнительная таблица оказания платных услуг в 2014-2015гг.
№
Наименование услуги
1 Распечатка информации на принтере формата А4

2014
8619,00

2015
6623,00

2

Компьютерный набор текстовой информации:

42,00

130,00

3

Сканирование текста(изображения) из документов,
не входящих в состав фонда
Вывод материала на электронный носитель

696,00

380,00

1188,00

2087,00

40,00

55,00

175,00

74,00

10646,00

16681,00

220,00

382,00

21,00

-

21647,00

26412,00

4
5
7

Проверка электронных носителей на наличие
вирусов (лечение)
Отправка и получение электронных сообщений:

Оказание информационно-справочных услуг с
помощью сети Интернет
Абонирование компьютерного времени без доступа в
Интернет:
10
Создание для пользователей почтового ящика на
бесплатных серверах
ВСЕГО:

По-прежнему наиболее востребованными являются: распечатка информации на принтере,
оказание информационно-справочных услуг с помощью сети Интернет как самостоятельно, так и
с помощью консультанта, вывод материала на электронный носитель.
Сотрудники отдела проводят консультации по работе с СПС «Консультант Плюс», в сети
Интернет, знакомят с Интернет-ресурсами и методам поиска информации в сети, с его
приложениями как электронная почта и WWW. Ведется работа, направленная на повышение
уровня информированности и правовой культуры.
В период «Месячника молодого избирателя» в библиотеке проведены обучающие
мероприятия по повышению правовой культуры будущих избирателей с целью воспитания
гражданина, способного взвешенно и ответственно подойти к праву выбирать представителя
своих интересов, людей, ответственных за курс развития их малой Родины, страны в целом.
Выставка «Избирательное право. Избирательный процесс» познакомила читателей с
демократическими традициями на Дону, основными федеральными и региональными
документами, регулирующими избирательный процесс, выборами и референдумами,
проходившими в Ростовской области, современными техническими средствами, применяемыми
на выборах и референдумах в Российской Федерации.
9 февраля в читальном зале МЦБ для учащихся 11 класса гимназии № 1 прошел урок права
«Дано нам право избирать…». Сотрудники библиотеки познакомили школьников с основными
понятиями избирательного права и избирательного процесса, законодательной основой выборов
и референдумов, системе и статусе избирательных комиссий Российской Федерации. Урок
сопровождался показом презентации «Дано нам право избирать…» Председатель ТИК
Красносулинского района А. Н. Фирсов проинформировал учащихся об изменениях в
избирательном законодательстве, привел примеры ответственности и системе наказаний за
неучастие в выборах в других странах. Учащиеся активно принимали участие в обсуждении
вопросов о выборах и избирательном праве.
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24 февраля для учащихся Красносулинского металлургического колледжа прошел устный
журнал «Знаешь ли ты избирательное право?».
Мероприятия позволили школьникам и студентам пополнить свои знания в области
избирательного права и понять значимость голоса каждого человека и необходимости участия в
политической жизни страны.
8 апреля на базе МЦБ для учащихся гимназии № 1 в рамках федерального проекта «Школа
грамотного потребителя», реализуемого в 2014-2020гг. МО ВПП «Единая Россия» совместно с
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, прошел второй урок,
посвященный теме «Электроснабжение».
Продолжается сотрудничество БИЦ с архивом Администрации Красносулинского района. К
годовщине празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне на основе фонда
архива отделом подготовлен список литературы «Об этом писала «Красносулинская правда» в
1943-м, 1945-м, 1946-м годах…», размещенный на сайте библиотеки.
Сотрудники информационного центра изучают, анализируют, прогнозируют запросы
пользователей, составляют тематические подборки, библиографические списки статей на
актуальные темы. Пользователи регулярно информируются об изменениях, произошедших в
законодательстве. Большое внимание уделяется подготовке и оформлению тематических
выставок в читальном зале МЦБ, в том числе постоянно действующим: «Новое в
законодательстве» и «Вести власти. Красный Сулин».
Учет работы информационно-библиографического отдела ведется по Листу ежедневной
статистики. Для регистрации читателей используется читательский формуляр. Для обобщения
данных используется дневник работы (электронная форма), где отражается информация о
составе пользователей, посещаемости, выдаче изданий. В дневнике ведется учет справочнобиблиографической работы и учет работы с электронными ресурсами, учет работы с СПС
«Консультант Плюс». В учете работы с электронными ресурсами отражается информация о
количестве пользователей, посещении, книговыдаче и справках, выполненных с помощью
электронных ресурсов. Учет запросов, выполненных с использованием СПС «Консультант
Плюс» ведется в тетради.
Показатели:
Записалось пользователей
Количество пользователей, использующих электронные ресурсы
в том числе юношество
Количество посещений
в том числе юношество
В том числе с целью использования электронных ресурсов
в том числе юношество
Выдано:
- Книг
- журналов
- компакт-дисков
- из собственных БД
- документов из ИПС
- из них официальных документов
- документов из ресурсов Интернет
- из них полнотекстовых документов
- документов из ЭДД
- документов местного самоуправления
- МБА
в том числе электронных документов
Выдано копий:
- документов (книг, журналов)
- копий компакт-дисков
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2014
1120
1004
259
2887
724
2552
654
7357
725
170
499
14
3168
1950
2248
1312
530
1
6459
919
1
2

2015
1122
1065
289
3030
754
2814
692
8181
508
21
335
273
3866
2424
2657
1601
520
7651
1161
5
6

- копий из собственных БД
- копий из ИПС
- из ресурсов Интернет
- ЭДД
на электронных носителях
Количество обращений к электронным ресурсам:
- Консультант Плюс
- использование собственных БД ЦПИ
Справки
- по телефону
- тематические
- Фактографические
- адресно-библиографические
- на уточнение библиографических данных
в том числе по темам
- общественно-политическим
- естественно-научным
- производственно-техническим
- сельскохозяйственным
- литературно-критическим
- прочим
выполненных с помощью электронных ресурсов
выполненных с помощью ресурсов Интернет
Электронные справочные ресурсы:
- Электронные каталоги и базы данных других библиотек
- Электронные периодические издания
- Электронные энциклопедии, словари, справочники
- Электронные библиотеки
Сайт ДГПБ
- Электронные каталоги
- Краеведческие ресурсы
- Шолоховский сайт
- Российские электронные ресурсы
- Зарубежные электронные ресурсы
Тематические порталы Интернет
- Право
- Экономика
- Образование
- Экология
- Культура и искусство
- Сельское хозяйство
- Литература
- другие
Переадресация запросов:
- ДГПБ
Из них:
- МБА
- ЭДД
- Другие библиотеки
- Горячая линия Консультант Плюс
Самостоятельная работа читателей в Интернет
Услуги ЭДД:
- количество пользователей
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179
714
22
476
1197
1197
640

225
898
27
670
1444
1444

354
24
262

660
474
33
44

372
35
25
97
41
634
420
482
199
246
72

437
44
13
1
111
50
654
410
301
137
141
41

191
5

125

5
18
4
1
7
5
51

17
11
23
7
18
1
5
50

717

617

205
533
3
21
395

88
541
12
31
443

35

41

- количество посещений
- количество запросов
- количество полученных документов
- количество страниц
Консультации по СБА и ресурсам Интернет
Отказы
Отправка электронных сообщений
Получение электронных сообщений
Абонирование компьютерного времени

130
561
470
5004
16

170
599
537
4227
3

12
22
18

14
20

Для самостоятельной работы пользователей в сети Интернет предоставляется 4 рабочих
места.
Продолжается сотрудничество с ООО Сервисный центр "Консультант. «Горячая линия»
«КонсультантПлюс» обеспечивает возможность получить отсутствующие документы в наших
базах. Постоянно делаются запросы на официальные документы Ростовской области,
строительные нормативы и ГОСТы, проекты документов.
Наш Центр в режиме on-line работает с информационно-библиографическим отделом,
отделом МБА и ЭДД, отделом краеведения и отделом нормативно-технической документации
ДГПБ. Тесное сотрудничество с информационно-библиографическим отделом ДГПБ, МБА и
ЭДД и «горячая линия» СПС «Консультант Плюс» позволяет оперативно удовлетворять запросы
пользователей.
(Приложение. Таблица № 5 «Показатели деятельности библиотечно-информационного
центра»)
13.3. Анализ деятельности, тенденции в обслуживании, предложения
Основным источником анализа библиографической деятельности библиотек служат годовые
и квартальные отчеты библиотек поселений Красносулинского района.
В 2015 году библиографическая работа библиотек Красносулинского района осуществлялась
по следующим направлениям: расширение информационных функций библиотек,
предоставление информационных ресурсов по наиболее актуальным проблемам, формирование
справочно-библиографического аппарата в традиционной и электронной формах, организация
справочно-библиографического обслуживания, формирование информационной культуры,
распространение библиотечно-библиографических знаний, оказание методической помощи
библиотекам-филиалам.
Информационно-библиографическая деятельность библиотек направлена на обслуживание
читателей и предоставление библиотечно-библиографических услуг в получении информации:
выполнение справок с использованием СБА библиотеки, ЭК и информации, размещенной на
сайте МЦБ и других библиотек; консультации по поиску необходимой информации, подбор
тематической информации, предоставление доступа к СПС КонсультантПлюс и Интернетресурсам. Электронные ресурсы все активнее используются при выполнении справок.
Информационно-библиографическая работа строится на формировании умений, связанных с
поиском информации, работе с новыми компьютерными технологиями, а также на освоении
навыков анализа и синтеза полученной информации.
Основными потребителями справочной информации остаются учащаяся молодежь,
преподаватели школ, воспитатели, сотрудники бюджетных организаций, пенсионеры.
Система каталогов и картотек формируется как единый комплексный справочноинформационный аппарат, всесторонне раскрывающий единый фонд.
Устарел и плохо пополняется фонд справочных изданий библиотек, не обновляется фонд
электронных изданий, что отрицательно отражается на качестве справочно - библиографического
и информационного обслуживания.
Во всех библиотеках разрабатываются уроки по освоению информационной культуры
пользователя, проводятся Дни библиографии, Дни информации, Дни специалиста, ведется
разнообразная выставочная работа, издаются многочисленные рекомендательные пособия,
информационные листки и буклеты по актуальным для библиотек района темам. Применение
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мультимедийного оборудования позволило сделать занятия по информационной культуре более
интересными и качественными.
Библиотеки освещали свою работу в СМИ, публиковали свои издания в периодических
изданиях Красносулинского района.
Необходимо совершенствовать работу по методическому обеспечению информационной и
справочно-библиографической деятельности библиотек поселений, усилить внимание к
проблеме повышения квалификации и переподготовки библиотечных кадров в области
информационной и справочно-библиографической работы.
13.4. Статистика
Количество
Абонентов группового информирования
Абонентов индивидуального информирования
Абонентов информирования по
краеведению
Дней специалиста
Дней информации
Библиотечно-библиографических уроков
Обзоров литературы
Всего справок, в т. ч.
-тематических
-адресных
-фактографических
-уточняющих
13.4.1

2014

2015

83
311
150

79
311
150

Динамика
роста
0,95
1,0
1,0

2
70
150
410
8194

2
70
125
440
7881

1,0
1,0
0,8
1, 07
0,96

Библиографические пособия (количество, наименование, тираж)
Издательская деятельность библиотек за 2015г.

Продукция, разнообразна как по тематике, так и по целевому назначению:
библиографические пособия, памятки, листовки, буклеты, дайджесты, закладки. См. приложение
«Издательская деятельность библиотек».
БИЦ МЦБ подготовлены следующие издания:
 Выборы. Будущее зависит от вас! Библиографический список литературы.
 В тренде ЗОЖ. Не в тренде - вредные привычки. Библиографический список литературы.
 Как стать интересным человеком без вредных привычек. Библиографический список
литературы.
 «220 лет со дня рождения А. С. Грибоедова». Информационно-библиографический список
 «Благословен святое возвестивший!». Информационно-библиографическое пособие,
посвященное Баратынскому Е. А.
 Писатель для души - к 95-летию со дня рождения Артура Хейли. Информационнобиблиографический список
 «Ко мне явилась рифма…» - к 100-летию Е. А. Долматовского. Информационнобиблиографический список
 Гениальная простота Томаса Манна – к 140-летию со Дня рождения писателя.
Информационно-библиографический список
 Великий реалист – к 165-летию со Дня рождения Ги де Мопассана. Библиографический
список
 Писатель-символист - к 135-летию Андрея Белого. Информационно-библиографическое
пособие
13.4.2
Основные тенденции в обслуживании коллективных и индивидуальных абонентов
информирования.
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14. Основные итоги года
Вся работа 36-ти библиотек Красносулинского района носила систематический и
комплексный характер, библиотекари находились в постоянном творческом поиске,
совершенствовали свои формы и методы работы.
В 2015 году процент охвата населения библиотечным обслуживанием составил 56%.
Всего библиотеки района посетило 44184 читателей, количество посещений – 455929,
книговыдача – 922087. Из общего числа зарегистрированных пользователей 14989 составляют
дети до 14 лет; молодежь - 7217.
Увеличение числа посещений библиотек произошло за счет расширения социальнокультурной деятельности библиотек, увеличения спектра услуг, активизации массовой работы,
проведения акций по продвижению чтения.
Положительной тенденцией уходящего года стало проведение традиционных библиотечных
акций: VI Международная акция «Читаем детям о войне», тематическая квест-игра (МЦБ),
детские литературные праздники, Киреевские чтения (ЦБС), Всероссийские акции: «День
неизвестного героя», «День героев Отечества», «Свеча памяти» и др.
В связи с недостаточным финансированием комплектования библиотечного фонда,
показатель поступления литературы на 1000 жителей составил 69 экз.
Из 36-ти муниципальных библиотек района персональные компьютеры имеют 27 библиотек,
что составляет 75%, к сети Интернет подключены 20 библиотек, что составляет 55%. Четыре
библиотеки района имеют свои сайты. Для общения со своими реальными и потенциальными
читателями МЦБ активно осваивает социальные сети.
На базе библиотек работают 11 библиотечно-информационных центров (10 в библиотеках
сельских поселений).
Эффективной формой повышения квалификации библиотечных специалистов являлись
конкурсы, которые способствовали реализации творческого потенциала, развитию инициативы.
Библиотеки района принимали активное участие в конкурсах разных уровней: МЦБ, приняв
участие в Третьем Всероссийском конкурсе «Библиотека и экология: экологическая информация,
культура, просвещение», заняла 2 место в номинации «Экологический сайт библиотеки:
территория безопасности, а во Всероссийском конкурсе лучших сайтов в сфере культуры и
искусства 2015г. в номинации «Лучший сайт библиотеки» по баллам на 6 месте.
В рамках выполнения целевых показателей (индикаторов) плана мероприятий («Дорожная
карта») коэффициент динамики количества библиографических записей в Сводном электронном
каталоге муниципальных библиотек Красносулинского района, являющегося частью Сводного
электронного каталога библиотек Ростовской области (по сравнению с предыдущим годом)
выполнен и составил 1,75 (всего за 2015г. специалистами МЦБ было внесено 13427 записей). В
целях выполнения коэффициента динамики, который в 2016 году должен составить 1,8, два
специалиста МЦБ успешно прошли обучение в ДГПБ и получили свидетельство о праве
каталогизации в Сводном каталоге библиотек Ростовской области.
Качество библиотечного обслуживания во многом зависит от комфортности библиотечных
помещений. На сегодняшний день в капитальном ремонте нуждаются 3 муниципальные
библиотеки, библиотека Долотинского сельского поселения перемещена из аварийного во
временно предоставленное жилое помещение.
Прошедший год был сложным, но успешным, мы не останавливаемся на достигнутом и
ищем новые пути и решения.
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