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1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни Красносулинского района 

Главные события библиотечной жизни Красносулинского района в 2016 году были 

направлены на информационную поддержку событий, движений, инициатив в рамках Года 

кино в России, 71-й годовщины Великой Победы, 75-летия начала Великой Отечественной 

войны, выборов депутатов Государственной Думы РФ и других. Многие крупные 

библиотечные мероприятия были посвящены именно этим темам. Традиционно в феврале 

прошел месячник военно-патриотической книги «Мы славим тебя солдат!», в мае все 

библиотеки приняли участие в VII Международной Акции «Читаем детям о войне».  

Впервые библиотекари и читатели Межпоселенческой центральной библиотеки приняли 

участие во Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь-2016», посвященной Году 

российского кино.  

В преддверии выборов в Государственную Думу РФ, в феврале во всех библиотеках района 

прошли мероприятия в рамках «Месячника молодого избирателя». В мае в читальном зале МЦБ 

прошел отборочный этап Областного интерактивного образовательного марафона «110-лет 

Российскому парламентаризму», в котором приняли участие учащиеся образовательных 

учреждений Красносулинского района. Накануне Единого дня голосования в МЦБ для 

учащихся городских школ прошел правовой марафон «Время выбирать!».  

В рамках исполнения поручения Губернатора Ростовской области об использовании 

информационных технологий в пропаганде донской художественной литературы, библиотекари 

МЦБ приняли участие в Областном конкурсе буктрейлеров «Сила таланта», объявленного 

ДГПБ к 100-летию со дня рождения А. В. Калинина. 22 августа в читальном зале МЦБ 

состоялась встреча в литературно-музыкальной гостиной «С книжных страниц - на экран», 

посвященная этой дате, и ставшая отправной точкой «Калининских чтений», проходивших в 

библиотеках Красносулинского района в августе и сентябре. 

Впервые в октябре библиотекари МЦБ приняли участие в IV Межрегиональной акции 

«День Лермонтовской поэзии в библиотеке», в которой приняли участие более трехсот 

учащихся и преподавателей школ города. 

Библиотекари Детского отделения МЦБ стали активными участниками областных 

литературно–творческих конкурсов «Все оттенки детского» и «Край моего детства». В 

номинации краеведческий мастер– класс «Знай наших» - краеведческий электронный указатель 

для детей, составленный заведующей Детским отделением МЦБ Парапоновой В. Л., занял 

первое место.  
Сотрудники МЦБ приняли участие во флэш-мобе «Мы выбираем жизнь!», приуроченном к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. Библиотекари раздали участникам мероприятия буклеты и 

памятки об истории этого дня, пропагандирующие ЗОЖ  

В конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 

культуры, находящимися на территориях сельских поселений Ростовской области, и их 

работниками в 2016 году в номинации «Библиотечное дело» денежную премию получила 

библиотека им. А. П. Чехова Михайловского сельского поселения. 

За 2016 год в рамках выполнения целевых показателей (индикаторов) плана мероприятий 

(«Дорожная карта») было внесено 14770 (в 2015 г. – 13427) библиографических записей в 

Сводный электронный каталог муниципальных библиотек Красносулинского района, 

являющегося частью Сводного электронного каталога библиотек Ростовской области.  

В конце 2015 года МЦБ успешно прошла регистрацию, и был заключен договор с НЭБ 

(«Национальная электронная библиотека»), а в сентябре 2016 года читатели получили полный 

доступ к базам НЭБ, что позволило расширить возможности доступа к сокровищам книжного 

мира. Также читатели библиотек Красносулинского района активно пользуются электронными 

ресурсами ДЭБ («Донская электронная библиотека»), которая дает доступ к редким 

краеведческим документам из фондов Донской государственной публичной библиотеки. 
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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  

 Гражданский кодекс Российской Федерации - часть четвертая (авторское право); 

 Федеральный закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»; 

 Распоряжение Министерства культуры РФ от 27.07.2016г. № Р-948 «Об утверждении 

Методических рекомендаций субъектов РФ и органам местного самоуправления по 

развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций 

культуры» 

 Постановление Администрации Красносулинского района от 24.05.2016 №361 «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 31.10.2016г. № 738 «Об 

оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 

Отделу культуры и искусства Красносулинского района» 

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 (2014– 2020);  

 Национальная Программа поддержки и развития чтения 2007 - 2020 гг.; 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ» на 2016 – 2020 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 2013–2020г. 

 Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие культуры» на 2014-2020г. 

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 

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 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «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): ___________ 
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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, 

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  

В соответствии с Распоряжением Минкультуры России от 27.07.2016 N Р-948 «Об 

утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам 

местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры» в настоящее время библиотечное 

обслуживание населения Красносулинского района осуществляют 36 муниципальных 

библиотек (15 юридических лиц). 9 входят в ЦБС Красносулинского городского поселения; 

26 сельских библиотек и Межпоселенческая центральная библиотека, в структуру которой 

входит Детское отделение. 
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 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), - 2 

 МБУК КСР «МЦБ»; 

 Центральная библиотека Пролетарского с/п.; 

 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 6 

библиотек, это 17 % 

 Кнопку вызова библиотечного специалиста имеют 5 библиотек (14 %) 

(Приложение. Таблица №1. Характеристика помещений) 

4. Управление 

4.1. Совершенствование организации труда   

В 2016 году в структуре библиотек Красносулинского района изменений не было. В состав 

МБУК КСР «МЦБ» входят 4 отдела: Детское отделение, отдел фондов и обслуживания, отдел 

комплектования и обработки литературы, организационно-методический отдел, библиотечно-

информационный центр (БИЦ); 3 сектора: сектор внестационарного обслуживания, сектор 

каталогизации, сектор организации использования единого фонда и МБА. В состав МБУК 
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“Централизованная библиотечная система” Красносулинского городского поселения входят: 

ЦГБ им. М. А. Шолохова, 7 городских библиотек и детская библиотека №8. Сельское население 

обслуживают 26 библиотек, 13 из которых выполняют функцию центральных библиотек 

поселений. 

 

4.2. Деятельность по привлечению внебюджетного финансирования 

За отчетный период библиотеки Красносулинского района заявили о себе, приняв участие в 

Международных, Всероссийских, областных конкурсах и акциях: 

 В III открытом епархиальном фестивале православной культуры и творчества «Свет 

Рождества» Детское отделение МЦБ стало лауреатом III степени и получило бронзовую 

медаль. 

 В областном литературно – творческом конкурсе «Ё – Библиотека» первое место в 

номинации «Ё читатель» занял Саша Иванов, читатель Детского отделения МЦБ 

 Детское отделение МЦБ стало лауреатом Первой степени (золотая медаль) во II Открытом 

Епархиальном (региональном) фестивале православной культуры и творчества «Пасха 

Красная». 

 В конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 

культуры, находящимися на территориях сельских поселений Ростовской области, и их 

работниками в 2016 году в номинации «Библиотечное дело» денежную премию в размере 

100 тыс. руб. получила библиотека им. А. П. Чехова Михайловского сельского поселения   

 4 мая 2016 г. библиотеки Красносулинского района участвовали в VII Международной акции 

«Читаем детям о войне». Всего в акции приняло участие  4134 человека, волонтеров - 92. (в 

2015 году - 4072 человека, 88 волонтеров). 

 Детское отделение МЦБ приняло участие во Всероссийской акции «Россия читает Рубцова», 

организованной Вологодской областной универсальной научной библиотекой им. И. В. 

Бабушкина. В рамках акции 14 сентября в библиотеке прошли Всероссийские открытые 

чтения «Прочитай Рубцова». Участие в акции было отмечено специальным дипломом.  

 В конкурсе на лучшее библиографическое пособие, который был приурочен к 

Всероссийскому семинару для специалистов библиографических отделов библиотек, 

обслуживающих детей «Современная детская библиография: традиции, подходы и новые 

формы» в номинации: «Научно–вспомогательные библиографические издания для 

руководителей детским чтением» сертификат участника конкурса за лучшее 

библиографическое пособие получила заведующая Детским отделением МЦБ В. Л. 

Парапонова. 

 Читатели и библиотекари Детского отделения МЦБ приняли участие в областном 

краеведческом литературно–творческом конкурсе «Край моего детства». В номинации 

«Сказки и сказочники Тихого Дона (П. Лебеденко)» диплом за 2 место получила Иноземцева 

Алина (б-ка №8 г/п); в номинации «Краеведческий мастер-класс» - 1 место занял 

электронный краеведческий иллюстрированный указатель «Знай наших», разработанный 

заведующей детским отделением МЦБ Парапоновой В. Л. 

 Библиотекари МЦБ приняли участие в Областном конкурсе буктрейлеров «Сила талантов» 

к 100-ю А. В. Калинина. 

 На областном конкурсе «Библиотекарь года 2016» Красносулинский район представляла 

заведующая Детским отделением В. Л. Парапонова. 

4.2.2. Оказание платных услуг 

Из 36-ти муниципальных библиотек Красносулинского района дополнительные услуги, 

предоставляемые за плату, оказывает только МЦБ. В 2016г. предлагали пользователям 10 

наименований платных услуг, от которых было получено - 33901,00 руб. (в 2015 году – 

29552,00  руб.). 

Средства от приносящей доход деятельности пошли на оплату: 

 Услуг связи – 9808,40 руб. 

 Коммунальных услуг – 2789,00 руб. 

 Приобретение бланков строгой отчетности – 2800,00 руб. 



9 

 Вывоз ТБО – 1371,00 руб. 

 DNS-фильтр – 300,00 руб. 

 продление лицензии Kaspersky Endpoint Security– 2520,00 руб. 

 Заправка картриджей – 1050,00 руб. 

 Приобретение канцтоваров – 1350,00 руб. 

 Приобретение хозтоваров – 4600,00 руб. 

 Обучение специалистов по охране труда – 7300,00 руб. 

 

№ Наименование услуги Доход в руб. Наличие альтернативных 

бесплатных услуг 

1 

Выдача ценных и малоэкземплярных 

документов под залог 3204,00   

 

2 

Распечатка информации на принтере 

формата А4  6896,00 

 

3 

Компьютерный набор текстовой 

информации:  75,00 

 

4 

Сканирование текста (изображения) из 

документов, не входящих в состав фонда 880,00   

 

5 

Вывод материала на электронный 

носитель  2 430,00   

 

6 

Проверка электронных носителей на 

наличие вирусов (лечение) 20,00   

 

7 

Отправка и получение электронных 

сообщений 6,00   

 

8 

Оказание информационно-справочных 

услуг с помощью сети Интернет  19710,00 

 

9 

Абонирование компьютерного времени 

без доступа в Интернет  680,00 

 

10 

Создание для пользователей почтового 

ящика на бесплатных серверах 0,00   

 

  ВСЕГО: 33901,00 
 

 

4.2.3. Финансовые средства от приносящей доход деятельности,  

всего - 38636,00 руб. 

в том числе:  платные услуги - 33901,00 руб. 

договорная деятельность - 0 

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

– пожертвования – 26,2 тыс. руб. 

– гранты - 0 

– целевые средства на комплектование:  

- федеральные – 22,9 тыс. руб. 

- областные – 182,9 тыс. руб. 

- муниципальные – 526,3 тыс. руб. 

 

5. Методическое обеспечение деятельности библиотек  

5.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности поселенческих библиотек со стороны МЦБ 

Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек Красносулинского 

района в 2016г. осуществлялось в соответствии с Уставом, Положением об организационно–

методическом отделе, муниципальным заданием МЦБ путем оказания информационных и 
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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 125 индивидуальных и групповых 

консультаций; 

 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 2016 году регулярно осуществлялся методический мониторинг и анализ работы по 

различным направлениям деятельности библиотек Красносулинского района. 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, так и 

школьным библиотекарям. Индивидуальных консультаций проведено – 17. 

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. Групповых консультаций 

проведено – 7. 

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 

В целях мониторинга качества услуг, предоставляемых Межпоселенческой центральной 

библиотекой, в 2016г. проводились ежеквартальные  анкетирования посредством анкеты  

«Оценка качества оказания услуг». Электронный вид анкеты представлен на официальном 

сайте библиотеки в разделе «Мониторинг качества предоставления услуг», где удаленные 

пользователи имеют возможность оценить качество библиотечных услуг, предоставляемых 

МЦБ. Во всех отделах библиотеки была размещена анкета, с обращением к читателям принять 

участие в оценке качества предоставленных услуг. Анализ анкетирования показал, что 95% 

пользователей удовлетворены качеством оказания библиотечных услуг. 

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 
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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: 

 Библиотека как явление культуры: практика работы по краеведению. 

 Приоритетные направления работы муниципальных библиотек. 

 Формирование у детей и молодёжи позитивного отношения к своей жизни и здоровью. 

 Библиотека как система формирования гражданско–патриотической позиции личности. 

 Итоги работы библиотек Красносулинского района. Работа к 250-летию Н. Карамзина. 

 Чтение и дети: диапазон библиотечных идей и возможностей. 

 Основные требования к составлению плана работы муниципальных библиотек района на 

2017г. и информационного годового отчёта за 2016г. 

В феврале прошел круглый стол «Библиотека как система формирования гражданско–

патриотической позиции личности», в рамках которого своим опытом по военно-

патриотическому воспитанию молодёжи поделились специалисты МЦБ. Заведующая отделом 

обслуживания и фондов Арутюнова С. А. познакомила с новыми формами работы, которые 

дадут возможность сделать современную библиотеку социально значимой организацией. Об 

инновационных подходах в патриотическом воспитании детей рассказала заведующая ДО МЦБ 

В. Л. Парапонова.  Проблему электоральной активности молодёжи раскрыл председатель ТИК 

Красносулинского района А. Н. Фирсов. Он рассказал о проведении праймериз и об 

особенностях предстоящей избирательной кампании, так же ответил на вопросы, заданные ему 

библиотекарями. О новом краеведческом клубе «Наше наследие» рассказал его руководитель – 

краевед В. А. Мякинченко. Поделившись планами на будущее, он обратился с просьбой оказать 

помощь в розыске знаменитых людей: заслуженных работников с/х, шахтеров и т. д. 

Заведующая сектором внестационарного обслуживания Дымченко Е. Н. познакомила коллег с 

работой сектора по обслуживанию людей с ограниченными возможностями. В заключение 

семинара все пришли к общему мнению, что библиотека играет важную роль в формировании 

гражданско – патриотической позиции личности, ведь именно мы обладаем такими средствами 

убеждения, как Книга и Слово. 

Программа семинара «Приоритетные направления работы муниципальных библиотек», 

прошедшего по итогам первого полугодия 2016 года была очень интересной, насыщенной и 

включала в себя следующие темы: «Работа с детьми группами риска» (ведущий библиотекарь 

МЦБ Гладкова С. А.); «Обзор вебинаров БФ «Нарком» Наркомания – знак беды – зависимость» 

(заведующая отделом обслуживания и фондов МЦБ Арутюнова С. А.); «ЭДД – новые 

возможности библиотечного обслуживания» (заведующая сектором ОИЕФ МЦБ Нищенко С. 

Д.); «Спорт – альтернатива вредным привычкам» (главный библиотекарь МЦБ Афонина О. С.); 

«Работа библиотек к юбилеям писателей» (библиотекарь МЦБ Романенко Н. В.); «Организация 

библиотечного обслуживания детей с ограниченными возможностями здоровья» (заведующая 

ДО МЦБ Парапонова В. Л.); «Международный день дружбы» (заведующая ОМО Гузева Л. А.).  

Краеведческая работа требует от библиотекарей особого внимания и профессиональной 

подготовки. В сентябре был проведен семинар «Библиотека как явление культуры: практика 

работы по краеведению». Программа семинара была очень разнообразной и интересной. О 

первом опыте составления «Муниципального туристического маршрута по местам боевой 

славы «Чичеринское подполье» рассказала заведующая Сектором внестационарного 

обслуживания МЦБ Дымченко Е. Н. Обзор методических пособий краеведческой тематики, 

созданных в ОМО, сделала заведующая отделом Л. А. Гузева. О «Новых формах 

библиографического информирования читателей в детской библиотеке» рассказала заведующая 

ДО МЦБ Парапонова В. Л. на примере созданного ею краеведческого электронного указателя 



12 

для детей «Знай наших». Этот указатель на областном краеведческом литературно – творческом 

конкурсе в ОДБ им. Величкиной «Край моего детства» занял первое место. Книги серий 

«Казачий роман», «Донская библиотека», «История Донского края», а также книги «Донского 

издательского дома» представила заведующая отделом фондов и обслуживания МЦБ 

Арутюнова С. А.. Заведующая БИЦ Коновалова Т. А. познакомила всех с краеведческими 

ресурсами Интернет. Обзор новых детских книг провела главный библиотекарь ДО Трушова Н. 

Н. 

В 2016 году работники МЦБ приняли участие в проведении межведомственного семинара 

школьных библиотекарей «Планирование: теория и практика. Методические рекомендации к 

планированию работы школьных библиотек на 2016 – 2017 учебный год». Школьные 

библиотекари получили информационно – методические материалы о Н. М. Павловой и 

календарь знаменательных и памятных дат на 2016 – 2017 учебный год. 

5.5. Количество сотрудников, повысивших квалификацию  

На областном уровне (с подтверждающим документом) – 7 человек 

 ГБОУ ДПО РО «Облкурсы»: - 6 

-05.04 – 08.04 – зав. ОКиО Батыщева Е. Н.; зав. отд. ЦБС г/п. Беликова Л. А. 

-06.06 – 08.06 – зав. сектором Дымченко Е. Н., библиотекарь МЦБ Романенко Н. В. 

-06.06 – 09.06 – зав. библиотекой п. Чичерино Кожевникова И. В.; библиотекарь МЦБ 

Юнак Л. А. 

-24.10-27.10 - директор ЦБ Владимировского с/п. Петрова Н. В. 

 ДГПБ «Основы машиночитаемой каталогизации в формате RUSMARC» - 1 

-12.04 – 15.04 – зав. ЦПИ МЦБ Коновалова Т. А. 

Приняли участие  

На областном уровне: - 19 

 15.01.2016г. - Обучающий семинар «КонсультантПлюс». Зав. отд. МЦБ Арутюнова С. А.; 

гл. библиотекарь МЦБ Афонина О. С.; зав. сектором МЦБ Дымченко Е. Н.; зав. отд. МЦБ 

Коновалова Т. А.; библиотекарь МЦБ Куликова И. И.; библиотекарь МЦБ Романенко Н. В.; 

библиотекарь МЦБ Юнак Л. А. 

 31.03. 2016г. - ДГПБ день обмена опытом по подготовке к 100–летию со дня рождения  А. 

В. Калинина – вед. библиотекарь МЦБ Гладкова С. А. 

 14.04.2016г. – РОДБ им. В. М. Величкиной семинар «Воспитание и развитие у читателей 

патриотизма, как важнейшей духовно – нравственной ценности» – зав. ДО МЦБ 

Парапонова В. Л., библиотекарь ДО МЦБ Батыщева И. Н. 

 14 октября - ДГПБ - I библиотечный форум – зав. секторм МЦБ Дымченко Е. Н.; гл. 

библиотекарь МЦБ Афонина О. С.; библиотекарь МЦБ Романенко Н. В.; библиотекарь 

МЦБ Юнак Л. А. 

 10 ноября – РОДБ им. В. М. Величкиной – областной семинар библиографов детских 

библиотек (г. Аксай) зав. ДО МЦБ Парапонова В. Л. 

 17 ноября – ДГПБ – областной семинар методистов – директор МБУК КСР «МЦБ» 

Семенова Е. Ф. и зав. отделом фондов и обслуживания Арутюнова С. А.  

 7 декабря – ДГПБ – Областной научно-практический семинар «Тенденции и 

инновационные подходы в справочно-библиографическом обслуживании пользователей» - 

зав. БИЦ Коновалова Т. А., зав. сектором ОИЕФ и МБА Нищенко С. Д.  

5.6. Профессиональные конкурсы 

 Областной конкурс «Библиотекарь года 2016» -  участник заведующая Детским отделением 

МЦБ  В. Л. Парапонова. 

5.7. Публикации в профессиональных изданиях  

 Парапонова, В. Л. Конкурс презентаций «ВИДЕОчитальня» / В. Л. Парапонова // Читаем, 

учимся, играем. – 2016. - №11. – С.6 
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5.8. Краткие выводы по разделу  

МЦБ 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 8 

конкурсах из 20. Тематика конкурсов расширилась, выросло и число участников.  

Методисты следили и за непрерывным систематическим обучением персонала. 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  

Изменений в 2016 г. не было. 

6.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек  

- штатная численность библиотечных работников - 81 

- число библиотекарей, работающих на неполную ставку – 20 

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 – 3 

- от 30 до 55 лет – 53 

- 55 лет и старше – 25  

6.3. Оплата труда  

Средняя месячная заработная плата библиотечных работников – 16594,96 руб. 

В том числе  – МЦБ – 17634,22 руб. 

– ЦБС – 17936,00 руб. 

6.4. Текучесть кадров 

 сколько штатных единиц сокращено в течение года – 0 

в том числе сотрудников детских библиотек - 0 

 уволилось сотрудников – 5 (указать причину) – пенсия – 1, другая работа - 4. 

в том числе сотрудников детских библиотек___________ 

6.5. Социальное развитие коллектива 

 материальное стимулирование: 

- выплата единовременных премий (количество работников, сумма) – Нет 

- 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 – 2174663,95 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 заседаниях оценочной комиссии по выполнению целевых показателей эффективности 

деятельности работников МЦБ 

 в организации и проведении тематических торжественных мероприятий, посвященных 

Международному женскому Дню, Общероссийскому дню библиотек, Новому году 

Профсоюзный комитет выделил финансовые средства на: 

 оказание материальной помощи 5 сотрудникам;  
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 новогодние подарки 33 сотрудникам. 

 приобретение абонементов «Музыкальный эксклюзив» Министерства культуры РО и 

Ростовской государственной филармонии. 

В 2016 году библиотеками осуществлялся сбор средств на новогодние подарки детям 

Луганской народной республики. 

6.6. Краткие выводы  

К сожалению, в современных условиях основной кадровой проблемой в библиотеках 

является неумолимое старение кадров, отсутствие молодых специалистов с профессиональным 

библиотечным образованием. Основным решением этой проблемы является обучение и 

переподготовка кадров на областном и муниципальном уровнях. Возможности бюджетных 

средств, выделяемых для такого обучения, недостаточны, поэтому количество работников, 

прошедших обучение на областных курсах повышения квалификации работников культуры и 

искусства существенно сократилось. На данный момент единственным доступным способом 

изменения ситуации является повышение квалификации сотрудников на муниципальном 

уровне. С этой целью в 2017 году планируется организация занятий в «Школе 

профессионального мастерства» на базе МЦБ. 

7. Автоматизация библиотечных процессов  

7.1 Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек 

Из 36-ти муниципальных библиотек района в 267 библиотеках имеются компьютеры. Всего 

компьютерный парк составляет 64 АРМ (для пользователей – 16 АРМ). 21 библиотека  

подключена 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 64 ПК 18 приобретены до 2010г. 10 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 64 ПК, для работы 

пользователям предоставлены только 16, остальные используются для внутренних 

технологических процессов, ведения документооборота.  

(Приложение. Таблица № 3 «Состояние компьютерного парка и телекоммуникационной 

инфраструктуры библиотек Красносулинского района» на 01.01.2017г.») 

8. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

8.1. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем 

В конце 2015 года МЦБ успешно прошла регистрацию, и был заключен договор с НЭБ 

(«Национальная электронная библиотека»), а в сентябре 2016 года читатели получили полный 

доступ к базам НЭБ, что позволило расширить возможности доступа к сокровищам книжного 

мира. Также читатели библиотек Красносулинского района активно пользуются электронными 

ресурсами ДЭБ («Донская электронная библиотека»), которая дает доступ к редким 

краеведческим документам из фондов Донской государственной публичной библиотеки.  

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 

mailto:sulinlib@ksulin.donpac.ru
http://sulincbs.donpac.ru/
http://komlib.my1.ru/
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http://библиотека-чехова.рф/ - Библиотека им. А. П. Чехова Михайловского с/п 

 число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных сетях- 1 

- МЦБ. 

https://vk.com/public73749099 

http://ok.ru/group/51105337376902  

https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2

F357353111100655  

9. Межбиблиотечное обслуживание и электронная доставка документов. 

Межбиблиотечный абонемент. 

Сектор организации и использования единого фонда и МБА Межпоселенческой 

центральной библиотеки работает в соответствии с «Положением о национальной системе 

межбиблиотечного абонемента и доставки документов Российской Федерации» (2003). 

Задачи сектора ОИЕФ и МБА: 

 обеспечение доступности произведений печати и других источников информации; 

 обеспечение качества и оперативности выполнения информационно-библиографических 

услуг; 

 создание условий, способствующих привлечению пользователей, обеспечивающих им 

возможность заказа и получения информации. 

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. 

Расширение тематики потребностей пользователей библиотек наряду с недостаточной 

укомплектованностью документных фондов новыми изданиями, уменьшением тиражей 

изданий, – все это повышает сегодня роль МБА, т. к. эта система является важнейшим 

средством обеспечения функционирования информационного пространства и всеобщей 

доступности фондов. 

Опыт работы сектора ОИЕФ и МБА показывает, что наиболее рациональным и 

эффективным является комплексное использование технических средств и существующих 

технологий как для передачи заказа, так и для его выполнения: предоставления оригиналов (на 

традиционных и электронных носителях), сканирования, распечатки документов и записи на 

электронные носители, дополнительной переписки с пользователем и т. д. Это позволяет 

создать наиболее комфортные условия для пользователей системы МБА. 

Традиционные формы обслуживания постепенно уступают место новым технологиям. От 

сотрудников сектора это требует знаний и навыков, позволяющих сочетать традиционные и 

передовые формы и методы работы, а также компетентности, оперативности, нестандартного 

подхода в решении актуальных вопросов. 

Чтобы соответствовать запросам современных пользователей, большое внимание уделяется 

совершенствованию качества обслуживания, сокращению сроков выполнения заказов, 

уменьшению числа отказов. 

Сотрудники сектора информируют читателей о правилах и условиях выполнения заказов, о 

причинах задержки их выполнения, контролируют оперативность прохождения заказов, 

проверяют сохранность полученных и выданных документов, внимательно 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.  

Для выполнения заказов по МБА используются СБА МЦБ и электронные каталоги ДГПБ. 

Сектор ОИЕФ и МБА является абонентом отдела межбиблиотечного обслуживания ДГПБ.  

Абонентами сектора ОИЕФ и МБА Межпоселенческой центральной библиотеки являются 

муниципальные библиотеки Красносулинского района и индивидуальные абоненты. 

http://библиотека-чехова.рф/
https://vk.com/public73749099
http://ok.ru/group/51105337376902
https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F357353111100655
https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F357353111100655
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В 2016 году библиотекам Красносулинского района выдано 2156 экз. документов. 

Через систему МБА и ЭДД были выполнены заказы 89 индивидуальных абонентов. 

Переадресовано в ДГПБ 653 запроса (из них 483 по ЭДД), в другие библиотеки — 173. 

Получено по системе МБА и ЭДД — 1097 экз. документов, из них из ДГПБ — 931 экз., 

включая электронные копии документов — 574 экз., из других библиотек — 166 экз. 

документов. 

 

Получено экземпляров Выдано экземпляров в другие 

библиотеки 

из ДГПБ из др. библиотек  

357 0 1514 

Основными причинами отказа являются: отсутствие документа в фонде ДГПБ или выдача 

документа другому пользователю. 

Совместно с ОМО ДГПБ оформлены выставки: 

1. «Кино – это целый мир!» (Год российского кино). 

2. «Легенды Древней Греции» (Год Греции в России). 

3. «Поэт Серебряного века Вячеслав Иванов» (150 лет со дня рождения В. И. Иванова). 

4. «Писатель с крылатой душой» (100 лет со дня рождения П. В. Лебеденко). 

5. «Жизнь стоит того, чтобы жить!» (ЗОЖ). 

6. «Вода для жизни» (Всемирный день водных ресурсов). 

7. «Еще не раз Вы вспомните меня…» (130 лет со дня рождения Н. С. Гумилева). 

8. «Просторы Вселенной» (День космонавтики). 

9. «Жизнь – огромная сокровищница…» (170 лет со дня рождения Г. Сенкевича). 

10. «Герои А. Калинина в жизни и на экране» (100 лет со дня рождения А. В. Калинина). 

11. «Сделай свой выбор!» (Выборы в Государственную Думу). 

12. «Он любил русский язык» (215 лет со дня рождения В. И. Даля). 

13. «Карамзин и его время» (250 лет со дня рождения Н. М. Карамзина). 

14. «Инновационные формы обучения». 

Все запросы сотрудниками ДГПБ выполняются оперативно и качественно. 

9.1. Электронная доставка документов 

В контексте современного развития компьютеризации и телекоммуникационной связи 

одним из приоритетных видов библиографических услуг МЦБ является электронная доставка 

документов (ЭДД). Гибкая система ЭДД интегрирует и упрощает процессы заказа, отправки и 

предоставления документов. Этот вид библиотечного сервиса позволяет значительно сократить 

временные рамки получения информации пользователем. Основным источником выполнения 

запросов является ОМО ДГПБ. 

 

Кол-во 

читателей 

Кол-во 

заказов 

Кол-во 

полученных 

электронных 

копий 

документов 

(всего) 

В том числе Кол-во 

полученных 

страниц 

(всего) 

В том числе 

из 

ДГПБ 

из других 

библиотек 

из 

ДГПБ 

из других 

библиотек 

70 1300 740 574 166 7178 5937 1241 

 

Кол-во  

выданных 

электронных копий 

документов 

(всего) 

В том числе Кол-во  

выданных 

страниц 

(всего) 

В том числе 

в ДГПБ в другие 

библиотеки 

в ДГПБ в другие  

библиотеки 

644 0 644 2422 0 2422 
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Пояснения к таблице: 

1. Услуга ЭДД востребована различными категориями пользователей: студенты, 

преподаватели, работники культуры, библиотечные работники, специалисты. 

2. Документы заказываются для образовательных, учебных, производственных, творческих 

целей. 

3. Документы выданы в библиотеки сельских поселений и удаленным пользователям. 

4. Учет высланных копий осуществляется в электронном виде (дневник учета запросов) и 

на бумажном носителе (бланк-заказ). 

5. Информирование пользователей об услуге ЭДД осуществляется 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», беседы с читателями, выступления на профессиональных мероприятиях. 

6. Обслуживание по ЭДД следует признать эффективным. Чтобы соответствовать 

требованиям сегодняшнего дня, необходимы постоянное повышение квалификации 

сотрудников, обмен знаниями и опытом, разработка и внедрение новых технологических и 

организационных решений. 

Информирование читателей об услуге ЭДД, удобство электронного доступа к 

библиотечным ресурсам, возможность удовлетворения информационных запросов 

пользователей в режиме удаленного доступа приводят к увеличению заказов на предоставление 

электронных копий документов. Динамику роста можно проследить на графике. 

 
 

Рост числа полученных электронных копий документов в сравнении с 2015 годом 

составил 20%. 

7. В 2016 году запросы читателей были переадресованы: 

 в ЦБС п. Зимовники (запрос: статьи из книги «В здоровом теле – здоровый дух»); 

 в ЦБС г. Ростова-на-Дону (запросы: статьи из журналов «Чем развлечь гостей», 

«Спортивная жизнь России», «Радио», «Досуг в школе», «Мой друг компьютер», 

«Духовно-нравственное воспитание», «Игровая библиотека», «Женское здоровье», 

«Счастливые родители», «Музыкальная палитра», «Музыкальный руководитель», 

«Педсовет», «Детский досуг» и др., статьи и разделы из книг — Мураками К. Пилатес: 9 

программ для всех уровней подготовки; Васильев А. Судьбы моды; Зелинг Ш. Мода: Век 

модельеров); 

 в ЦГПБ им. А. П. Чехова г. Таганрога (запрос: оглавление, статьи и разделы из книг — 

Алешин Л. И. Внестационарное библиотечное обслуживание; Остерегайся, береги свою 

жизнь!); 

 в ЦБС г. Шахты (запросы: оглавление книги — Хван Ю. Как стать здоровым, статьи из 

журналов «Читаем, учимся, играем»). 
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8. В 2016 году были выполнены заказы для удаленных пользователей (статьи из газет 

«Красносулинский вестник», «Красный Бумер»). 

 

10. Документные фонды: комплектование, организация, сохранность 

10.1. Комплектование фонда 

Пришло признание библиотеки как информационного центра с широким спектром услуг, 

что придает процессу комплектования особую значимость, ответственность при отборе 

библиотечных документов. 

2016 год не самый лучший год по финансированию комплектования. Местный бюджет на 

оплату подписки периодических изданий вырос только благодаря подписке «ЦБС» 

Красносулинского городского поселения, несколько сельских поселений остались без текущей 

периодики.  

Стали строже относиться к пожертвованным книгам. Совет по комплектованию обсуждает 

и этот вопрос на своих заседаниях. Списание фонда сельских библиотек было во 2-ом 

полугодии приостановлено, т.к. в связи с объединением, бухгалтера библиотек раньше занялись 

балансовой стоимостью передаваемых фондов, сверкой всех полученных документов на 

поступление с отделом комплектования. 

Для отдела комплектования, в связи с объединением, отпадает необходимость заниматься 

огромным пакетом документов по передаче библиотечного фонда в собственность 

Администраций сельских поселений, учредителей библиотек. Этот процесс долгий, поэтому 

ежегодно получается перераспределенный фонд. Суммарный и индивидуальный учет, 

распечатка карточек для каталогов сельских библиотек, составление библиографических 

записей для Электронного Сводного каталога Ростовской области – все эти работы будут также 

продолжаться в отделе комплектования и обработки МБУК КСР «МЦБ». 

 

Сравнительная таблица финансирования комплектования библиотек Красносулинского района. 

 

№ п/п Источник финансирования 
2015г. 

/сумма, тыс. руб./ 

2016 

/сумма, тыс. руб./ 

1. Местный бюджет:  514,6 526,3 

 - книги  9,0 0 

 - подписка 505,6 526,3 

2. 
Трансферты из федерального 

бюджета: 
23,6 22,9 

 - книги 11,8 11,5 

 - подписка 11,8 11,4 

3. 
Трансферты из областного 

бюджета 
- 182,9 

4. 
Резервный фонд правительства 

Ростовской области 
57,6 - 

5. Пожертвования 105,8 26,2 

6. Взамен утерянных 54,3 6,6 
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10.2. Движение документного фонда 

Показатели 2016 год 2017 год 
Динамика 

роста(+, - ) 
Объем документного фонда муниципальных 

библиотек города/района 
803055 793631 -9424 

Количество новых поступлений (экз.)    

ВСЕГО:              
5129 4768 -361 

В том числе по видам: 

 Книги           
2300 1485 -815 

Журналы                2609 3081 +472 

 Аудиовизуальные документы    

Электронные  издания  1 +1 

Газеты 220 201 -19 

 Количество выбывших документов,   

ВСЕГО: 40305 14192 -26113 

В том числе по причинам: 

 Ветхость           
37962 13039 -24923 

 Устарелость                          1866 1019 -847 

 Непрофильность    

Дефектность        

Утрата (всего)                477  -477 

в т.ч.  

- утеря читателями 
387 134 -253 

- недостача при переучете 90   

- в результате стихийного и техногенного 

характера 
   

Перераспределение внутри системы 

МЦБ/ЦБС 
270 233 -37 
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10.3. Финансирование  комплектования 

 

Источник поступления финансовых средств  
2015 год 

Сумма (тыс. 

руб.) 

2016 год 

Сумма (тыс. 

руб.) 

  

Прирост  

(+,- в тыс. 

руб.) 

1. Ассигнования из местного бюджета (всего)                                              514,6 526,3 +11,7 

1.1  Книги и электронные издания 9,0  -9,0 

1.2  Подписка 505,6 526,3 +20,7 

2. Трансферты из федерального бюджета 

(всего)          
23,6 22,9 -0,7 

3. Трансферты из областного бюджета. 57,6 182,9 +125,3 

4. Передача изданий из государственной 

собственности РО в муниципальную 

собственность (Энциклопедии) 

   

5. От приносящей доход деятельности (всего)                105,8 26,2 -79,6 

В том числе:    

5.1. От основных видов уставной деятельности 

(платные услуги)                                                             
   

5.2. От предпринимательской деятельности    

5.3. От благотворительности                                                         105,8 26,2 -79,6 

В том числе:    

Пожертвования частных лиц 104,8 26,2 -78,6 

Пожертвования общественных организаций 1,0  -1,0 

6. Взамен утерянных 54,3 6,6 -47,7 

7. Обмен с библиотеками других систем 

ведомств  
   

ИТОГО:                            755,9 764,9 +9,0 

 

10.3.1. Использование финансовых средств (по видам изданий) 

 

* 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 6 соответствует нумерации в таблице 10.3. 

Виды документов, 

приобретенные в 

фонд ЦБС/МЦБ 

Израсходов

ано всего 

(тыс. руб.) 

Источник поступления финансовых средств (тыс. руб.) 

1* 2 * 3* 4* 5.1* 5.2* 5.3* 6* 7* 

Книги 227,1  11,5 182,9    26,1 6,6  

Периодические 

издания 
537,7 526,3 11,4        

Аудиовизуальные 

документы 
          

Электронные издания 0,1       0,1   

Учётные документы           

ИТОГО: 764,9 526,3 22,9 182,9    26,2 6,6  
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10.3.2. Использование финансовых средств на комплектование  

 

Муниципальных б-к 

города/района 

в целом (тыс. руб.) 

В среднем на одну 

библиотеку 

(тыс. руб.) 

В среднем на одного 

читателя 

(тыс. руб.) 

В среднем на одного 

жителя 

(тыс. руб.) 

764,9 21,2 17, 44  9,86 

 

10.4. Количество библиотек, получивших в текущем году новые поступления книг 

 

10.5. Подписка периодических изданий 

 

 

Виды  документов 

Названий Комплектов 

2-е п/ 2016г 

текущего года 

1-е п/ 2017г 

следующего 

года 

2-е п/ 2016г 

текущего года 

1-е п/ 2017г 

следующего года 

ГАЗЕТ (всего) 

Из них областных 
70 24 162 97 

ЖУРНАЛОВ 

(всего)         

Из них областных 

124 141 258* 145 

                  

ИТОГО: 

 

191 165 420* 242 

     * Из них 4 комплекта по 2 номера литературно-художественных журналов, приобретенных  

на федеральный бюджет                      

 

10.6. Отраслевой  поток  новых документов 

 

        

Отраслевой поток 

 

    

Кол-во экз. 

    

% от общего 

количества 

поступлений 

 Социальные (общественные) и 

гуманитарные науки 
2109 42,2 

Естественные науки                              432 8,6 

Технические и 

сельскохозяйственные науки 
513 10,3 

Искусствознание, физическая 

культура и спорт 
112 2,2 

Филологические науки 59 1,2 

Художественная литература 1215 24,3 

Детская литература 461 9,2 

Прочие 100 2,0 

ИТОГО: 5001* 100% 

* С перераспределением 

 

 

 

 

 

Количество библиотек, получивших новые книги в объеме  

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

экз. 

2 12 9 13 - 
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10.6.1. ОТРАСЛЕВОЙ  ПОТОК  НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ для детей  

(Заполняется руководителями детских библиотек) 

 

        

Отраслевой поток 

 

    

Кол-во экз. 

    

% от общего 

количества 

поступлений 

 Социальные (общественные) и гуманитарные 

науки 
119 9,2 

Естественные науки                              68 5,2 

Технические и сельскохозяйственные науки 102 7,9 

Искусствознание, физическая культура и 

спорт 
60 4,6 

Филологические науки 15 1,2 

Художественная литература 455 35,1 

Детская литература 461 35,6 

Прочие 15 1,2 

ИТОГО: 1295* 100% 

 

* 1295 экз. – 27,2% от общего поступления изданий в район. Включена литература, которая 

распределена в муниципальные библиотеки поселений. 

 

10.7. Источники документоснабжения 
 

 

Источник поступления документов Сумма 

(руб.) 

Количество Сред. 

стоимость        

1 экземпляра Названий Экземпляров 

1. Местный    обязательный 

       экземпляр (МОЭ) 
    

2. Книготорговые фирмы и издающие 

организации (всего) 
    

в том числе: (ООО «Единый центр 

комплектования») 
182,9 91 845  

АО «Ростовкнига 11,5 4 44  

3.   Книги, полученные по подписке 
    

 4.      Журналы, полученные по подписке 
 121 2948  

 5.  Журналы, полученные по закупке 
    

6.     Газеты  70 201  

7.   Взамен утерянных 6,6 118 142  

8. Дары/пожертвования всего 

 
26,2 347 588  

в том числе  от 

- частных лиц 
26,2 347 588  

- общественных организаций 
    

9.   Обмен с библиотеками                                                     

других систем    
    

10. Передача имущества из 

государственной собственности в 

муниципальную собственность 

    

ИТОГО: 227,2 757 4768  
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10.8. Объемы новых поступлений по источникам финансирования 

 

Территория 

Источники финансирования  

Местный 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Платные услуги 

и 

предпринимател

ьская 

деятельность 

Пожертвования 

частных лиц и 

организаций 

Обмен с 

другими 

библиотеками 

Передача      

собственност

и 

Взамен 

утерянных 

тыс. 

руб.  экз. 

тыс. 

руб.  экз. 

тыс. 

руб.  экз. тыс. руб.  экз. 

тыс. 

руб.  экз. 

тыс. 

руб.  экз. 

тыс. 

руб.  экз. 

тыс. 

руб.  экз. 

Красносулинск

ий район 
526,3 3112 22,9 81 182,9 845 0 0 26,2 588 0 0 0 0 6,6 142 
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10.9. Работа по изучению использования документного фонда 

Ежегодный анализ деятельности ОКиО по изучению библиотечного фонда 

 

 

 

Состав, развитие и использование библиотечного фонда    МБУК КСР «МЦБ» 

 

Всего 

В том числе по отраслям знания 

опл енл Тех. с/х иск, спорт Худож. Детская Прочая 

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

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Состоит   на 01.01.2016 171204 100 26085 15,2 10982 6,4 11979 7,0 1982 1,2 9559 5,6 83123 48,6 15266 8,9 12228 7,1 

Выбыло в 2016 1546 100 498 32,2 139 9,0 216 14,0 48 3,1 50 3,2 490 31,7 72 4,7 33 2,1 

Поступило в 2016 г. 1291 100 328 25,4 64 5,0 57 4,4 26 2,0 25 1,9 700 54,2 10 0,8 81 6,3 

Состоит  на 01.01. 2017 170949 100 25915 15,2 10907 6,4 11820 6,9 1960 1,1 9534 5,6 83333 48,7 15204 8,9 12276 7,2 

Отказы 90                  

Книговыдача 202161  64919 32,1 24128 11,9 25638 12,7 11639 5,8 75837 37,5 

Кол-во пользователей: 10911 
 

Кол-во посещений: 103053 

Книгообеспеченность:    

Фонд / Пользователи 
15,7 2,4 1,0 1,1 0,2 0,9 7,6 1,4 1,1 

Обращаемость:                

Выдача / Фонд 
1,2 2,5 2,2 1,9 1,2 0,7 

Читаемость:                     

Выдача / Пользователи 
18,5 5,9 2,2 2,3 1,1 7,0 

Коэф. соответствия:     

Выдача % / фонд% 
  2,1 1,8 1,6 1,0 0,6 
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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     

ДО МБУК КСР «МЦБ» 

  В том числе по отраслям знания 

Всего опл енл Тех. с/х иск, спорт Худож. Детская 
Пр., лит.-вед., 

языкозн. 

Экз. % Экз. % Экз. % Экз. % 
Экз

. 
% Экз. % Экз. % Экз % 

Экз. % 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Состоит   на 

01.01.2016 
61467 100 5126 8,3 2720 4,4 1456 2,4 305 0,4 2380 3,9 30524 49,7 15228 24,8 3728 6,1 

Выбыло в 2016 303 100 149 49,2 36 11,9 45 149 
  

24 7,9 
  

37 12,2 12 3,9 

Поступило в 2016 

г. 
176 100 67 38,1 22 12,5 19 10,8 1 0,6 11 6,3 40 22,7 9 5,1 7 3,9 

Состоит  на 01.01. 

2017 
61340 100 5044 8,2 2706 4,4 1430 2,3 306 0,5 2367 3,9 30564 49,8 15200 24,8 3723 6,1 

Отказы 
                

  

Книговыдача 70252 100 17114 24,4 13584 19,3 9664 13,8 4723 6,7 17711 25,2 4400 6,3 3056 4,3 

Число читателей 4000                 

Книгообеспеченно

сть:    Фонд / 

Пользователи 

15,3 
 

1,3 0,7 0,4 0,1 0,5 7,6 3,8 0,9 

Обращаемость:                

Выдача / Фонд 
1,15 

 
3,4 5,0 5,6 2,0 0,6 0,3 1,0 

Читаемость:                     

Выдача / 

Пользователи 

17,6 
 

4,3 3,4 2,4 1,2 4,4 1,1 0,8 

Коэф. 

соответствия:     

Выдача % / фонд% 
  

2,9 4,4 4,9 1,7 0,5 0,3 0,6 
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Анализируя показатели коэффициента соответствия фондов и сравнивая их с показателями 

прошлых лет выясняется, что показатели указывают на активное и сверхактивное 

использование фонда. Фонды отраслевой литературы нуждаются в пополнении новинками, и не 

только периодическими изданиями. В отделах художественной литературы, имеющих 

пассивный показатель, необходимо активнее списывать ветхие и морально устаревшие 

 

10.10. Обеспечение сохранности фондов 

Библиотеки обязаны обеспечить сохранность фонда и нормальное физическое состояние в 

соответствии с правильным размещением фондов, освещением, пожарной безопасностью. 

Функцию сохранности библиотечного фонда обеспечивает в первую очередь правильный 

учет, который ведется согласно Инструкции «Порядок учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда», утвержденной приказом Министерства культуры РФ от 8 октября 

2012г. №1077. 

К 2016 году отредактированы алфавитные (учетные) каталоги сельских библиотек, изъяты 

и проверены не списанные библиотечные документы, приведены в соответствие 

систематические каталоги. Полный переучет произведен в Центральной библиотеке 

Владимировского сельского поселения, в связи с уходом директора.  

Статистическое изучение фондов всех библиотек района, анализ показателей 

обращаемости, читаемости, книгообеспеченности, соответствия фонда проводится ежегодно. 

Работа с задолжниками, списание ветхих и устаревших изданий ведется регулярно. 

Проводятся вес мероприятия, направленные на то, чтобы фонд библиотек мог быть 

полноценно использован пользователями. 

 

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 

Владимировского 

сельского поселения» 

01.04.2016-

29.04.2016 
12541 0 0 

 ИТОГО 12541 0 0 

 

10.10.2 Состояние безопасности библиотечного фонда  
 

Виды чрезвычайных 

ситуаций, 

приведших к утрате 

документов из 

фонда 

Структурное 

подразделение 

Объем утраченного 

фонда 

Наличие документа, 

подтверждающего 

утрату (протокол, 

акт, заключение и т. 

п.) 

Кража - - - 

Пожар - - - 

Затопление - - - 

  ИТОГО  

 

 



27 

10.11.   Анализ работы с отказами 

 
10.11.1  Причины отказов в библиотеках МЦБ/ЦБС 

 

Причины отказов 
Годы 

2015 2016 

Количество отказов всего –  91 90 

В том числе:   

 Нет в библиотеке  91 90 

 Малая экземплярность     

Количество отказов по отраслям знаний:    

Социальные (общественные) и гуманитарные 

науки 
45 6 

Естественные науки                              20 1 

Технические и сельскохозяйственные науки 1 2 

Искусствознание, физическая культура и спорт  9 

Филологические науки  3 

Художественная литература 25 69 

Ликвидировано отказов:   

                        

10.11.2 Меры, принятые для ликвидации отказов 

Большой процент отказов приходится на художественную литературу. Книги по 

философии, высшей математике и по искусству и спорту были получены для читателей по 

системе МБА и ЭДД. 

 

Например: 

Валявина, Б. Гражданское право. – С. 117-135.   ЭДД 

Власов, В. Ваши права при получении медицинской  

помощи. – С. 5-17, 124-141.     ЭДД 

Акунин, Б. Черный поезд    МБА 

Иванов, Д.И. Русский исполин В. Алексеев МБА 

Прилепин, З. Обитель    МБА 

Соколов, Б, Третий рейх    МБА 

Хокинс, П. Девушка в поезде   МБА 

 

По МБА получено – 357 экземпляров книг. 

По ЭДД – 740. 

В связи с недостаточным финансированием подписки МБУК КСР «МЦБ», многие 

профессиональные издания не выписаны. Необходимые статьи получены по ЭДД, это такие 

журналы как: «Современная библиотека», «Мир библиографии», « Мой друг -компьютер», 

«Библиотечное дело» и др. 

В картотеку докомплектования художественных книг внесены такие авторы: Акунин Б., 

Прилепин З., Корецкий Д., Спаркс Н., Бекитт Л., Вербер Б., Лагеркранц Д., Сапковский А. 

Удалось ликвидировать отказы на целый ряд произведений художественной литературы из 

книг, пожертвованных читателями и приобретенных в 2016 году на средства областного 

бюджета: Спаркс Н. «Тихая гавань», «Последняя песня», «Чудо любви», Корецкий Д. и Бекитт 

Л. 
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10.12. Комплектование фонда центральной  библиотеки района/города 

 

Виды 

документов 

Поступило названий Поступило экземпляров 

2015 2016 
Прирост 

(+,-) 
2015 2016 

Прирост 

(+,-) 

Книги 818 534 -284 1270 992 -278 

Журналы 

 
25 22 -3 315 292 -23 

Газеты 9 6 -3 10 6 -4 

Аудиови 

зуальные 

издания 

      

Электрон ные 

издания 
 1 +1  1 +1 

                          

10.13. Местный обязательный экземпляр 

10.13.1 Местные периодические издания, получаемые библиотекой 

 
10.13.2 Книги, выходящие на территории муниципального района/города 

№ 

п/п ФИО автора, наименование издания 

Количество 

поступающих 

экземпляров в МЦБ 

1 Брусняк, С.Г. Путь, который мне посчастливилось 

пройти / Брусняк Сергей Георгиевич. – Красный Сулин: 

Сулинполиграфсервис, 2016. – 255 с.: ил. 
1 

2 Гончаров, Б. Избранное: грани творчества / Б. Гончаров. 

– Красный Сулин: Сулинполиграфсервис, 2016. – 239 с.: 

ил. 
1 

3 Дутов, В. По Руси березовой: избранное – 2 / Вячеслав 

Дутов. – Красный Сулин: Сулинполиграфсервис, 2016. – 

207 с.: ил. 
1 

4 Михалева, Л. След человека на земле: (избранное) / 

Лариса Михалева. – Красный Сулин: 

Сулинполиграфсервис, 2016. – 223 с.: ил. 
1 

5 Наше наследие: литературно-краеведческий альманах № 

1 / [ред.-сост. Мякинченко В.А.]. – Красный Сулин: 

Сулинполиграфсервис, 2016. – 34 с.: ил. 
1 

6 Труфманова, В. Любовью душу исцелить: стихи / 

Валентина Труфманова. – Красный Сулин: 

Сулинполиграфсервис, 2016. – 119 с.: ил. 
1 

 
 

Наименование издания  Адрес, 

 Контактный телефон       

редакции 

Количество поступающих 

экземпляров в ЦБ и в 

структурные подразделения 

«Красносулинский 

вестник» 

г. Красный Сулин, ул. 

Ленина, 7А, тел. 5-20-67 

гл. ред. Сыроваткина Л.А. 

2 

«Красный Бумер» 

г. Красный Сулин, ул. 

Фурманова, 9,  тел 5-27-57 

гл. ред. Югай А.Н.,  
2 
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11. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

11.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания  

Приоритетными направлениями работы всех библиотек Красносулинского района в 2016г. 

являлась информационная, организационная поддержка событий, движений, инициатив в 

рамках, Года российского кино, 75-летия со дня начала Великой Отечественной войны, 100-

летия со дня рождения А. В. Калинина, 250-летия со дня его рождения Н. М. Карамзина, 

выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ VII созыва и другими. 

В 2016 году все библиотеки Красносулинского района продолжали работу по реализации 

следующих программ: 

 Федеральная целевая программа «Культура России» 2012-2018гг. 

 Областная долгосрочная целевая программа «Молодежь Ростовской области (2014– 2020);  

 Национальная Программа поддержки и развития чтения 2007 -2020 гг.; 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ» на 2016 – 2020гг.; 

 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 2013–2020гг. 

 Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие культуры» на 2014-2020гг. 

11.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

В течение 2016 года обслуживание пользователей в библиотеках Красносулинского района 

велось в соответствии с тематическими программами: 

 история Донского края: программа «Читающие дети» подпрограмма «Донская сторона-

родина моя!» (ДО МЦБ), программа «Лазоревая степь» – библиотека Михайловского с/п., 

эколого-краеведческий проект «Земля Комиссаровская» - б-ка Комиссаровскогос/п 

 воспитание толерантного отношения к окружающей действительности: работа по теме: 

«Народов Дона дружная семья»  

 пропаганда здорового образа жизни: программа «Мы выбираем жизнь!» (МЦБ) 

 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.), программа 

«Литература на все времена» (МЦБ). 

11.3. Культурно- просветительская деятельность 

Одним из традиционных направлений работы с читателями является культурно-

просветительская деятельность. Это связано с повышением значимости образованности и 

всестороннего развития личности в российском обществе. 

Важным средством культурно-просветительской деятельности библиотеки и одной из 

основных форм пропаганды библиотечных фондов являются книжные выставки и просмотры 

литературы, которые оформляются в библиотеках к юбилеям выдающихся ученых, 

литераторов, художников, к важным историческим событиям и датам. В Год российского кино 

во всех библиотеках были оформлены книжные выставки, рассказавшие посетителям об 

истории кинематографа, о судьбах и творчестве любимых актеров: «Наши земляки – звезды 

российского кинематографа», «Неугасимый свет далеких звезд». В МЦБ в начале года прошла 

презентация выставки «Мир волшебного кино», на которую были приглашены учащиеся 

гимназии №1. Библиотекари рассказали о зарождении кинематографа в России, о первых 

кинофильмах и актерах, также ребятам были продемонстрированы отрывки из первых русских 

кинофильмов. 
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В целях правового просвещения и повышения электоральной активности молодых 

избирателей в рамках предстоящих выборов депутатов Государственной думы Федерального 

собрания РФ VII созыва в феврале все библиотеки Красносулинского района приняли участие в 

Месячнике молодого избирателя. В библиотеках были оформлены книжные выставки: 

«Избирательное право. Избирательный процесс», «От выборов к выборам». В преддверие 

Единого Дня голосования на базе МЦБ был открыт Информационный центр по правовому 

просвещению избирателей в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной думы Федерального собрания РФ VII созыва. В Центре были оформлены 

стенды, просмотры литературы, прошли их презентации: «Ваш выбор сегодня – залог 

завтрашней жизни», «Что такое выборы?», «Выборы на страницах газет», «Краткий словарь 

избирателя», панорама «Выборы 2016» с множеством рубрик. 

В рамках месячника «Молодежь Дона против террора!» во всех библиотеках были 

оформлены выставки, информационные стенды: «Терроризм – угроза личности, обществу, 

государству!», «Боль Беслана», «Мы против террора!». Были проведены мероприятия: урок 

памяти «Боль Беслана – наша боль», час информации «Нет терроризму!», уроки мира, 

толерантности «Зерна добра дадут добрые всходы». 

Большую популярность приобретают комплексные массовые мероприятия как важная 

форма культурно-просветительской деятельности. Впервые МЦБ приняла участие в ежегодном 

фестивале чтения «Библионочь 2016», прошедшей под девизом – «Читай кино!». Юные и 

взрослые читатели, посетившие тематический вечер «Звезда, которая не гаснет», с головой 

окунулись в атмосферу творчества, музыки, кино и поэзии Н. М. Рубцова. 

Важную роль в просветительской деятельности библиотек имеют Дни информации, 

которые совмещают в себе несколько форм библиотечной работы: книжные выставки, обзоры 

литературы, беседы, викторины, тематические вечера и другие. В апреле в библиотеках 

Красносулинского района традиционно проводился Единый день информации «Все мы жители 

одной планеты». К этому дню были оформлены информационные стенды и книжные выставки: 

«Величайшие религии человечества», «Россия – наш общий дом», «Народов Дона дружная 

семья», «Терроризм: угроза личности, обществу, государству». Всем читателям, посетившим в 

этот день библиотеки, были розданы информационные буклеты «Вместе против террора», 

«Стоп террор» и др. В этот день в библиотеках прошли мероприятия: урок литературы «Все мы 

жители одной планеты», урок толерантности «Учимся любить мир вместе» (б-ка 

Табунщиковского с/п), урок доброты «Учимся жить как добрые соседи», урок истории 

«История ислама в России», урок толерантности «Твори добро во благо людям» (МЦБ). 

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. В. Калинина, все библиотеки района приняли участие в Калининских 

чтениях, цель которых популяризация творчества великого земляка. 

11.4. Количество массовых мероприятий  

Всего 2400 

в том числе: 

 литературные вечера, музыкальные вечера - 401 

 читательские конференции - 20 

 обзоры - 381 

 беседы по книгам - 505 

 количество клубов по интересам – 42 

 фестивали 

 массовые праздники - 21 

 прочие (указать какие) – 1070 

из них: 

устные журналы – 149 

викторины, игры, конкурсы – 254 

громкие чтения - 218 
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11.5. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения  

В 2016г. вся деятельность библиотек района выстраивалась в рамках «Национальной 

программы продвижения книги и чтения» (2007–2020гг.), реализации федеральных, областных, 

районных программ и проектов. 

На протяжении всего 2016 г. в Детском отделении МЦБ реализовывалась программа 

«Венок Рубцову» в рамках Всероссийской акции «Россия читает Рубцова», объявленной 

Вологодской областной универсальной научной библиотекой им. И. В. Бабушкина.  

Цель программы: популяризация творческого наследия Н. М. Рубцова. Задачи программы: 

знакомство детей и подростков с биографией и творчеством Николая Рубцова через проведение 

мероприятий, акций; воспитание эстетического восприятия окружающей среды, любви к 

Родине; продвижение книги и чтения, повышение уровня читательской активности 

подрастающего поколения. Целевая аудитория: дети и подростки в возрасте от 5 до 14 лет. 

В ходе реализации программы были проведены многочисленные мероприятия. Опыт 

популяризации творчества Н. Рубцова был озвучен в апреле и августе на семинарах для 

библиотекарей муниципальных и школьных библиотек. 

В атмосфере рубцовской лирики прошел Всемирный день поэзии: сотрудники библиотеки 

приготовили для читателей программу «День с поэтом». Вниманию посетителей читального 

зала была предложена книжная выставка «Пусть душа останется чиста…». На литературный 

час «Звезда поэзии» пришли четвероклассники гимназии №1. Ребята познакомились с родиной 

Николая Рубцова, с местами, которые стали важными в жизни поэта и нашли отражение в его 

творчестве. А третьеклассники гимназии №1 сплели любимому поэту венок-композицию из 

стихов и песен. Посетители абонемента приняли участие в акции «Возьми Рубцова с собой»: 

каждый читатель, пришедший в этот день в библиотеку, унёс закладку со стихами поэта. 

«Библионочь - 2016 », впервые прошедшая в нашем городе, была посвящена Николаю 

Рубцову. События вечера разворачивались на двух площадках. В читальном зале МЦБ гости 

приняли участие в поэтическом слэме «Мы снова и снова читаем Рубцова». Присутствующие 

имели возможность прикоснуться к творчеству «звезды русской поэзии», прочитать и 

послушать его стихотворения. Зрители киносеанса «В кадре – Николай Рубцов» имели 

прекрасную возможность посмотреть фрагменты из фильмов, в которых звучали песни на стихи 

поэта. Атмосферу киносеанса немого кино, удалось воссоздать юному читателю библиотеки П. 

Назаренко, которая выступила в качестве музыканта-импровизатора. В читальном зале 

Детского отделения развернулась выставка творческих работ по мотивам произведений поэта 

«Николай Рубцов. Внимание! Стоп-кадр!». Посетители выставки по достоинству оценили 

мастерство участников арт-студии «Весёлые фантазии». Кроме того, сотрудники библиотеки 

предложили участникам «Библионочи» принять участие в мастер-классе, посвященном 

стихотворению «Букет».  

Для популяризации творчества Н. Рубцова были разработаны: презентация «Николай 

Рубцов: стихи для детей», электронная викторина «Николай Рубцов: вопросы и ответы». 

Творчество Рубцова привлекало внимание не только композиторов, но и художников. Выставки 

творческих работ учащихся ДШИ №2 («Поэтическая палитра») и участников библиотечной 

арт-студии («Перелистаем стихами календарь») были представлены как в стенах библиотеки, 

так и в специальном блоге, посвященному Рубцову. 

Многомесячная работа в рамках проекта «Венок Рубцову» завершилась в день проведения 

Акции открытого чтения «Прочитаем Рубцова!». Участники литературно-музыкального вечера 

«Буду жить в своём народе» не переставали удивляться тому, как послушны автору слова, как 

естественно складываются они в строки, а строки плавно переходят одна в другую. И конечно, 

звучал голос самого поэта. Благодаря сохранившимся аудиозаписям, участники вечера 

услышали, как сам поэт читает свои стихи.  

Все материалы программы «Венок Рубцову» можно найти в специально созданном 

разделе на детской странице сайта МЦБ: http://www.sulinlib.ru/venok-nikolayu-rubtsovu.  

По итогам участия во Всероссийской акции «Россия читает Рубцова» был получен  

специальный диплом Вологодской областной универсальной научной библиотеки им. И. В. 

Бабушкина. 

http://www.sulinlib.ru/venok-nikolayu-rubtsovu
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11.6. Обслуживание удаленных пользователей 

Целью обслуживания пользователей в удаленном режиме в отчетном году являлось 

оперативное, полное и качественное удовлетворение их информационных потребностей, 

основанное на использовании новых технологий и сетевом взаимодействии с другими 

библиотеками и информационным центрами. 

Удаленные пользователи, всего – 1105, из них: 

 997 – читатели внестационарного сектора; 

 36 - читатели, которые воспользовались услугами МБА; 

 57 – читатели, которые получили материалы по ЭДД. 

Выдано удаленным пользователям, всего – 23693 экз. 

11.7. Внестационарные формы обслуживания 

Муниципальные библиотеки Красносулинского района в течение многих лет активно 

сотрудничают с учреждениями города и района на основе договоров на библиотечно-

информационное обслуживание, создавая на территории организаций-партнеров пункты 

внестационарного обслуживания. Наиболее востребованными являются выездные читальные 

залы. В библиотечных пунктах работают библиотекари-общественники. Активно развивается 

книгоношество. Стоит также подчеркнуть, что большую помощь в обслуживании читателей на 

дому оказывают волонтеры из числа читателей и социальные работники.  

11.8. Внестационарное библиотечное обслуживание читателей 

Статистические показатели 
 

Формы библиотечного 

обслуживания населения 

Количество 

обслуживаемых 

населенных пунктов 

(коллективов)  

Показатели работы 

Кол-во 

читателей 

Кол-во 

посещений 

Выдано 

документов 

1 2 4 5 6 

Межпоселенческая центральная библиотека 

Библиотечные пункты 

(стационарные)  
2 158 1641 2650 

Передвижная библиотека 

(библиобус) (стоянки 

библиобуса)  

8 232 3617 5647 

Коллективные абонементы      

Выездные читальные залы  8 607 4753 11698 

Книгоношество  
 

   

Итого по сектору ВСО  18 997 10011 19995 

Центральная библиотека  Божковского с/п 

Передвижная библиотека 1 30 287 534 

Выездной читальной зал 1 23 207 456 

Книгоношество  19 203 497 

Центральная библиотека Владимировского с/п 

Передвижная библиотека 1 32 87 384 

Книгоношество  4 37 172 

МБУК КСР "БГГСП"  

Книгоношество 
 

7 34 99 

МБУК КСР "ЦБ КСП" 

Книгоношество 
 

5 39 148 

МБУК КСР "Библиотека Ковалевского сельского поселения" 

Книгоношество  8 132 588 

МБУК КСР "Центральная библиотека Комиссаровского сельского поселения" 

Книгоношество  7 49 192 
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МБУК Михайловского сельского поселения "Библиотека им. А.П. Чехова" 

Книгоношество  7 40 92 

МБУК КСР "ЦБ ПСП" 

Передвижная библиотека 1 23 448 634 

Книгоношество  2 18 46 

МБУК КСР "Центральная Библиотека Садковского сельского поселения" 

Книгоношество  8 40 128 

МБУК "Библиотека Табунщиковского сельского поселения" 

Книгоношество  15 75 181 

МБУК КСР "Углеродовская библиотека" 

Книгоношество  32 260 1280 

     

Итого по району 22 1219 11967 25426 
 

11.8.1. В распоряжении сектора внестационарного обслуживания имеется автомобиль ГАЗ-

27527 ("Соболь"). Основная цель его назначения – библиотечное обслуживание жителей 

поселений, не имеющих стационарных библиотек.  

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. 

Количество пунктов, обслуживаемых сектором ВСО МБУК КСР «МЦБ», в сравнении с 

2015 годом, осталось неизменным, однако снизилось число пользователей этих пунктов, (-0,5%) 

и выданных им документов (-0,1%)), количество посещений увеличилось на 16,8%. 

Спонтанность и недостаточность финансирования расходов на ГСМ, отсутствие зимней резины 

не позволяют производить регулярное круглогодичное обслуживание передвижных библиотек 

с помощью библиобуса.  

Из 997 человек, обслуженных в 2016 году сектором внестационарного обслуживания 

населения, 722 проживают в сельской местности, им было выдано 17811 экз. печатных изданий, 

что составляет соответственно + 2,7% и +1,3% к показателям 2015 года.  

В 2016 году библиотеки района вели активную работу по обслуживанию лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на дому с помощью книгоношей. Всего этой формой 

обслуживания было охвачено 114 человек, им выдано 3423 экземпляра печатных изданий. 

Однако, в 2016 году прекратили свою работу пункты внестационарного обслуживания 

населения в х. Чернецов, пгт Горный и п. Первомайский, в связи с чем в целом по 

Красносулинскому району общее количество пунктов ВСО сократилось на 24,1%, количество 

обслуженных пользователей библиотек - 23,3%, количество посещений – на 3,02%, выдано 

документов на 8,9% меньше, чем в 2015 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, 

«Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», 

Ударниковской СОШ, СОШ №12. Мероприятия, проводимые библиотекарями сектора, 

учитывают интересы и возможности конкретных групп пользователей.  
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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 

Число 

посещений 

Выдано 

документов 

Читаемость Посещаемость 

15193 136737 361574 23,8 9 
 

Формирование и развитие духовных, познавательных, творческих интересов читателей 

 

В 2016 г. библиотеками Красносулинского района особое внимание уделялось 

деятельности, посвященной Году кино в России, гражданско-правовому, экологическому, 

нравственному воспитанию, летнему чтению детей и подростков, работе по краеведению и 

популяризации ЗОЖ.  

Детское отделение работало по программе «Читательская лестница». 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: 

- Детское объединение «Читательский лицей»; 

- Клуб «ШАГ» («Школа Активного Гражданина»); 

- Мастер-классы в арт-студия «Весёлые фантазии»; 

- Подпрограмма «Библиотека объединяет книги и кино»; 

- Подпрограмма «Летние приклюЧтения-2016»; 

- Подпрограмма «Донская сторона – родина моя». 

В целом программа «Читательская лестница» успешно выполнена в соответствии с 

намеченными планами. И поскольку программа оказалась достаточно эффективной, было 

принято решение продолжить работу по этой же программе в 2017 г. с учетом пробелов в 

работе. 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 Международной акции «Читаем 

детям о войне». Детское отделение МЦБ принимает участие в этой акции  уже в четвёртый раз. 

Это событие объединило 649 читателей нашей библиотеки. Среди прочитанных в этот день 

библиотекарями и волонтёрами книг - «Кукла» Г. Черкашина, «Бесстрашные книголюбы» Н. 

Тихонова, «Детская библиотека» А. Лиханова, «Подвиг солдата» А. Митяева, «Четыре рассказа 

о войне» Н. Внукова и многие другие. 

Юные читатели библиотек ЦБС Красносулинского г/п приняли участие в городском 

конкурсе детского рисунка «Долгие вёрсты войны». 

В рамках муниципального месячника военно-патриотического воспитания библиотеки 

района провели различные массовые мероприятия: 

Читатели ЦБ ЦБС Красносулинского г/п побывали на уроке мужества «В блокадном 

Ленинграде» и ознакомились с выставкой-реквием «900 дней мужества»; в Детской библиотеке 

№ 8 ЦБС в течение недели проходили литературные чтения «Я из блокады и войны, я знаю то, 

что знать не надо…», выставка «Война. Блокада. Ленинград», литературно-музыкальная 

композиция «Блокадной вечности страница»;  

Библиотека Горненского г/п на уроке мужества «Если Родина зовёт», посвященному 

землякам воинам-интернационалистам, затронула тему гражданского и солдатского долга; 
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В Библиотеке №1 ЦБС прошел утренник «Смелый боец – всегда молодец», ведущими 

которого были Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович. Конкурсы и викторины 

имели патриотический окрас, дети с удовольствием проявляли смекалку и «богатырскую 

силушку». 

Гражданско-правовое воспитание 

Важное направление работы муниципальных библиотек Красносулинского района – 

воспитание правовой компетентности, как гарантии независимого мышления подрастающего 

поколения, формирование навыков ориентации в сложных жизненных ситуациях, гражданского 

самосознания и гражданской активности. 

В Библиотеке № 2 ЦБС прошло игровое мероприятие, посвященное выборам. Проводник 

избирательного поезда пригласил ребят отправиться в путь с остановками «Выдвижение», 

«Агитация», «Голосование». Были подготовлены вопросы и задания. Главный вывод, который 

сделали будущие избиратели – каждый гражданин обязан принять участие в выборах, т.к. от 

этого зависит будущее нашей страны. 

Детская библиотека № 8 ЦБС организовала месячник по пропаганде ПДД, в рамках 

которого прошли: конкурс рисунков «ПДД по-детски», устный журнал «Единый день дорожной 

безопасности», игровая программа «Пешеход, на переход!», а также актёры театра книги 

«Верные друзья» представили спектакль «Муха-Цокотуха» в новой интерпретации, в основе 

которой лежат знания Правил дорожной безопасности. 

Краеведение 

Краеведческая деятельность в работе библиотек Красносулинского района является одним 

из приоритетных направлений, поскольку именно библиотеки выступают в роли собирателей, 

хранителей и популяризаторов местной истории и культуры.  Расширение знаний о родном крае 

осуществляется всеми формами и методами библиотечной работы. 

В Детском отделении МЦБ продолжается работа в рамках программы «Донская сторона – 

родина моя». Всего проведено 29 занятий. Ребята узнали о таких донских писателях как П. 

Аматуни, Н. Суханова, Ю. Харламов, Н. Павлова, М. Астапенко, М. Шолохов, А. П. Чехов. В 

рамках IV Межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии в библиотеке» был проведён 

урок краеведения «М. Ю. Лермонтов на Дону», во время которого ребята совершили 

виртуальное путешествие по памятным местам Новочеркасска и Аксая, познакомились с 

произведениями поэта, посвященным казакам, в частности с «Казачьей колыбельной песней». В 

октябре в гимназии №1 прошла Неделя начальных классов. День истории ребята провели в 

Детском отделении. 165 учеников совершили путешествие во времени и познакомились с 

историей улиц и зданий нашего города. Дети с удивлением рассматривали старинные 

фотографии, отвечали на вопросы, делились своими знаниями. Методико-библиографические 

материалы, разработанные в ходе реализации программы, регулярно размещаются в 

организованном в 2016 г. разделе «Доноведение» на детской страничке сайта МЦБ.  

Разработан электронный краеведческий указатель «Знай наших» для детей 7-14 лет. 

В 2016 г. в г. Красный Сулин образована новая общественная организация – историко-

краеведческий клуб «Наше наследие», членом которого стала В. Л. Парапонова. За отчетный 

период в рамках работы клуба оказана информационная и организационная помощь в 

подготовке выставок в городском историческом музее: «Сулин и космос» и «Наше советское 

детство»; опубликована статья «Дружим с космонавтами» в краеведческом альманахе «Наше 

наследие»; подготовлен материал для публикации в «Донском временнике (2017)» в рубрике 

«Заботники Отечества» о Н. М. Павловой и рецензия о первых двух выпусках краеведческого 

альманаха «Наше наследие». 

Краеведение – основное направление работы Библиотеки №2 ЦБС: в микрорайоне 

находится казачья школа. Для своих читателей библиотекари провели урок истории «Победный 

февраль 43-го», на который были приглашены руководитель КМО «Донцы» А. С. Изюмская и 

атаман ЮКО «Сулинский юрт» есаул С. В. Чернухин. Ребята узнали о вкладе казачьих частей и 

соединений в годы ВОВ, боевом пути 5-го Гвардейского Донского казачьего Кавалерийского 

корпуса. Утренник «Край лазоревых степей» был посвящен истории возникновения посёлка, 

юбилею основателя города А. Л. Сулина, первопоселенцах. 
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В Библиотеке № 6 ЦБС прошел литературный вечер к 100-летию П. Лебеденко, имя 

которого носит библиотека. Гостями вечера стали читатели разных поколений, большая 

поклонница творчества писателя Е. М. Ломакова поделилась своими воспоминаниями о первой 

прочитанной книге Лебеденко, о тех чувствах, которые она испытала, прочитав книги о войне, 

о дружбе, верности, о любви. Юные читатели показали короткие инсценировки по «Сказкам 

тихого Дона». На протяжении всего вечера звучала мелодия из кинофильма «Льды уходят в 

океан», поставленного по произведениям писателя. 

Читательница Детской библиотеки №8 ЦБС Алина Иноземцева получила диплом за 2 место 

в областном литературно-творческом конкурсе «Край моего детства» (номинация «Сказки и 

сказочники тихого Дона»). Освобождению города от немецко-фашистских захватчиков был 

посвящен устный журнал «И шёл мой край дорогами войны», который посетила Н. Н. 

Осипенко, ребёнком пережившая оккупацию нашего города. Участники встречи возложили 

цветы к памятнику погибшим воинам, и всем, кто пришел почтить память героев, дарили белый 

воздушный шарик и бумажных голубей, сделанных своими руками. 

С помощью маленьких читателей в Библиотеке х. Дудкино  оформлен мемориальный стенд 

«Запомни их имена». Здесь собрана информация о земляках участниках ВОВ. Стенд вызывает 

огромный интерес, как у юных читателей, так и у взрослых. Кроме того, в библиотеке 

оборудован историко-краеведческий музейный уголок, в котором проводятся массовые 

мероприятия. 

Библиотека Углеродовского г/п подготовила урок краеведения «Полковник войска 

Донского», посвященный 260-летию со дня рождения основателя города А. Л. Сулина; 

стихотворением красносулинского поэта В. Калачева «Земляк» начался вечер-портрет 

«Сулинский Икар», в честь космонавта В. Корзуна в Чичеринской сельской библиотеке. 

Экологическое воспитание 

Экологическое просвещение и воспитание пользователей – одно из основных направлений 

деятельности библиотек Красносулинского района. 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  регулярно обновляемую детскую страничку. 

ЦБ ЦБС Красносулинского г/п в течение года провела целый ряд мероприятий: эко-акцию 

«Цветик-семицветик» по благоустройству прибиблиотечной территории; экологический 

праздник «Синичкин день» с конкурсом птичьих кормушек; ежеквартальные фенологические 

прогулки, например, «Дарит осень чудеса», во время которой читатели собрали и рассмотрели 

листья, ответили на вопросы осенней викторины, сделали солнышко из собранных листьев. 

Читатели Библиотеки №1 ЦБС приняли участие в турнире знатоков «У каждой пташки 

свои замашки», отвечали на вопросы викторин, предварительно познакомившись с книгами, 

представленными на выставке «Мы за весь шар земной в ответе». 

Библиотека № 2 ЦБС – в рамках единого дня информации прошли обзоры, беседа «Жизнь 

на земле в руках живущих», игра «Экологическое ассорти», час рассказа «Я с книгой открываю 

мир природы». 

В Библиотеке №4 ЦБС к 55-летию первого полёта человека в космос был подготовлен 

устный журнал «Навсегда первые». Листая странички журнала, ведущие познакомили ребят с 

разработчиками космических аппаратов, первыми искусственными спутниками Земли, о 

животных в космосе, о Юрии Гагарине и о красносулинском представителе отряда космонавтов 

– Валерии Корзуне. 

В Детской библиотеке №8 ЦБС первому полёту в космос были посвящены познавательно-

игровая программа «Звездолётная история» и научно-познавательная викторина «Хвостатые 

космонавты».  
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В Библиотеке х. Дудкино – библиографический обзор «Край, где начинается Россия», 

выставка «Земля – наш общий дом», оформлена информационная раскладушка «Красная книга 

Ростовской области». 

На уроке памяти «30 лет спустя» в ЦБ Кисилевского с/п с юными читателями поделились 

своими воспоминаниями ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС. 

В Библиотеке Михайловского с/п реализуется программа «Лазоревая степь», в рамках 

которой разработан маршрут экологической тропы по окрестностям х. Михайловка. 

Читатели ЦБ Пролетарского с/п во время познавательного часа «Мы – будущие 

космонавты» со знанием дела разгадывали космические загадки, участвовали в космической 

викторине, познакомились с книжно-иллюстративной выставкой, посвященной отряду 

российских космонавтов. Участники встречи подарили библиотеке свои космические поделки, 

сделанные из пластилина, круп и макаронных изделий. Надолго читатели этой библиотеки 

запомнят и посещение Красносулинского заказника, где недавно поселились два верблюда – 

Миша и Маша. Ребята с интересом слушали рассказ библиотекаря о верблюдах, угостили 

двугорбых красавцев хлебом. А вот конфеты, как сказал экскурсантам егерь заказника, Миша и 

Маша не любят. 

Здоровый образ жизни. 

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 в марте и ноябре прошли месячники здоровьесбережения. Для 

читателей разного возраста проведено 22 массовых мероприятия, на которых присутствовало 

506 человек: интеллектуально-познавательная игра «Если хочешь быть здоров», утренник 

«Волшебные правила здоровья», викторина «Маскарад вредных привычек», устный журнал 

«Курить – здоровью вредить».  

ЦБ ЦБС Красносулинского г/п  – во время путешествия в «Город здоровья» ребята 

познакомились с удивительным миром здорового образа жизни, в котором живут полезные 

привычки, правильное питание, витамины, режим дня, поучаствовали в конкурсах «Знаешь ли 

ты пословицу?», «Угадай меня по вкусу», в завершение мероприятия все посмотрели 

мультфильм по сказке К. Чуковского «Мойдодыр». 

Библиотека №4 ЦБС подготовила для своих читателей  игровое путешествие в «Страну 

здоровья» с остановками «Литературная», «Сказочная», «Почитай-ка», «Загадочная». Во время 

путешествия ребята узнали о секретах здоровья и долголетия, отвечали на вопросы викторины, 

отгадывали загадки, участвовали в блиц-опросе, знакомились с литературой о здоровом образе 

жизни. 

В Детской библиотеке №8 прошел цикл мероприятий: игровая программа «Я здоровье 

берегу – сам себе я помогу!», выставки «Спорт – это жизнь» и «Залог здоровья и красоты», 

беседа «Компьютерная зависимость: беда начинается с игры», информационный час «Куренье – 

худшее из бед, вредней привычки в мире нет!». 

В ЦБ Комиссаровского с/п прошли: обзор «О, спорт, ты – жизнь!»; устный журнал 

«Здоровый я – здоровая семья», содержательную часть журнала составляли страницы, 

рассказывающие о пользе закаливания, о роли витаминов, о физических упражнениях, о 

гигиене и о ЗОЖ. 

Читатели-подростки Лиховской сельской библиотеки приняли участие в беседе-диалоге 

«Почему люди курят» и сделали вывод: одними из главных причин курения являются 

любопытство и подражание взрослым. 

Читатели Библиотеки Михайловского с/п провели акцию «Я, ты, он, она – мы здоровая 

страна!»: они вышли на улицы хутора с девизом «Брось сигарету, возьми конфету!». Ребята 

рассказывали прохожим о вреде пагубной привычки и приглашали присоединиться к акции. 
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Профориентация 

Выбор профессии – один из серьезнейших шагов, стоящих перед подрастающим 

поколением. От того, насколько адекватно он совершен, отвечает ли выбранная профессия 

способностям, интересам и склонностям, является ли востребованной на рынке труда, дает ли 

возможности для карьерного роста, зависит то, как сложится дальнейшая жизнь. 

Профориентационную работу ведут многие учреждения, в том числе и библиотеки: 

Библиотека №1 ЦБС – на диспут для подростков «Человек труда – кто он?» пришла 

преподаватель ККПТ Е. Н. Пальчикова, которая рассказала, какие профессии можно получить в 

этом учебном заведении. Ребята спорили о том, какие профессии важнее, аргументируя своё 

мнение примерами из жизни родственников. Для участников диспута был подготовлен обзор 

материалов из периодических изданий.  

Детская библиотека № 8 ЦБС – игровая программа «Чья профессия нужней, интересней и 

важней?» началась с обзора выставки о самых интересных и необычных профессиях. А затем 

ребята угадывали профессии сказочных героев, определяли профессии по различным 

предметам, составляли из перепутанных букв их названия, разыгрывали короткие сценки. 

ЦБ Комиссаровского с/п – организована выставка-рекомендация «Компас в мире 

профессий», на которой представлены книги по профориентации, публикации из журналов, 

фотоматериалы. 

Нравственное воспитание 

В районе обслуживания ЦБ ЦБС Красносулинского г/п расположен реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Радуга». Для детей, посещающих центр была подготовлена 

праздничная программа «Яблочные веселинки». Участники праздника познакомились с 

историей Спасов, весёлых народных праздников, посвященных сбору урожая и проводам лета. 

Медовый спас отпраздновали вместе с озорной пчелкой, разгадали медовые загадки, узнали о 

пользе пчел, водили настоящий русский хоровод. Яблочный спас встретил детей весёлыми 

подвижными играми «Сбор яблок», «Хвалебное яблоко» и народными загадками. Малыши 

испытали свою ловкость и сноровку во время Орехового спаса в забавной игре «Белки, шишки 

и орешки». Во время проведения дня толерантности «Словно радуги цвета, мы едины навсегда» 

закрепили полученные знания о толерантности играми «Волшебный стул», «Белая ворона», «Я 

– сказочный герой», «Это здорово».  

Библиотека №1 ЦБС является центром семейного чтения. Для читателей был подготовлен 

час общения «Наша дружная семья». Участники мероприятия узнали, как в русской литературе 

связывались слова «семья» и «родина», библиотекарь привела в пример строки произведений 

М. Лермонтова, А. Блока, Э. Асадова и др. Дети вспомнили пословицы и поговорки о семье и 

родине. 

Для своих мам самые маленькие читатели Библиотеки №6 ЦБС приготовили праздник 

«Моя мамочка и я – неразлучные друзья»: заранее выучили стихи и изготовили своими руками 

поздравительные открытки. 

В зоне обслуживания Детской библиотеки №8 ЦБС находится Красносулинская школа-

интернат 8-го типа № 1. Для воспитанников интерната был проведён праздник «С днём 

рождения, Пионерия! Здравствуй, наше пионерское детство!». Актёры театра книги «Верные 

друзья» представили юным читателям литературно-музыкальную композицию о пионерии, а 

взрослые гости мероприятия поделились своими воспоминаниями, пели пионерские песни, 

рассказывали о пионерских отрядах, сборах макулатуры и металлолома, о знаменитом 

«Артеке» и газете «Пионерская правда». Каждый смог примерить красный пионерский галстук, 

попробовать сыграть на пионерском горне и барабане. Ребята узнали о том, что В. В. Путин 

подписал Указ о создании общероссийской детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

В библиотеке х. Долотинка прошла литературная игра «Да здравствует доброта», 

построенная в виде путешествия по станциям «Пословицы», «Сказочная», «Весёлые нотки», 

«Игровая», «Литературная».  

Юные читатели Новоровенецкой сельской библиотеки, посещающие библиотечный клуб 

«Хрустальный башмачок», к празднику для пожилых читателей «Золотой возраст» подготовили 

концерт и показали отрывок из спектакля «Золотая рыбка». 
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В Библиотеке Углеродовского г/п прошел устный журнал «Все мы разные», в котором 

приняли участие дети разных национальностей: Анна Сахорцева рассказала, как живут 

ассирийцы, их обычаи и традиции; Динара Лугенова исполнила песню на татарском языке, 

Даша Величко поведала о том, как её бабушка варит украинский борщ. 

 

Эстетическое воспитание, работа с художественной литературой 

Все библиотеки Красносулинского района знакомили детей с писателями-юбилярами 2016 

года, проводили литературные утренники, игры, викторины, большое внимание уделяли 

громким чтениям. Наиболее популярной формой работы с маленькими читателями стали 

всевозможные игровые программы и путешествия: в сказочные государства, литературные 

страны, пиратские острова и т.д. В рамках Года кино юные читатели с удовольствием смотрели 

мультипликационные и художественные фильмы, снятые по произведениям детских писателей. 

ЦБ ЦБС Красносулинского г/п организовала с помощью читателей флеш-моб «С книгой по 

жизни». 

Читатели Библиотеки №2 ЦБС совершили увлекательное путешествие по творчеству А. 

Барто «Поэзия доброты». В подарок библиотеке достались портреты Агнии Львовны, 

нарисованные маленькими читательницами Дашей Чулимовой и Наташей Гритченковой.  

Читатель Библиотеки №6 ЦБС Денис Ковалёв получил диплом за 2 место во 

Всероссийском конкурсе для детей и взрослых «Радуга творчества» (номинация «Таинственный 

космос»). 

В Библиотеке Горненского г/п прошел урок речевой культуры «Слово не воробей, вылетит 

– не поймаешь», во время которого подростки познакомились с основными требованиями к 

культуре речи, установили зависимость речевой культуры с общей культурой, выполнили 

практические задания: из 2-х предложенных групп слов, подросткового жаргона и 

литературной речи составили короткие рассказы на свободные темы. В конце урока были 

обозначены 9 основных правил по культуре речи. 

ЦБ Пролетарского с/п – подготовлен мастер-класс «Осенний листопад», во время которого 

дети читали стихи русских поэтов об осени, из собранных заранее осенних листьев изготовили 

картины, посмотрели мультфильм по сказке С. Козлова «Осенние корабли». Для дошкольников 

и младших школьников была организована выставка «Любимые книжки – любимые игрушки»: 

рядом с книгами разместились игрушки-герои книг. Выставка пользовалась спросом у 

малочитающих детей из неблагополучных семей, которые приходят в библиотеку потому, что 

здесь тепло, уютно и пускают бесплатно.  

Детское отделение МЦБ. Цель работы нашей библиотеки - воспитание у детей потребности 

в чтении. Для достижения этой цели мы используем различные формы и методы, как 

традиционные, так и инновационные, изучаем опыт российских и зарубежных коллег. 

Анализируя работу библиотеки в последние годы, сделали вывод об эффективности таких 

методов, как библиотечное проектирование, крупные комплексные мероприятия, различные 

акции, использование педагогических методик в библиотечной практике. Из наиболее 

удавшихся проведённых за отчетный период мероприятий можно считать участие в акциях, 

объявленных библиотечным сообществом: «Читаем Пушкина вместе», «Книжка на ладошке», 

«Путешествие в мир Тукая», «День Маршака», «День лермонтовской поэзии». Такие акции 

вызывают интерес не только у сотрудников, но и у читателей. Дети понимают, как велик мир 

вокруг них, но и в то же время как близок к ним: оказывается, что одни и те же книги читают 

ребята не только в других регионах России, но и в других странах. Всего в акциях приняли 

участие 1642 человека: дети и подростки разного возраста, как читатели ДО, так и дети, не 

посещающие библиотеку. 

Год российского кино 

В 2016 году Детское Отделение МЦБ посредством реализации программы  «Библиотека 

объединяет книги и кино» активизировало свою деятельность по эстетическому воспитанию 

молодого поколения, по привлечению внимания юных читателей к лучшим российским 

фильмам, к превосходным образцам экранизации классических литературных произведений. 

Мероприятия программы способствовали формированию у читателей  устойчивого интереса к 
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библиотеке, книге, чтению, пробуждению интереса к лучшим образцам классической 

литературы средствами кинематографа. 

В рамках данной программы  были  проведены  следующие  мероприятия: час информации 

«Кино и литература в годы войны»; викторина-обсуждение с показом видеоролика «Самые 

яркие женские литературные образы в кино»; литературный вечер «Великая сила слабых» (по 

книге Б. Васильева «А зори здесь тихие»), просмотр к/ф «А зори здесь тихие»; видеолекторий 

«Была та быль и вправду чёрной» (к 30-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС); 

дискуссия на тему «Русская классика глазами режиссера- иностранца»; литературная игра, 

проведенная к Дню яблока (яблоки в литературе, в стихах, мифах и загадках, на картинах,  в 

мульт- и кинофильмах). Также читатели познакомились с жизнью и творчеством польского 

писателя-фантаста Станислава Лема во время проведения литературной экскурсии 

«Таинственный Солярис» с видеопросмотром. Их вниманию были представлены две версии 

фильма «Солярис» (американская и советская, снятая режиссером А. Тарковским). 

В рамках Всероссийской акции «Путешествие в мир Тукая» в ДО был подготовлен 

литературный проект «Напевы мятежного саза». Дети с большим интересом познакомились с 

непростой биографией и творческим наследием татарского поэта. По произведениям Тукая 

снято немало мультфильмов и участники проекта с удовольствием их посмотрели.  

В день проведения Межрегиональной акции, посвященной М. Ю. Лермонтову, для 

читателей 5 и 6 классов МУК СШ №12 был организован литературный утренник «Лермонтов: 

предчувствие судьбы». На утреннике дети читали любимые стихи поэта. Для них был показан 

видеоряд, состоящий из фрагментов фильма «Лермонтов», экранизаций произведений 

«Маскарад», «Бэла», «Герой нашего времени», отрывка из мультфильма «Бородино» и 

буктрейлера «Демон». 

С большим успехом прошел в ДО муниципальный творческий конкурс «Мульти-пульти», в 

котором приняли участие не только читатели ДО, но и ребята из Чичеринской сельской 

библиотеки, ЦБ Киселевского с/п. Всего собрано 64 работы: рисунки и поделки из различных 

материалов. Оказалось, что наибольшей популярностью у участников конкурса пользуются 

мультипликационные коты: на библиотечных полках поселились двадцать восемь Леопольдов, 

Матроскиных и котят по имени Гав.  

ЦБ ЦБС Красносулинского г/п – участникам познавательного часа «От книги к фильму» 

пришлось проявить свою эрудицию, музыкальность и смекалку; угадать мультипликационного 

героя по описанию, узнать мультфильм по короткому музыкальному отрывку, фразе из песни, 

назвать как можно больше мультфильмов, в которых встречается персонаж Бабы-яги. А также 

поучаствовать в мастер-классе «Любимые герои книг в мультфильмах». 

Детская библиотека № 8 ЦБС  - проведён цикл мероприятий: видеочас «Сказочный 

кинопарад» познакомил детей с историей российского кино, первыми детскими передачами, 

секретами создания фильмов, кинематографическими профессиями. Отдельная страница была 

посвящена А. А. Роу, показаны фрагменты из его фильмов. Не менее интересны были также: 

литературно-конкурсная программа «Синема, Синема, от тебя мы без ума!», мультвикторина 

«Мультфильм, мультфильм, да здравствует мультфильм!», киносерпантин «Семь весёлых 

кадров», выставка творческих работ родителей юных читателей «Любимые фильмы моего 

детства». Каждую субботу, а в дни школьных каникул ежедневно в библиотеке работает клуб 

«Синема», где можно посмотреть детские художественные и мультипликационные фильмы.  

Неделя детской книги 

Библиотека №1 ЦБС - праздником весёлых приключений и новых литературных открытий 

стала НДК. В неё вошли разные по тематике и форме проведения мероприятия, каждый день 

был посвящен определённой теме: «День сказочных неожиданностей», «День настольных игр», 

«День мастерилок», «День содружества с природой»; игра-путешествие «Вас ждут 

приключения на острове чтения» с остановками на «Поляне народного фольклора»,  в 

«Тридевятом царстве», деревне «Пословицино», заходили в «Где это видано, где это слыхано», 

читатели библиотеки посетили «Стол находок», «Галерею литературных героев». 

В Библиотеке №4 ЦБС НДК проходила под девизом «Читаем, рисуем, смотрим». Каждый 

день читатели выбирали, что хотели бы почитать и посмотреть. Читали, смотрели, рисовали и 
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решили инсценировать сказку «Волк и семеро козлят». Постановка получилась весёлой и 

закончилась необычно: волк не только остался жив, но и обрёл большую и дружную семью. 

Детская библиотека №8 ЦБС – Королева книга и актёры театра книги «Верные друзья» 

открыли праздничную весеннюю неделю хороводом книг-юбиляров и спектаклем «Красная 

Шапочка на новый лад». 

В Библиотеке Михайловского с/п  открыла неделю Королева Книга и герои-учебники, 

персонажи развлекательной программы «Наша книжная страна». Закончилась неделя 

творческой мастерской «Книжки-самоделки». 

В Библиотеке Табунщиковского с/п прошло библиошоу «Книжный маскарад», 

посвященное книгам-юбилярам, конкурс пластилиновых скульптур. 

Летнее чтение 

По сложившейся традиции, с наступлением летних каникул, в Детском отделении МЦБ 

начинает работу Читальный зал в Дубовой роще. Его основные посетители: дети из 

пришкольных оздоровительных лагерей (МБОУ гимназия №1, МБОУ СОШ №4, 5, 12,  ГЦВР 

«Досуг»). План мероприятий отражает ключевые темы календаря, актуальные события в жизни 

общества, а также учитывает пожелания социальных партнёров: утренник «Мы любим 

Россию», утренник «Любовью дорожить умейте», патриотический час «Гордо реет флаг 

Отчизны», игровая программа «С рюкзаком по донскому краю». 

Библиотечные мероприятия не ограничиваются стенами библиотеки и близостью книжных 

стеллажей и полок. Межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе», в которой приняли 

участие и читатели Детского отделения, началась у памятника Александру Сергеевичу. Более 

80 юных красносулинцев (д/с «Огонёк», «Сказка», «Брерёзка», гимназия №1) встретились с 

местными поэтами и любителями творчества Пушкина, а потом посетили читальный зал ДО и 

поучаствовали в литературно-игровой программе «К нам приходят пушкинские сказки, яркие и 

добрые как сны» и библиотурне «Лукоморские чудеса». 

Арт-студия «Весёлые фантазии» пригласила юных читателей на выставки «Морские 

чудеса», «Моя родина – Россия!», «Цветочная рапсодия». Главная задача арт-студии - создать 

равные условия для творчества, разбудить в детях фантазию и воображение. Участники 

изостудии рисовали иллюстрации к любимым сказкам, занимались декоративно-прикладным 

творчеством, участвовали в конкурсе «Волшебная клякса», отвечали на вопросы различных 

викторин. 

В летний период нашу библиотеку охотно посещают воспитанники детских садов. Для них 

проводятся экскурсии по отделам библиотеки, различные развлекательные мероприятия. 30 

августа Детское отделение приняло участие в Международной акции «Книжка на ладошке», 

направленной на популяризацию творчества современных детских писателей среди 

дошкольников. В результате почти 60 детишек слушали замечательные сказки, рассказы, стихи, 

а потом беседовали и делились впечатлениями. Для воспитанников детского сада «Сказка» 

была организована книжная выставка «Как хорошо уметь читать». Для самых маленьких 

библиотекари  прочитали книжку Андрея Усачева «Умная собачка Соня» и весёлую историю 

Кейт ДиКамилло про новые приключения свинки Милы. А дети из подготовительной группы 

не только прослушали произведения Дины Сабитовой «Мышь Гликерия» и Лауры Нумерофф 

«Если дать мышонку печенье», но и  с азартом играли в настольную игру «Охота за печеньем». 

Большой восторг у ребят вызвала фотосессия с книжками-малышками на ладонях. Все 

маленькие участники акции получили открытки с приглашением посетить библиотеку. 

ЦБ ЦБС Красносулинского г/п провели праздник «Цветы жизни», спортивно-

развлекательный час «Быстрее, выше, сильнее» и много различных игр, конкурсов. 

Сотрудники библиотека №2 ЦБС приготовили для ребят праздничную программу с 

конкурсами, играми и песнями. Мероприятие посетила депутат Красносулинского городского 

поселения О. Я. Дмитриевская с воздушными шарами и сладкими подарками. 

Актёры театра книги «Верные друзья» (Детская библиотека №8 ЦБС) провели бенефис 

Бабы Яги. Баба Яга предстала перед участниками праздника во всей своей красе: обаятельная, 

умная, начитанная, щедрая. Много поздравлений приняла она от своих юных друзей читателей. 

Дети с удовольствием водили хоровод, пели, танцевали, приняли участие в литературно-

игровой программе, в весёлых сказочно-спортивных соревнованиях. 
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В библиотеке Горненского г/п прошли громкие чтения по книге Н. Павловой «Мышонок 

заблудился», с отгадыванием загадки о лете, чтением летних стихов из детских журналов. 

В рамках программы летнего чтения «Отдыхаем с книжкой» (Библиотека Михайловского 

с/п) были разработаны рекомендательные списки «Летнее чтение с увлечением», закладка 

«Пять книг о природе», информационный листок для родителей «О пользе семейного чтения». 

Открытие программы началось с праздника «Книжное царство Михайловское государство», 

прошли такие мероприятия, как: викторина «Литературный ералаш», познавательно-игровая 

программа «Летние приключения». 

В библиотеке Табунщиковского с/п прошел праздник «Волшебная страна детства» 

совместно с СДК, на котором звучали песни, стихи, загадки; конкурс рисунка на асфальте «Мир 

похож на цветной луг»; эстафета «Весёлые старты» с бесплатным мороженым, сладкими 

призами. Закончился праздник детской дискотекой. Дипломами и грамотами были отмечены 

самые активные дети поселения, в том числе лучшие читатели. 

 

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 

Число 

посещений 

Выдано 

документов 

Читаемость Посещаемость 

2044 8162 36350 17,8 4,5 

 

Число массовых мероприятий – 172 

Число посещений массовых мероприятий – 4415 

Молодежь, как особая социально-демографическая группа, требует повышенного 

внимания общества - она сегодня формирует и несет в себе образ будущего, и на нее очень 

скоро будет возложена ответственность за развитие общества, за преемственность в его 

развитии и культуре, за благополучие старшего поколения. 

В 2016 году основными в работе с юношеством являлись следующие направления: 

популяризация книги и чтения, патриотическое, духовно-нравственное и правовое воспитание, 

краеведческая работа, экологическое просвещение, пропаганда здорового образа жизни, 

эстетическое и творческое развитие личности, развитие толерантности и культуры 

межнационального общения, вопросы информационной поддержки образования, 

профессиональной ориентации, поддержка социальной активности молодежи, организация ее 

досуга.  

Плодотворное сотрудничество со специалистами образовательных учреждений города и 

района: гимназией №1, СОШ № 2, 4, 12; ОСШ, Красносулинским колледжем промышленных 

технологий (ККПТ), ДШИ №1, ГЦВР «Досуг», МО ВВП «Единая Россия», позволяет в работе с 

подростками и молодежью достигать определенных успехов.  

Историческое просвещение. Патриотическое воспитание. 

В современных условиях библиотека – важное звено в системе патриотического воспитания 

молодого поколения. В 2016 году для молодежи было проведено 58 (в 2015г. – 46) мероприятий 

патриотического содержания, которые посетили 1298 (в 2015г. – 1011) человек  

В читальном зале и на абонементе были оформлены книжные выставки и просмотры 

литературы: «Как у нас на Дону», «Нам 41-й – не забыть, нам 45-й – славить», «Вечный огонь 

памяти», «Навечно в наших сердцах. Михаил Шолохов», «Нам жить и помнить», «Солдат 

войны не выбирает», «О памятных днях 43-го», «Россия – Крым: мы вместе!», «Навеки в 

памяти народной», «У России героев не счесть». 

Ежегодно в январе-феврале кафедра «Юношество» принимает участие в Месячнике 

военно-патриотического воспитания «Мы славим тебя солдат!». Для Красносулинского района 

самой памятной датой времен Великой Отечественной войны является 14 февраля 1943 года - 

день освобождения от немецко-фашистской оккупации. Этому событию был посвящен цикл 



43 

мероприятий «Живые строки воспоминаний», посвященных героям красносулинцам: урок 

мужества «Юные, безусые герои», урок памяти «Вернись из полета» (о герое Советского Союза 

А. Ф. Соломатине), час истории «Нам не забыть тех памятных дней». 

Практика показывает, что наиболее приемлемы в работе с подростками такие формы 

мероприятий, когда сами дети могут не только получить новые знания, но и принимать 

активное участие в проведении мероприятий. В марте в читальном зале состоялся 

литературный вечер «Доброе сердце Петра Лебеденко», посвящённый 100-летию со дня 

рождения писателя. Учащиеся Открытой сменной школы совместно с библиотекарями создали 

и показали инсценировку по сказке П. Лебеденко «Доброе сердце дороже красоты». Им удалось 

показать яркие образы героев - донских казаков. Сказка получилась очень эмоциональной, 

весёлой, а герои прошлого донской земли как будто ожили перед глазами зрителей. 

Традиционным стало участие в Международной Акции «Читаем детям о войне». В 2016 

году в ней приняло участие 189 читателей кафедры «Юношество», также в акции участвовали 8 

волонтеров – учащихся 10 класса гимназии №1, которые читали строки из военных книг для 

учеников начальной школы. В рамках акции прошли следующие мероприятия: урок литературы 

по творчеству П. Г. Аматуни «Война глазами наших земляков», урок памяти «От имени 

сердца…» (к 100-летию со дня рождения А. В. Калинин), урок истории «Война вошла в 

мальчишество мое», урок литературы по произведениям В. Некрасова «Верность правде». 

В рамках празднования 250-летия со дня рождения известного русского историографа, 

писателя, журналиста Н. М. Карамзина прошли мероприятия: литературный вечер «Достойный 

сын страны своей», вечер-портрет «Гражданин России». Для учащихся 10 класса средней 

школы № 2 была проведена литературно-музыкальная композиция «Историк, писатель, 

публицист», посвящённая Н. М. Карамзину. Ребята узнали много интересных фактов о его 

жизни и творчестве, познакомились с его самыми известными трудами, такими как «История 

государства российского», «Письма русского путешественника», исторической повестью 

«Наталья, боярская дочь». Учащиеся показали свои знания, ответив на вопросы викторины по 

повести Карамзина «Бедная Лиза».  

«Праздник белых журавлей» вошел в практику патриотического воспитания кафедры 

«Юношество». Он дает возможность рассказать молодым читателям не только о вековых 

традициях дружбы народов и культур многонациональной России, но и о героях павших на 

полях сражений Великой Отечественной войны. К этому дню в библиотеке была оформлена 

книжная выставка «Гимн памяти всех павших на земле». В читальном зале прошел 

литературный праздник «Белые журавли», на котором учащиеся гимназии №1 узнали историю 

японской девочки, пострадавшей от атомного взрыва в Хиросиме, об истории создания стихов 

и песни «Журавли». Во второй части праздника ребята под руководством библиотекарей 

учились делать журавликов, которые впоследствии были переданы в Центр социального 

обслуживания инвалидов и граждан пожилого возраста. 

9 декабря юные читатели библиотеки присоединились к Всероссийской акции «День 

Героев Отечества». В этом году по традиции волонтеры раздавали листовки в виде солдатских 

(фронтовых) писем-треугольников с информацией о Герое, а также о его подвиге на улицах, 

названных именами Героев Советского Союза: К. Ворошилова и А. Галатова, А. Алексеева и Г. 

Жукова, Письма были адресованы всем ныне живущим, чтобы помнили, гордились, хранили. За 

время проведения акции жители города получили более 150 солдатских писем. 

 

Правовая грамотность молодежи 

Большое место в своей работе специалисты МЦБ уделяют пропаганде правовых знаний 

среди несовершеннолетних. Основную часть работы в этом направлении выполняет 

действующий с 2003 года Центр правовой информации, где активно используются электронно-

информационные ресурсы: интернет, справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

Для юношества в библиотеке открыта «Школа молодого избирателя», в рамках которой 

проводятся мероприятия направленные на правовое просвещение и повышение электоральной 

активности молодых избирателей. В 2016 году вся работа по этому направлению строилась в 

поддержку предстоящих выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ 

VII созыва. Для будущих избирателей прошли мероприятия: урок права «Твой выбор», 
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правовая игра «Наш выбор – наше будущее», урок права «Молодежь и выборы», урок права «За 

будущее голосуем вместе», правовая викторина «Сделай свой выбор».  

В феврале в читальном зале прошел круглый стол «Молодежь и ее участие в выборах», на 

котором состоялась встреча молодежи с председателем ТИК Красносулинского района А. Н. 

Фирсовым.  

В 2016 году молодые избиратели Красносулинского района приняли участие в Областном 

интерактивном образовательном марафоне «110-лет Российскому парламентаризму», 

отборочный этап которого прошел на базе Центра правовой информации МЦБ.  

Накануне Единого Дня голосования и Выборов депутатов Государственной думы РФ VII 

созыва в Школе молодого избирателя были проведен правовой марафон «Время выбирать!». В 

игре приняли участие старшеклассники гимназии №1, перед которыми стояла задача – выборы 

депутата от молодежи. Предварительно были сформированы две команды, представляющие 

интересы своих лидеров. Перед командами стояла общая задача - убедить жюри и зрителей, что 

именно их кандидат достоин победы на выборах, что он реально понимает потребности и 

чаяния граждан, которых представляет. Участники выполняли задания в следующих конкурсах: 

«Доверенные лица», «Дебаты», «Предвыборная гонка», «Все идем на выборы!». Мероприятие 

получилось очень динамичным, интересным, познавательным. Ребята проявили свои 

творческие, лидерские качества, умение работать в команде и показали хорошие знания 

вопросов избирательного права.  

В День конституции в читальном зале МЦБ состоялось вручение паспортов юным 

жителям Красносулинского района. Десять школьников стали полноправными гражданами РФ. 

Под аплодисменты присутствующих Глава Красносулинского района Г. И. Тоткалова вручила 

школьникам официальный документ - паспорт гражданина России и поздравила их с этим 

важным и знаменательным событием в жизни.  

Толерантность. Профилактика терроризма и экстремизма 

Современная библиотека – это территория толерантности, центр диалога культур. Именно 

библиотека имеет возможность вести свободный, непредвзятый, уважительный рассказ о 

культуре, традициях, взглядах других народов, может способствовать формированию у 

молодежи культуры межэтнического общения, положительного отношения к представителям 

других народов. В связи с этим в библиотеке были оформлены информационные стенды и 

книжные выставки: «Терроризм: угроза личности, обществу, государству», «Народов Дона 

дружная семья», «Мы едины! Общий язык! Общие законы! Общая история!», «Дружба 

народов, дружба литератур».  

В современных политических условиях стала актуальной проблема исламизма и 

повсеместного привлечения молодежи для участия в террористических исламских 

группировках. Очень важно вести разъяснительную работу среди молодежи об истоках и 

традициях исламских государств, для того чтобы предотвратить развитие негативного 

отношения к людям, исповедующим эту религию. С этой целью в марте для учащихся старших 

классов гимназии №1 был проведен устный журнал «Религии мира». Страницы журнала 

раскрыли перед ребятами сущность и значение религии для всего человечества. Участники 

мероприятия совершили экскурсию по основным религиозным направлениям, получили 

информацию о христианстве, буддизме, исламе. Особая страница устного журнала была 

посвящена проблеме «исламизма» и терроризма. Участники познакомились с книгами, 

раскрывающие вопросы: «Взаимоотношения мусульман и светского общества», «Отношение 

мусульман к иным конфессиям», «Отношение мусульман к миру и войне», «Патриотизм в 

Исламе» и др. В заключении был продемонстрирован отрывок передачи «Слово пастыря», в 

которой Святейший Патриарх Кирилл рассказал об истории взаимоотношений православия и 

ислама, об истинном исламе и об отношении православной церкви к исламизму.  

В апреле в библиотеке традиционно проводился Единый день информации «Все мы 

жители одной планеты». В этот день все читатели получили информационные буклеты «Вместе 

против террора», «Стоп террор». Для старшеклассников были проведены мероприятия: урок 

истории «История ислама в России», актуальная беседа «Ислам против исламизма». 

В сентябре в рамках месячника «Молодежь Дона против террора!» сотрудники МЦБ и 

преподаватели ДШИ №1 провели акцию «Боль Беслана – наша боль». На аллеях городского 
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парка юные художники с увлечением рисовали на асфальте рисунки, объединенные одной 

темой - «Дети рисуют мир». Учащиеся СОШ №4 проникновенно читали стихи, посвященные 

Беслану. В исполнении преподавателей ДШИ №1 звучали музыкальные произведения русских 

и зарубежных композиторов. В память и в знак скорби по безвинно убитым в Беслане в небо 

были выпущены белые шары. А в заключение всех участников акции объединило исполнение 

песни «Пусть всегда будет солнце». 

В ноябре традиционно проводилась Неделя толерантности, во время которой были 

проведены мероприятия: урок добра «Воспитание милосердием», познавательная игра «У нас 

единая планета, у нас единая семья». В читальном зале была представлена выставка – просмотр 

«Дружба народов, дружба литератур», раскрывшая перед молодыми читателями многообразие 

национальных литератур России.  

Здоровый образ жизни 

Приоритетным направлением работы с юношеством продолжает оставаться уже много лет 

- воспитание здорового образа жизни, формирование негативного отношения молодежи к таким 

пагубным явлениям, как сигареты, алкоголь и наркотики.  

Основная задача библиотек – показать молодежи альтернативный более интересный 

способ организации досуга.  

Профилактическая работа осуществляется в тесном сотрудничестве с образовательными 

учреждениями города и района, при поддержке специалистов наркологического кабинета 

Красносулинского района (врач психиатр-нарколог Василенко А. В.) 

В МЦБ оформлены постоянно действующие выставки «Здоровье молодых – здоровье 

нации», «Запрет во благо здоровья». Для юношества в 2016 году были проведены мероприятия: 

час размышлений «Свобода: ответственность или вседозволенность?», урок общения «Это всё 

слова…или день без сквернословия», час здоровья «Слагаемые здорового образа жизни» и 

другие. 

В рамках проведения Международного дня борьбы с наркотиками был проведен 

познавательный час «Быть здоровым – это стильно, или Жизнь стоит того, чтобы жить!». Для 

старшеклассников гимназии №1 прошел урок здоровья «Герой нашего времени – человек без 

вредных привычек». На мероприятии библиотекари рассказали о проблеме наркомании среди 

кумиров молодежи – звезд мирового шоу-бизнеса, о причинах распространения наркотиков, о 

необходимости искоренения этого мирового зла.  

Во Всемирный день здоровья с учащимися средней школы № 2 была проведена беседа 

«От культуры чтения к культуре здоровья», в увлекательной форме рассказавшая о том, какими 

видами спорта увлекались А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, М. Ю. Лермонтов, А. И. Куприн, А. П. 

Чехов и М. Горький. Для учащихся Открытой сменной школы был проведен урок здоровья «В 

некотором царстве – спортивном государстве», на котором гости мероприятия представители 

Красносулинского парапланеризма Г. Н. Белецкий и Д. С. Дьяконов рассказали об истории 

парапланеризма, о возможности занятий этим видом спорта в Красносулинском районе. 

Во Всемирный день без табака библиотекари и старшеклассники гимназии №1 

присоединились к Всероссийской акции «31 мая – День отказа от курения. Навсегда». В этот 

день участники акции прошлись по улицам города с плакатами «Я за некурящую Россию. А 

ты?», «Мы дышим одним воздухом! Спасибо что не курите», «Дыши легко!», «Плюс 10 лет 

жизни. Так и должно быть, если ты бросил курить! Ими были розданы листовки жителям 

города с целью пропаганды здорового образа жизни, призывающие отказаться от курения. 

В ноябре-декабре прошел «Месячник здорового образа жизни». В рамках месячника был 

проведен цикл мероприятий: беседа «Будь здоровым, сильным, смелым!», час здоровья «В 

гармонии с собой и миром», беседа-обзор «СПИД – нашествие на Россию» и др. 

Для учащихся гимназии №1 прошел час здоровья «Опасность по имени Спайс!», 

раскрывший актуальную проблему сегодняшнего времени – употребление молодежью 

наркотических курительных смесей и солей. В разговоре со старшеклассниками была 

использована повесть современных белорусских писателей А. Жвалевского и Е. Пастернак 

«Охота на Василиска», которая описывает эту проблему, понятным для подростков языком.  

В декабре молодые читатели МЦБ приняли участие во Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД». В рамках акции для учащихся гимназии №1 прошел урок здоровья «СПИД – 
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болезнь ХХ века, болезнь души». Участники мероприятия узнали интересные факты об истории 

распространения ВИЧ – инфекции в мире и в России, о том, что основным путем передачи ВИЧ 

остается употребление инъекционных наркотиков, а самой уязвимой группой населения 

являются юноши и девушки моложе 30 лет. Библиотекари постарались донести до слушателей 

мысль о том, что проблема ВИЧ касается сегодня каждого.  

Чтение в Год российского кино 

Год российского кинематографа продолжил работу, начатую в Год литературы по 

популяризации произведений мировой и российской классической и современной литературы.  

В МЦБ Год кино открылся презентацией выставки-просмотра «Волшебный мир кино», 

представившей читателям книги по истории кинематографа, книги воспоминаний о любимых 

фильмах и актерах.  

Впервые МЦБ приняла участие в ежегодном фестивале чтения «Библионочь 2016», 

прошедшей под девизом – «Читай кино!». Юные и взрослые читатели, посетившие 

тематический вечер «Звезда, которая не гаснет», с головой окунулись в атмосферу творчества, 

музыки, кино и поэзии Николая Михайловича Рубцова. События вечера разворачивались на 

двух площадках. В читальном зале МЦБ гости вечера с большим удовольствием приняли 

участие в поэтическом слэме «Мы снова и снова читаем Рубцова», а затем все желающие стали 

участниками кинопросмотра художественных фильмов, в которых звучали стихи Н. Рубцова, в 

роли музыканта-импровизатора выступила читательница библиотеки П. Назаренко.  

Традиционно 27 мая в Общероссийский день библиотек в МЦБ прошла квест-игра 

«Загадки Михаила Булгакова», посвященная 125-летию со дня рождения писателя. Во время 

игры участники встретились с героями произведений М. А. Булгакова: «Мастер и Маргарита», 

«Иван Васильевич», «Собачье сердце». На каждом этапе ребята показывали свою эрудицию и 

знание произведений М. А. Булгакова. Мероприятие получилось динамичным, познавательным 

и занимательным.  

В рамках празднования 100-летия со дня рождения донского писателя А. В. Калинина в 

читальном зале и на абонементе были оформлены книжные выставки: «Писатель совести и 

чести», «Наш земляк – А. В. Калинин» и проведены мероприятия: урок литературы «От 

военного корреспондента «Комсомолки», литературный вечер «Свет его жизни», литературно-

музыкальная гостиная «С книжных страниц - на экран» и другие. Для учащихся Открытой 

сменной школы был проведен вечер-портрет «Путь и судьба Анатолия Калинина. О нелегкой, 

но счастливой судьбе писателя, ребята узнали, совершив «путешествие по дороге жизни 

Анатолия Калинина», по калининским местам.  

В 2016 году МЦБ приняла участие в IV Межрегиональной акции «День лермонтовской 

поэзии в библиотеке». В рамках акции в читальном зале была оформлена книжная выставка 

«Мятежный парус М. Лермонтова», для учащихся городских школ были проведены 

мероприятия: литературно-поэтический вечер «Поэзия страдающей совести…», литературный 

вечер «Имени его столетья не сотрут…», урок литературы «Гордость и слава России». 

Совместно с учащимися 8 «Б» класса гимназии №1 была подготовлена литературно-

музыкальная композиция «Бессмертный парус М. Ю. Лермонтова». Лермонтов – один из самых 

музыкально одаренных русских поэтов. И естественно, что русские композиторы обращались к 

лермонтовской поэзии, находили в стихах поэта близкие, волнующие их мотивы. На 

мероприятии прозвучали стихи в исполнении гимназистов под звуки романсов А. Е. Варламова, 

Н. А. Римского-Корсакова, М. А. Балакирева, А. С. Аренского, А. С. Даргомыжского и других. 

 

Работа с юношеством в Красносулинском районе 

Всего по району: 

Число пользователей  

От 14 до 30 включительно 

Число 

посещений 

Выдано 

документов 

Читаемость Посещаемость 

7798 43826 117609 15 5,6 

 

В 2016 году муниципальными библиотеками Красносулинского района для юношества 

было проведено 852 мероприятия, в которых приняли участие 18345 человек. 

 



47 

Патриотическое воспитание 

Особое место в патриотическом воспитании молодежи занимает тема войны, подвига и 

героизма. Традиционно в январе-феврале библиотеки Красносулинского района принимают 

активное участие в Месячнике военно-патриотического воспитания. Во всех библиотеках были 

оформлены книжные выставки: «Вечный огонь памяти», «Навеки в памяти народной», 

«Трудными дорогами Афганистана» (памяти воинов интернационалистов) и другие. 

Для молодых читателей были проведены мероприятия: урок литературы «За оборону 

Ленинграда» (МЦБ), литературно – музыкальная композиция «О жизни, о блокаде, о войне» 

(ЦГБ им. М. А. Шолохова ЦБС Красносулинского г/п.), вечер памяти «Редеют шеренги – мы 

помним о них…» (библиотека №6 ЦБС Красносулинского г/п.), урок мужества «Здесь все 

стонало от металла» (б-ка Горненского г/п), урок мужества «Мы должны помнить эти 

февральские дни» (б-ка х. Большая Федоровка).  

Важными составляющими в работе по патриотическому воспитанию является 

празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 4 мая 2016 г. все 

библиотеки Красносулинского района участвовали в VII Международной акции «Читаем детям 

о войне». Всего в акции приняло участие 4134 человека, волонтеров - 92. (в 2015 году - 4072 

человека, 88 волонтеров).  

Традиционным стало участие во Всероссийской акции «Свеча памяти», в рамках которой 

библиотекари совместно с молодежью проводят торжественные мероприятия у памятников, 

посещают в этот день ветеранов. В рамках акции были проведены мероприятия: урок боевой 

славы «И пусть поколения помнят» (б-ка Горненского г/п), урок мужества «Мы славим тебя 

солдат» (б-ка х. Черников), обзор «Пока мы помним - мы живем» (б-ка Ковалевского с/п) и др. 

В ЦБ Комиссаровского с/п. участники клуба «Мой Дом. Моя Родина» стали участниками 

литературно - музыкальной композиции «Склоним головы в память о тех, кто остался на полях 

сражений». На мероприятии ребята вспомнили не только воинов, сражавшихся на фронте, но и 

подпольщиков и героев тыла, с интересом участники мероприятия ознакомились с 

сохранившимися письмами фронтовиков. 

Указом президента РФ В.В. Путиным 2016 год объявлен в России Годом Карамзина – в 

ознаменование 250-летия со дня рождения известного русского историографа, писателя, 

журналиста. В библиотеках района были оформлены книжные выставки «Открыть прошлое – 

познать тайны русской души» (б-ка Горненского г/п), «Любовью к родине дыша» (б-ка х. Б-

Федоровская Владимировского с/п), открытый просмотр «Откуда есть пошла русская земля» 

(Углеродовская сельская б-ка) и др. Для молодежи были проведены мероприятия: беседа 

«Российский историк» (б-ка Горненского г/п), литературно-исторический вечер «Колумб 

российской истории» (ЦБ Комиссаровского с/п), вечер-портрет «Достойный сын страны своей» 

(б-ка х Лихой), «вечер-портрет «Карамзин – историк Государства российского» (МЦБ) и др. 

9 декабря юные читатели библиотек Красносулинского района присоединились к 

Всероссийской акции «День Героев Отечества». В этом году по традиции волонтеры раздавали 

листовки в виде солдатских (фронтовых) писем-треугольников с информацией о Герое, а также 

о его подвиге на улицах, названных именами Героев Советского Союза: К. Ворошилова и А. 

Галатова, А. Алексеева и Г. Жукова, Письма были адресованы всем ныне живущим, чтобы 

помнили, гордились, хранили. За время проведения акции жители города получили более 150 

солдатских писем. 

Краеведение занимает особое место в работе библиотек Красносулинского района. 

Большинство массовых мероприятий в той или иной мере затрагивают историю и 

современность Донского края. За отчетный период было проведено 324 массовых мероприятий 

краеведческой направленности, на которых присутствовало 7452 человека. Основные 

мероприятия были посвящены юбилейным, историческим и литературным краеведческим 

датам: час поэзии «Люблю тебя, мой край родной» (библиотека п. Горный), вечер – портрет 

«Доброе сердце Петра Лебеденко» (МЦБ), вечер – портрет «Михаил Шолохов в 

воспоминаниях, письмах, дневниках» (ЦГБ ЦБС Красносулинского г/п), урок литературы 

«Война глазами наших земляков» (П. Г. Аматуни), вечер - портрет «Дорогами солдата» (к 90-

летию И. Муравлева) (МЦБ) и др. 
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Большой популярностью пользуются мероприятия с участием поэтов и писателей 

Красносулинского района. В ЦБ Киселевского с/п. прошла встреча с поэтом А. Д. 

Евдокимовым, который представил свои произведения молодым читателям, а в библиотеке №2 

ЦБС Красносулинского г/п. прошел вечер «Люби свой край и воспевай» с участием поэта Р. 

Писаной.  

В августе к 100-летию со дня рождения донского писателя А. В. Калинина в 

Красносулинском районе прошли «Калининские чтения». В библиотеках были оформлены 

книжные выставки: «Писатель совести и чести», «Наш земляк – А. В. Калинин»; проведены 

мероприятия: урок литературы «От военного корреспондента «Комсомолки», литературный 

вечер «Свет его жизни», вечер-портрет «Путь и судьба Анатолия Калинина» (МЦБ), вечер-

портрет «Писатель и боец шолоховской когорты» (б-ка Углеродовского г/п.), литературный 

вечер «Человек и писатель – Анатолий Калинин» (ЦГБ ЦБС Красносулинского г/п.), 

читательская конференция «Рядом со своими героями» (ЦБ Комиссаровского с/п.) и другие. 

Правовое воспитание 

В целях правового просвещения и повышения электоральной активности молодых 

избирателей в преддверии предстоящих выборов депутатов Государственной думы 

Федерального собрания РФ VII созыва в феврале все библиотеки Красносулинского района 

приняли участие в Месячнике молодого избирателя. В библиотеках были оформлены книжные 

выставки: «Избирательное право. Избирательный процесс», «От выборов к выборам».  

Для будущих избирателей прошли мероприятия: урок права «Твой выбор», литературная 

викторина «Права - всему голова», ролевая игра «Маленький человек - большие права» 

(Детское отделение МЦБ), правовая игра «Наш выбор - наше будущее» (МЦБ), беседа-диалог 

«Твой голос – твой выбор – твоя жизнь» (библиотека Горненского г/п.), встреча с депутатами 

«Мы предлагаем. Мы голосуем» (ЦБК сп Комиссаровского с/п) и др. 

В 2016 году в МЦБ продолжила работу «Школа молодого избирателя» в рамках которой 

состоялась встреча молодежи с председателем ТИК Красносулинского района А. Н. Фирсовым 

«Молодежь и ее участие в выборах»; урок права «Твой выбор», викторина «Избирательное 

право. Избирательный процесс», урок-диспут «Почему на выборах важен голос каждого», урок 

права «Парламентский час». 

В преддверие Единого Дня голосования и Выборов депутатов Государственной думы РФ 

VII созыва во всех библиотеках были оформлены выставки и информационные стенды, для 

будущих избирателей были проведены мероприятия: уроки права «Мы выбираем будущее!» и 

«Сделай свой выбор!», правовой марафон «Время выбирать!» (МЦБ), час истории 

«Государственная Дума России», час информации «Мы предлагаем. Мы голосуем» (ЦБ 

Комиссаровского с/п), встреча с депутатами Киселевского с/п. «Мы предлагаем. Мы голосуем» 

и др. 

13 сентября в Информационном центре, открытом в МЦБ прошел правовой марафон 

«Время выбирать!». В игре приняли участие старшеклассники гимназии №1, перед которыми 

стояла задача – выборы депутата от молодежи. Команды выполняли задания в следующих 

конкурсах: «Доверенные лица», «Дебаты», «Предвыборная гонка», «Все идем на выборы!». 

Мероприятие получилось очень динамичным, интересным, познавательным. Ребята проявили 

свои творческие, лидерские качества, умение работать в команде и показали хорошие знания 

вопросов избирательного права. 

В День конституции в читальном зале МЦБ состоялось вручение паспортов юным жителям 

Красносулинского района. Десять школьников стали полноправными гражданами Российской 

Федерации. Под аплодисменты присутствующих Глава Красносулинского района Г. И. 

Тоткалова вручила школьникам официальный документ -  паспорт гражданина России и 

поздравила их с этим важным и знаменательным событием в жизни. Юным красносулинцам 

пожелали бережно хранить паспорт, соблюдать права и обязанности гражданина Российской 

Федерации, достойно нести это высокое звание, хорошо учиться и быть успешными. Вместе с 

первыми паспортами ребята получили в подарок флэш-карту и фотографию с автографом 

известного земляка, почетного гражданина  г. Красного Сулина, космонавта В. Г. Корзуна. 
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Воспитание здорового образа жизни. 

Приоритетным направлением работы всех библиотек продолжает оставаться уже много лет 

воспитание здорового образа жизни подрастающего поколения.  

Всего в муниципальных библиотеках Красносулинского района было проведено 388 (в 

2015г. - 365) мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, которые посетили 8257 

(в 2015 г. – 6941) детей и подростков.  

Работа библиотек осуществляется в тесном сотрудничестве с образовательными 

учреждениями города и района, при поддержке специалистов наркологического кабинета 

Красносулинского района (врач психиатр-нарколог: Василенко А. В.) 

В январе-феврале в библиотеках района прошли профилактические мероприятия: урок 

здоровья «Человек, продли свой век!» (Библиотека Горненского г/п), тренинг: «Мое здоровье – 

основа моей жизни» (Углеродовская библиотека), час здоровья «Да – здоровью и успеху» (б-ка 

Ковалевского с/п) и другие. 

В рамках проведения Международного дня борьбы с наркотиками (1 марта) в библиотеках 

района проводились мероприятия, направленным на профилактику разного рода зависимостей: 

вечер вопросов и ответов «Слышим, видим, знаем – или Это касается каждого» (библиотека 

Михайловского с/п), день информации «Формула здоровья» (библиотека №2 ЦБС 

Красносулинского г/п), беседа «Молодежь против наркотиков» (библиотека Ковалевского с/п), 

познавательный час «Быть здоровым – это стильно, или Жизнь стоит того, чтобы жить!» 

(МЦБ).  
В библиотеке №1 ЦБС Красносулинского г/п. прошел час общения «Здоровье молодежи – 

богатство России», на который были приглашены учащиеся старших классов СОШ №5 и врач 

нарколог А. В. Василенко. В доверительной беседе участники мероприятия обсудили вопросы, 

касающиеся вредных привычек, здорового образа жизни, ребята рассказали о своей жизненной 

позиции. 

В читальном зале МЦБ для старшеклассников гимназии №1 прошел урок здоровья «Герой 

нашего времени – человек без вредных привычек». На мероприятии библиотекари рассказали о 

проблеме наркомании, о распространении наркотиков, о необходимости искоренения этого 

мирового зла. Для участников мероприятия был продемонстрирован видео - фильм, 

рассказывающий об отношении к этой проблеме звезд шоу-бизнеса, также была показана 

презентация – реквием об известных людях, погибших от наркотиков. 

31 мая во Всемирный день без табака библиотекари Красносулинского района провели 

антитабачные мероприятия, привлекая внимание к рискам для здоровья, связанным с 

употреблением табака, и призывая к отказу от курения. Под лозунгом "Брось сигарету - спаси 

планету" прошли мероприятия: урок здоровья «Курильщик сам себе могильщик» (библиотека 

Коволекского с/п), диспут «Курить или не курить – личное дело каждого?» (библиотека 

Владимировского с/п) и др. 

В рамках Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и 

их незаконным оборотом в библиотеках района был проведен цикл мероприятий для молодежи: 

игра путешествие «В поисках страны здоровья», час здоровья «Слагаемые здорового образа 

жизни» (МЦБ), час откровенного разговора «Наркомания – угроза жизни» (б-ка х. Чернецов), 

урок здоровья «Что ты знаешь о наркотиках» (ЦБ Владимировского с/п), вечер отдыха «Всей 

семьёй учимся быть здоровыми» (библиотека п. Розет) и др.  

В 2016 году библиотеки Красносулинского района приняли активное участие во 

Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Во Всемирный день борьбы со СПИДом прошли 

такие мероприятия: видео-урок «СПИД - не миф, а реальность» (библиотека № 7 им. В.А. 

Закруткина МБУК «ЦБС» Красносулинского г/п.), обзор «В зоне риска – молодежь» 

(библиотека № 5 МБУК «ЦБС» Красносулинского г/п), урок здоровья «СПИД – болезнь ХХI 

века, болезнь души» (МЦБ), урок-предупреждение «Недуг неведомый, опасный» (библиотека х. 

Лихой) и др. 

В МЦБ для учащихся гимназии №1 прошел урок здоровья «СПИД – болезнь XXI века, 

болезнь души». Участники мероприятия узнали интересные факты об истории распространения 

ВИЧ – инфекции в мире и в России, о том, что основным путем передачи ВИЧ остается 

употребление инъекционных наркотиков, а самой уязвимой группой населения являются 
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юноши и девушки моложе 30 лет. Библиотекари постарались донести до слушателей мысль о 

том, что проблема ВИЧ касается сегодня каждого.  

Толерантность. Межнациональные отношения и межкультурные связи. 

Красносулинский район является многонациональной территорией, в связи с этим, одно из 

приоритетных направлений деятельности библиотек - содействие межнациональному согласию 

через приобщение читателей к культуре, обычаям и традициям народов различных 

национальностей.  

В течение года в библиотеках района было проведено 247 мероприятий на тему 

толерантности и межнациональных отношений, которые посетили 5027 человек. 

При проведении мероприятий использовались брошюры, подготовленные аппаратом 

Национального антитеррористического комитета совместно с антитеррористической комиссией 

в Республике Татарстан и Центром исламоведческих исследований Академии наук Татарстана.  

В марте в МЦБ для учащихся старших классов гимназии №1 был проведен устный журнал 

«Религии мира», цель которого: воспитание любви к Родине, уважения к культуре, традициям, 

религии, языку разных народов, населяющих Россию. Страницы журнала раскрыли перед 

ребятами сущность и значение религии для всего человечества. Участники мероприятия 

совершили экскурсию по основным религиозным направлениям, получили информацию о 

христианстве, буддизме, исламе. Особая страница устного журнала была посвящена проблеме 

«исламизма» и терроризма.  

С целью распространения знаний об основных мировых религиях и воспитания терпимого, 

толерантного отношения к людям разных национальностей и вероисповеданий, проживающих 

в регионе, были разработаны информационно-библиографические пособия: рекомендательный 

список «Великие религии мира», памятки «Ислам и Христианство», «Ислам в России – 

мусульманские народы», «Разновидности ислама», информационно-рекомендательный список 

«Традиционные религии России». 

В апреле в библиотеках Красносулинского района был проведен единый день информации 

«Все мы жители одной планеты». К этому дню были оформлены стенды и книжные выставки: 

«Величайшие религии человечества», «Россия – наш общий дом», «Народов Дона дружная 

семья», «Терроризм: угроза личности, обществу, государству». Читателям были розданы 

информационные буклеты «Вместе против террора», «Стоп террор». В этот день в библиотеках 

прошли мероприятия: урок литературы «Все мы жители одной планеты», урок толерантности 

«Учимся любить мир вместе» (библиотека Табунщиковского с/п), урок доброты «Учимся жить 

как добрые соседи», урок истории «История ислама в России», урок толерантности «Твори 

добро во благо людям» (МЦБ), час духовности «Милосердие – это состояние души» 

(библиотека х. Б-Федоровка Владимировского с/п), устный журнал «Смотри на меня как на 

равного» (библиотека Михайловского с/п) др. 

В сентябре в рамках месячника «Молодежь Дона против террора!» в библиотеках района 

были проведены мероприятия: урок памяти «Боль Беслана – наша боль», час информации «Нет 

терроризму!» (МЦБ), уроки мира, толерантности «Зерна добра дадут добрые всходы», беседа 

«Будущее без терроризма» (б-ка Горненского г/п), час памяти «Помним, Беслан и скорбим» 

(библиотека х. Садки), урок толерантности «Толерантность – ответ экстремизму» (библиотека 

Табунщиковского с/п) и другие. 

2 сентября сотрудники МЦБ и преподаватели ДШИ №1 провели акцию «Боль Беслана – 

наша боль». На аллеях городского парка юные художники с увлечением рисовали на асфальте 

рисунки, объединенные одной темой - «Дети рисуют мир». Учащиеся СОШ №4 проникновенно 

читали стихи, посвященные Беслану. В исполнении преподавателей ДШИ №1 звучали 

музыкальные произведения русских и зарубежных композиторов. В память и знак скорби по 

безвинно убитым в Беслане в небо были выпущены белые шары. А в заключение всех 

участников акции объединило исполнение песни «Пусть всегда будет солнце».  
Традиционно в ноябре проводилась Неделя толерантности, во время которой были 

проведены мероприятия: урок добра «Воспитание милосердием», познавательная игра «У нас 

единая планета, у нас единая семья» (МЦБ), урок – размышление «Нам в конфликтах жить 

нельзя, возьмемся за руки друзья» (библиотека х. Лихой) и др. 
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В библиотеке Киселевского с/п. был проведен круглый стол «Легко ли быть 

переселенцем?», в котором приняли участие переселенцы разного времени, которые 

поделились своими воспоминаниями, рассказали молодым участникам мероприятия о своей 

судьбе, о том с какими трудностями они столкнулись, совместно поразмышляли о мире и 

дружбе.  

Год российского кино 

Год российского кино стал логичным продолжение года литературы и открыл перед 

библиотекарями новые возможности при организации и проведении массовых мероприятий, 

популяризации творчества российских и зарубежных писателей. Год российского кино 

позволил на новом уровне продолжить гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения.  

Во всех библиотеках Красносулинского района были оформлены книжные выставки: 

«Наши земляки – звезды российского кино», «Неугасимый свет далеких звезд», «Книга на 

экране», «Неповторимость таланта и личности», «Большое кино», «Волшебная сила искусства», 

«Большое кино» и др. В течение года были проведены мероприятия: час информации «Кино и 

литература в годы войны», музыкальный дилижанс «Мелодии экрана (библиотека №7 ЦБС 

Красносулинского г/п). Ежемесячно для читателей проводились различные по форме 

мероприятия из циклов: «Легенды нашего кино» (ЦГБ им. М. Шолохова ЦБС 

Красносулинского г/п), «Кино и книга» (библиотека № 7 им. В.А. Закруткина ЦБС 

Красносулинского г/п).  

Впервые МЦБ приняла участие в ежегодном фестивале чтения «Библионочь 2016», 

прошедшей под девизом – «Читай кино!». Юные и взрослые читатели, посетившие 

тематический вечер «Звезда, которая не гаснет», с головой окунулись в атмосферу творчества, 

музыки, кино и поэзии Николая Михайловича Рубцова. 

В августе к 100-летию со дня рождения донского писателя А. В. Калинина в библиотеках 

Красносулинского района начались «Калининские чтения». В читальном зале 

Межпоселенческой центральной библиотеки состоялась встреча в литературно-музыкальной 

гостиной «С книжных страниц - на экран». Участники встречи окунулись в неповторимую 

атмосферу романа А. В. Калинина «Цыган». История жизни и любви главных героев романа 

Клавдии Пухляковой и цыгана Будулая, история нашей страны, преломленная в их судьбах и 

судьбах жителей Дона, никого не оставила равнодушной. На мероприятии прозвучали отрывки 

из романа А. В. Калинина, демонстрировались кадры из кинофильмов «Цыган» (1979 г.) и 

«Возвращение Будулая» (1985 г.).  

 

11.9.2.1 Работа с пользователями пожилого возраста 
В 2016 году для этой категории пользователей было проведено 594 мероприятий (в 2015 – 

590), на которых присутствовало 11654 человек (в 2015 – 11588). 

Для успешной и перспективной работы по обслуживанию пользователей пожилого 

возраста установлены тесные контакты с органами социальной защиты: с пунктом выдачи 

ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых»; ГБУ социального 

обслуживания населения РО «Красносулинский специальный дом – интернат для престарелых 

и инвалидов» [ГБУ СОН РО КСДИПИ»]; МБУ «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов» [МБУ «ЦСО ГПВиИ»] Красносулинского района; ГБУ 

социального обслуживания населения РО «Горненским психоневрологическим интернатом» 

[ГБУ СОН РО «ГПНИ»] и др. 

Большое внимание работники библиотек района оказывают ветеранам ВОВ, труженикам 

тыла, детям войны. В 2016 году в библиотеках района были проведены мероприятия: 

поэтический салон «Певец народного подвига», посвященный жизни и творчеству А. Т. 

Твардовского (ЦБ Комиссаровского с/п.), вечер памяти «Пусть слава боевая земляков 

немеркнущей звездой живёт в сердцах» (библиотека №6 ЦБС Красносулинского г/п.), устный 

журнал «Их имена в названьях улиц» (библиотека Горненского г/п), вечер - воспоминание 

«Тревожный рассвет 41-го» (ЦБ Пролетарского с/п.), вечер памяти «О том, что дорого и свято» 

(библиотека №5 ЦБС Красносулинского г/п.), литературно – музыкальная композиция «Война 

стояла у ворот столицы» (ЦГБ ЦБС Красносулинского г/п.) и др. 
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В библиотеке №1 им. С. Косиора ЦБС Красносулинского г/п. на мероприятие, посвященное 

освобождению Красносулинского района от немецко-фашистской захватчиков, пригласили 

старейших жителей поселка, очевидцев тех далеких событий: П. И. Бондаренко, Звягильскую 

А. С., Еременко Н. Я., Яковлеву Р. И. Со слезами на глазах женщины рассказали молодым 

участникам мероприятия о жизни во время оккупации, о том, как бомбили и разрушали город, 

как потом восстанавливали и строили мирную жизнь 

Абонентов старшей возрастной категории особо волнуют проблемы здоровья. Поэтому 

такие формы работы, как часы здоровья, обзоры, беседы, - востребованы. В течение года были 

проведены: урок здоровья «Человек, продли свой век» (ЦБ Владимирского с/п), час полезных 

советов «Вода смывает все недуги», беседа «По яблоку на ужин и врач не нужен» (б-ка 

Горненского г/п), обзор литературы «Лекарства с грядки» (ЦБ Комиссаровского с/п), устный 

журнал «Человек, продли свой век!» (библиотека Гуково – Гнилушевского с/п.) и др. 

Пожилые читатели интересуются историей православных праздников. Традиционно в 

библиотеках проходят большие семейные праздники посвященные Масленице. К этому дню 

были оформлены книжные выставки: «Народные праздники», «От святок до масленицы»; 

проведены мероприятия: беседа «Как на масленой недели», литературный вечер «Широкая 

масленица» (МЦБ), «Сударыня Масленица» (библиотека Божковского с/п), посиделки «Как на 

масляной неделе» (библиотека №2 ЦБС Красносулинского г/п.), развлекательная программа 

«Масленицу ждали?» (библиотека х. Новоровенецкий), святочные посиделки «Русь обрядовая» 

(ЦБ Пролетарского с/п.), обзор «Знакомьтесь. Православная энциклопедия» (ЦБ Садковского 

с/п.) и др. В МЦБ были разработаны памятки «Кулинарная книга библиотекарей», «Широкая 

масленица», «Русские писатели о масленице» с информацией о празднике, стихами русских 

поэтов, с рецептами блинов. На общегородском празднике памятки были розданы жителям 

Красносулинского района. 

В День семьи, любви и верности для пожилых жителей Горненского г/п. был проведен час 

размышлений «Современные Ромео и Джульетта», на котором пожилые люди вспомнили 

какими они были молодыми, порассуждали о семейных ценностях, а библиотекари подготовили 

для участников мероприятия презентацию о Петре и Февронии, а также стихи о семье и любви. 

Люди пожилого возраста с удовольствием посещают заседания клубов, образованных на 

базе библиотек. В МЦБ в клубе «Лад» к 100-летию со дня рождения А. В. Калинина и в рамках 

Года российского кино состоялась встреча в литературно-музыкальной гостиной «С книжных 

страниц - на экран». На мероприятие были приглашены члены местной организации 

Всероссийского общества слепых и клуба «Золотой возраст» Центра социального 

обслуживания лиц пожилого возраста. Участники встречи окунулись в неповторимую 

атмосферу романа А. В. Калинина «Цыган».  

К Международному дню инвалида в МЦБ была проведена литературно-музыкальная 

гостиная «Наполним музыкой сердца». На встречу с прекрасным миром поэзии и музыки были 

приглашены ветераны войны и труда, посетители ЦСО граждан пожилого возраста и 

инвалидов. Учащиеся ДШИ №1 для гостей исполнили музыкальные произведения русских и 

зарубежных композиторов: П. И Чайковского, А. Ф. Гедике, И. М. Иванова – Крамского, Т. 

Дюбуа и др.  

Доброй традицией стало в первые дни октября отмечать Международный день пожилых 

людей. В этот день во всех библиотеках были оформлены книжные выставки, проведены 

мероприятия: праздник «Золотая осень жизни» (библиотека Владимировского с/п.), 

литературный праздник Золотой возраст» (библиотека х. Новоровенецкий), вечер встреча 

«Посидим по – хорошему, пусть виски запорошены» (библиотека №6 ЦБС Красносулинского 

г/п.), вечер «Мои года, моё богатство» (библиотека Углеродовского г/п.), тематический вечер 

«Честь и хвала старшему поколению» (библиотека Ковалевского с/п.) и др. 

Литературно-музыкальную программу «Пусть будет тёплой осень жизни» ко Дню 

пожилого человека для посетителей ЦСО провели сотрудники ЦГБ им. М.А. Шолохова. На 

книжной выставке, украшенной осенними листьями, были представлены произведения об этом 

прекрасном времени года. Мероприятие украсили репродукции русских художников об осени. 

Пенсионеры совершили путешествие по осенним месяцам, вспомнили стихотворения об этой 

красивой и немножко грустной поре года, разгадывали загадки про овощи и фрукты, охотно 
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выполняли весёлые конкурсные задания. Завершилось мероприятие показом видеоклипов об 

осени, танцами и песнями. 

В конце января в библиотеке №4 им. М. Д. Соколова ЦБС Красносулинского г/п. 

состоялись традиционные Соколовские чтения, приуроченные к 112-летию со дня рождения 

писателя-земляка. На этот раз гостями мероприятия стали члены городского краеведческого 

клуба «Наше наследие». С удовольствием собравшиеся в очередной раз вспомнили о жизни и 

творчестве писателя, познакомились с материалами выставки «М. Д. Соколов – земляк, 

писатель, человек, поделились воспоминаниями о встречах с самим писателем. 

В июне в библиотеке №5 ЦБС Красносулинского г/п. состоялись ежегодные Киреевские 

чтения, посвященные творчеству сулинского поэта Н. П. Киреева. Гостями праздника стали 

жители поселка, поэты и представители творческих объединений городов Гуково и Красный 

Сулин. С воспоминаниями, впечатлениями от личного знакомства с поэтом выступили поэты Н. 

Никонов и Б. Гончаров. Музыкальные номера стали украшением мероприятия: прозвучали 

романсы, песни, фортепианные зарисовки в исполнении В. Михалева, А. Очеретиной, юных 

участников А. Галкиной, Н. Дмитриевой и В. Тихонова.  

Люди пожилого возраста стали участниками Калининских чтений и с удовольствием 

посетили библиотечные мероприятия: беседа-презентация «Житель хутора Пухляковский» (ЦБ 

Божковского с/п.), вечер-портрет «Писатель совести и чести» (ЦГБ имени М. Шолохова ЦБС 

Красносулинского г/п.), вечер – портрет «Мгновенья встреч, штрихи воспоминаний» 

(библиотека п. Горный), литературно-поэтический вечер «Я сердцем к Дону прикипаю» 

(библиотека х Новоровенецкий) и др. 

 

11.9.2.2 Деятельность клубов по интересам, любительских объединений (в том числе 

детских)  

 

Кол-во клубов По категориям пользователей 

Дети Молодёжь Женские 

42 27 7 8 

 

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 ЦБ Комиссаровского с/п. действует любительское объединение «Мой дом. Моя Родина». 

Цель объединения – возрождение и сохранение культуры и традиций малой родины, 

закрепление знаний об её истории. В прошедшем году заседания проходили по самым разным 

темам. Одним из самых запоминающихся стал вечер памяти «О прошлом для будущего», 

который был проведен в память о воинах – интернационалистах и участниках Великой 

Отечественной войны. В День памяти и скорби прошла встреча молодого поколения с 

ветеранами войны и труда «Склоним головы в память о тех, кто остался на полях сражений». 

Участники мероприятия познакомились с судьбами жителей хутора, которые были 

подпольщиками и героями тыла во время Великой Отечественной войны. Вечер – портрет 

«Край мой славен именами», посвященный 100-летию со дня рождения А. В. Калинина раскрыл 

перед участниками незабываемый мир калининской прозы.  

С 1994 года в библиотеке Табунщиковского с/п. работает клуб «Краевед», основной 

задачей которого является знакомство детей 11-13 летнего возраста с природой, историей и 

культурой Донского края. По традиции в июле участники клуба совершили туристический 
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поход в лес, во время которого познакомились со станицами устного журнала «Растения лугов 

и полей». 

Культурно-досуговое объединение «Смайлик» ЦБ Киселевского с/п. работает для людей, 

стремящихся идти в ногу со временем и желающих освоить компьютерную грамотность. Для 

членов клуба проводились мероприятия для общения и отдыха, сопровождающиеся 

практическими занятиями работы на компьютере, изучением компьютерных программ.  

Для людей пожилого возраста в библиотеке Табунщиковского с/п. в 2016 году начал работу 

клуб «Огородник». На занятиях члены клуба с большой охотой делись приемами выращивания 

редких овощных, цветочных и садовых культур, обменивались посадочным материалом и 

рецептами приготовления заготовок, проводили практические экскурсии на приусадебные 

участки членов клуба. Библиотекари для членов клуба подготовили беседы, обзоры 

литературы, информационные рекомендательные списки по интересующим членов клуба 

темам: «Наш любимый сад», «Целебные растения на приусадебном участке», «Роза – царица 

вашего сада», «Как вырастить грибы» и другие. 

На базе Центральной городской библиотеки им. М.А. Шолохова Красносулинской ЦБС 

открылась молодежная секция краеведческого клуба «Наше наследие». 3 сентября 2016 г. 

прошло первое заседание, в котором принимали участие учащиеся школ города. Цель клуба: 

привлечение молодежи к познанию историко-культурного богатства нашего города и района, к 

народным традициям, памятникам старины, природе родного края. Руководитель клуба В.А. 

Мякинченко рассказал школьникам о своей работе, познакомил с книгами краеведов нашего 

города, поделился планами на будущее. Сотрудники ЦГБ им. М. Шолохова провели викторину 

«Знаешь ли ты Сулин?», победителями которой стали Артур Асланян и Влада Моногарова 

(лицей №7), Гапотченко Ксения (школа №2). Они были награждены книгами об истории 

Красного Сулина.  

11.9. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

Для успешной и перспективной работы по обслуживанию инвалидов установлены тесные 

контакты с органами социальной защиты: с ГБУК РО «Ростовская областная специальная 

библиотека для слепых»; ГБУ социального обслуживания населения РО «Красносулинский 

специальный дом – интернат для престарелых и инвалидов» [ГБУ СОН РО КСДИПИ»]; МБУ 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» [МБУ «ЦСО 

ГПВиИ»] Красносулинского района; ГБУ социального обслуживания населения РО 

«Горненским психоневрологическим интернатом» [ГБУ СОН РО «ГПНИ»] и другими. 

В МЦБ работу с этой категорией граждан координирует сектор внестационарного 

обслуживания (ВСО). В соответствии с планами работы сотрудниками сектора ВСО в 2016 году 

для проживающих в Красносулинском специальном доме – интернате для престарелых и 

инвалидов были проведены разные тематические мероприятия: беседа «Жили, верили, 

страдали» (105-летие писателя А. Рыбакова); литературное путешествие по сказкам М. И. 

Салтыкова-Щедрина «Сказка ложь, да в ней намек»; вечер памяти «Вернись из полета» (к 95-

летию Героя Советского Союза А. Ф. Соломатина); час духовности «Русский Афон – как 

фактор духовного просвещения России» и другие. 

ЦГБ ЦБС Красносулинского г/п. более 20 лет сотрудничает с МБОУ ЦСО граждан 

пожилого возраста и инвалидов. В течение года для посетителей центра проводились 

различные культурно-массовые, просветительские мероприятия. 

Библиотека №5 ЦБС Красносулинского г/п. много лет сотрудничает с социально-

реабилитационным отделением №3 ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов. Для 

посетителей центра проводятся интересные и разные по содержанию мероприятия. К 75 

годовщине начала Великой Отечественной войны прошел вечер «О том, что дорого и свято», 

который начался танцем «Смуглянка» в исполнении библиотекаря Л. И. Черенковой. С 

удовольствием участники вечера слушали стихи и песни военных лет. В заключение все 

получили в подарок символ мира – бумажного голубя, изготовленного юными читателями 

библиотеки.  
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11.10. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Важнейшей формой продвижения библиотечных услуг и интеллектуальной продукции 

библиотек является библиотечная реклама. В 2016 году библиотекари имели возможность 

заявлять о себе, об услугах, предоставляемых библиотеками, размещая информацию в СМИ: в 

газетах «Красносулинский вестник»; «Красный Бумер», а также на сайтах библиотек и в 

группах в соцсетях. 

Более привлекательной для читателей библиотеку делают также зрелищные мероприятия, 

которые проводятся совместно с детскими садами, общеобразовательными и музыкальными 

школами и т.д. 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. 

В этом году МЦБ впервые приняла участие в ежегодном фестивале чтения «Библионочь 

2016», прошедшей под девизом – «Читай кино!». Юные и взрослые читатели, посетившие 

тематический вечер «Звезда, которая не гаснет», с головой окунулись в атмосферу творчества, 

музыки, кино и поэзии Н. М. Рубцова.  

В четвертый раз библиотеки Красносулинского района приняли участие в Международной 

акции «Читаем детям о войне». Всего в акции приняло участие  4134 человека, волонтеров - 92. 

(в 2015 году - 4072 человека, 88 волонтеров). 

24 мая в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры библиотеки 

района приняли участие во Всероссийском праздничном концерте. Специально для этого 

праздника композитором А. Пахмутовой и поэтом Н. Добронравовым была написана песня 

«Наш букварь». Для юных красносулинцев концерт подготовили учащиеся ДШИ №1. Ребята, 

поющие в детском хоре (руководитель Е. А. Пасхалиди, концертмейстер А. Г. Ерёменко) 

исполнили замечательные песни о родине, детстве, дружбе. Музыкальные номера подготовили 

Сергей Волков, Элина Береснева и Иван Сергиенко.  

6 июня по сложившейся многолетней традиции в России проходит ежегодная 

Межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе». В акции приняли участие все 

муниципальные библиотеки Красносулинского района, организовав для читателей поэтические 

чтения, театрализованные праздники, литературные викторины. Юные читатели Детского 

отделения МЦБ совершили путешествие к памятнику А.С. Пушкина. Ребята очень бойко 

отвечали на вопросы викторин, которые подготовили библиотекари Н. Н. Трушова и О. С. 

Афонина. А также с большим вниманием слушали выступления местных поэтов, участников 

литературной группы «Дар», читающих любимые строки Пушкина и стихи собственного 

сочинения. 

2 сентября сотрудники библиотеки и преподаватели ДШИ №1 провели акцию «Боль 

Беслана – наша боль». На аллеях городского парка юные художники с увлечением рисовали на 

асфальте рисунки, объединенные одной темой - «Дети рисуют мир». Учащиеся СОШ №4 

проникновенно читали стихи, посвященные Беслану. В исполнении преподавателей ДШИ №1 

звучали музыкальные произведения русских и зарубежных композиторов. В память и знак 

скорби по безвинно убитым в Беслане в небо были выпущены белые шары. А в заключение 

всех участников акции объединило исполнение песни «Пусть всегда будет солнце». 

14 сентября в читальном зале Детского отделения МЦБ собрались юные любители поэзии 

для участия в акции открытого чтения «Прочитаем Рубцова!».  

В течении года для рекламы библиотечных услуг использовались визитки, закладки, 

буклеты, прайс–листы, памятки для читателей. 
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12. Краеведческая деятельность библиотек 

12.1. Реализация краеведческих проектов 

С 2009 года МБУК КСР «МЦБ» является участником корпоративного проекта «Сводный 

каталог библиотек Ростовской области». Объем каталога составляет 46 099 записей (на 

01.01.2017г.). В 2011 году библиотека вступила в проект «Сводный краеведческий каталог 

Ростовской области». Объем каталога составляет 4490 записей (на 01.01.2017г.).  

 

12.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий  

Во всех библиотеках Красносулинского района краеведческие документы относятся к 

особо ценному и уникальному фонду, нуждающемуся в особом подходе и бережном 

отношении. Фонд формируется и пополняется постоянно, ведь мы должны сохранить 

уникальные краеведческие материалы для последующих поколений.  

Каждый год библиотека закупает не менее 10% от поступлений литературы краеведческого 

характера, в 2016 году - 12%. Литература была закуплена у поставщиков АО «Ростовкнига» и 

ООО «Феникс». Также краеведческий фонд в 2016 году пополнился пожертвованиями 

писателей Ростовской области – 104 экз., из них местных авторов – 50 экз. Список местных 

периодических изданий, получаемых библиотекой и книг, выходящих на территории города 

Красного Сулина см. в разделе 10.13.1 и 10.13.2. 

 

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 Кол-во записей 

Сводный каталог библиотек Ростовской области 43430 

Ретрокаталог Ростовской области 2155 

Сводный краеведческий каталог библиотек 

Ростовской области 

4490 

Сформировано полнотекстовых ссылок к 

библиографическим записям СККРО 

2638 

Сводный каталог периодических изданий 

Ростовской области 

514 

Всего записей 50589 

 

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 

Краеведение занимает особое место в работе библиотек Красносулинского района. 

Центром краеведения, хранителем основного, наиболее полного собрания краеведческих 

ресурсов, центром библиографической деятельности и распространения краеведческих знаний в 

районе является МБУК КСР «МЦБ». В рамках краеведческой деятельности МЦБ выполняет 

следующие виды работ: 
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 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. 

В 2016 году организационно-методический отдел МЦБ собрал, систематизировал и 

подготовил к изданию следующие краеведческие материалы:  

-Материалы о Героях Советского Союза – 1 

- Гордость земли Сулинской – 7 

-Почётные граждане – 3 

-Красносулинские поэты – 5 

-Храмы Красносулинского района - 12 

-Писатели Дона – 2 

Библиотекари МЦБ и ЦГБ ЦБС Красносулинского г/п. приняли активное участие в 

подготовке и издании литературно – краеведческого альманаха «Наше наследие». Вышло 2 

номера. 

Ежегодно библиотекари МЦБ подготавливают информационные стенды, которые 

выставляются в РДК, в администрации Красносулинского района и являются информационной 

поддержкой всех районных и общегородских мероприятиях. 

Большинство массовых мероприятий в той или иной мере затрагивают историю и 

современность Донского края. За отчетный период было проведено 324 массовых мероприятия 

краеведческой направленности, на которых присутствовало 7452 человека. Основные 

мероприятия были посвящены юбилейным историческим и литературным краеведческим 

датам: час поэзии «Люблю тебя, мой край родной» (б-ка п. Горный), вечер – портрет «Доброе 

сердце Петра Лебеденко» (МЦБ), вечер – портрет «Михаил Шолохов в воспоминаниях, 

письмах, дневниках» (ЦГБ ЦБС Красносулинского г/п), урок литературы «Война глазами 

наших земляков» (П. Г. Аматуни «На боевом задании»), вечер - портрет «Дорогами солдата» (к 

90-летию И. Муравлева) (МЦБ) и др. 

Большой популярностью пользуются мероприятия с участием поэтов и писателей 

Красносулинского района. В ЦБ Киселевского с/п прошла встреча с поэтом А. Д. 

Евдокимовым, который представил свои произведения молодым читателям, а в библиотеке №2 

ЦБС Красносулинского г/п. прошел вечер «Люби свой край и воспевай» с участием поэта Р. 

Писаной.  

В конце января в библиотеке №4 им. М. Д. Соколова ЦБС Красносулинского г/п состоялись 

традиционные «Соколовские чтения», приуроченные к 112-летию со дня рождения писателя-

земляка. На этот раз гостями мероприятия стали члены городского краеведческого клуба «Наше 

наследие». В очередной раз собравшиеся вспомнили о жизни и творчестве писателя, 

познакомились с материалами выставки «М. Д. Соколов – земляк, писатель, человек, 

поделились воспоминаниями о встречах с самим писателем. 

В июне в библиотеке №5 ЦБС Красносулинского г/п состоялись ежегодные «Киреевские 

чтения», посвященные творчеству сулинского поэта Н. П. Киреева. Гостями праздника стали 

жители поселка, поэты и представители творческих объединений городов Гуково и Красный 

Сулин. С воспоминаниями, впечатлениями от личного знакомства с поэтом выступили поэты Н. 

Никонов и Б. Гончаров. Музыкальные номера стали украшением мероприятия: прозвучали 
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романсы, песни, фортепианные зарисовки в исполнении В. Михалева, А. Очеретиной, юных 

участников А. Галкиной, Н. Дмитриевой и В. Тихонова. 

В августе к 100-летию со дня рождения донского писателя А. В. Калинина в 

Красносулинском районе прошли «Калининские чтения». Во всех библиотеках были 

оформлены книжные выставки и проведены массовые мероприятия. 

Детским отделением МЦБ в 2016 году была продолжена работа по программе «Донская 

сторона – родина моя», которая 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 на базе ДО МЦБ с учащимися начальных классов МБОУ гимназия №1. 

 

12.5. Выпуск краеведческих изданий 

 Информационно – библиографический буклет – 7 

 Информационный буклет – 1 

 Методическое письмо – 4 

 Методические рекомендации, подсказки, материалы - 14 

 Памятка – 24 

 Персональная памятка: писатели и поэты Дона; участники Великой Отечественной войны; 

Гордость земли Сулинской – 41 

 Рекомендательный список – 14 

 

12.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов 

Одной из популярных форм продвижения краеведческих фондов является организация 

книжных выставок, проведение библиографических обзоров. За отчетный период для 

раскрытия и популяризации краеведческих фондов в библиотеках района были оформлены 

книжные 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» и др. 

Самым эффективным является размещение библиографической информации на сайтах 

библиотек, в социальных сетях. В 2016 году на сайте МЦБ (http://www.sulinlib.ru/) вся 

краеведческая информация была систематизирована и размещена под рубрикой «Доноведение». 

В ДО МЦБ был разработан электронный краеведческий иллюстрированный указатель 

«Знай наших» для детей 7-14 лет. Он знакомит детей с книгами писателей Ростовской области и 

произведений о Донском крае. Принцип работы указателя основан на выборе графических 

изображений, путем простого нажатия кнопки мыши. Это позволяет юному пользователю легко 

и просто путешествовать по библиотечной коллекции и находить те информационные ресурсы, 

которые его интересуют. Электронный краеведческий указатель «Знай наших» гарантирует 

доступ к лучшим произведениям краеведческой детской литературы и способствует 

приобщению детей к чтению. В указателе четыре раздела. Все они представлены на главной 

странице. Кроме книг, в указатель вошли электронные продукты и интернет-сайты. 

При составлении указателя использованы фонды ДО МЦБ и других библиотек России, 

интернет-ресурсы, коллекция «Семейное чтение» Донской электронной библиотеки. В 

настоящее время библиографы активно занимаются оцифровкой фонда, что позволит сделать 

редкие документы, особенно краеведческие, доступными, открытыми. 

 

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. 

http://www.sulinlib.ru/
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 Работники б-ки Углеродовского г/п принимали активное участие при оформлении 

историко-краеведческого мини-музея «Старина ты моя, рукотворная», который существует 

при ДК «Горняк» 

 Библиотека х. Дудкино - оформлена казачья мини комната 

 

12.8. Краткие выводы по разделу  

Благодаря краеведческой деятельности растет привлекательность библиотек, как 

информационных центров муниципального значения, сохраняющих и предоставляющих весь 

спектр сведений об истории, экономике, культурной и социальной жизни Красносулинского 

района. Библиотеки являются непременными участниками всех значимых событий в жизни 

района и области. Все это дает библиотекам реальный шанс занять достойное место в 

современном культурном пространстве местного сообщества.  

Кроме положительных моментов, в краеведческой деятельности библиотек существует и 

немало острых проблем. Краеведческие фонды библиотек испытывают дефицит в новой 

литературе по актуальным темам и недостаток периодических изданий. Одной из острых 

проблем является обеспечение сохранности краеведческого фонда, в состав которого входят 

зачастую ветхие, поврежденные документы.  

В таких условиях перед всеми библиотеками стоит задача - продолжать формирование 

краеведческих баз данных; осуществлять сбор материалов краеведческого характера для 

издания памяток, буклетов, календаря памятных краеведческих дат; вести просветительскую 

деятельность по распространению краеведческих знаний. 
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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 «Земля Сулинская» 

- обновление информации на сайтах библиотек района: МЦБ, ЦБ Комиссаровского сельского 

поселения и библиотека А. П. Чехова Михайловского сельского поселения; 

- 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 

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: 

СБА библиотек поселений Красносулинского района состоит из системы традиционных 

карточных каталогов и картотек, фонда справочных и библиографических изданий. В 

библиотеках чаще всего применяются два дополняющие друг друга каталога - алфавитный 

(служебный) и систематический. 

Исходя из интересов пользователей, библиотеки формируют тематические картотеки, фонд 

выполненных справок, по-прежнему 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.). 

Межпоселенческая центральная библиотека (МЦБ), являясь участником Проекта «Сводный 

каталог библиотек Ростовской области», формирует записи и является точкой доступа к 

электронному каталогу для всех библиотек района. 

В справочно-библиографическом обслуживание 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 

интернет-портал правовой информации, материалы сайта Межпоселенческой центральной 

библиотеки, 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, 
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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) Кол-во, ящик 

Каталоги:  

Алфавитный каталог (служебный) 74 

Систематический каталог 55 

Краеведческий каталог 10 

Картотеки:  

Систематическая картотека статей 64 

Картотека названий художественных произведений 5 

Тематическая картотека художественных произведений 2 

Картотека персоналий 21 

Картотека библиографических пособий 1 

Картотека стихов 1 

Картотека песен 1 

Картотека методических материалов 6 

Картотека сценариев 4 

Картотека «Памятные даты» 4 

Картотека «Наш дом планета Земля» 1 

Картотека «Наркомания» 1 

Картотека «Наш Чехов» 1 

Картотека «Космос далекий и близкий» 1 

Картотека «Местное самоуправление» 1 

Картотека «В этот день открыли в космос дверь» 1 

 

Каталоги и картотеки г. Красный Сулин и Красносулинского района 
В библиотеках ведутся алфавитные и систематические каталоги, и картотеки различного 

тематического охвата: 

Наименование картотеки Наименование библиотеки 

«Певец Донского края» Центральная городская библиотека 

им. М. А. Шолохова 

«Край родной» Библиотека № 1 им. С. В. Косиора 

ЦБС Красносулинского г/п 

«Наш край» Библиотека № 5 ЦБС 

Красносулинского г/п 

«Любителям отечественной истории» Библиотека № 6 им. П. Лебеденко 

ЦБС Красносулинского г/п 

«Читает семья» Библиотека № 7 им. В. А. Закруткина 

ЦБС Красносулинского г/п 

«Край родной» ЦБ Божковского с/п 

«Наш хутор» ЦБ Божковского с/п 

«И чтобы помнилась война» ЦБ Божковского с/п 

«Мой край – мое отечество» ЦБ Комиссаровского с/п 

«Природа и человек» ЦБ Комиссаровского с/п 

«Так мы шли к победе» ЦБ Комиссаровского с/п 

«Наш любимый Чехов» ЦБ Комиссаровского с/п 

http://ksrayon.donland.ru/
http://sulin.ksrayon.donland.ru/home.aspx
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«Мир Лермонтова» ЦБ Комиссаровского с/п 

«Сам себе мастеровой» ЦБ Комиссаровского с/п 

«В этот день открыли в космос дверь» ЦБ Комиссаровского с/п 

«Космонавтика – день нынешний» Лиховская сельская б-ка 

Комиссаровского с/п 

«Так мы шли к Победе» Лиховская сельская б-ка 

Комиссаровского с/п 

«Донская земля» Чичеринская сельская библиотека 

«Пресса сообщает» Чичеринская сельская библиотека 

«Война. Победа. Итоги.» Чичеринская сельская библиотека 

«География открытий» Библиотека им. А.П. Чехова 

Михайловского сельского поселения 

«Сто друзей – сто мастей» Библиотека им. А.П. Чехова 

Михайловского сельского поселения 

«Хочу все знать» Библиотека им. А.П. Чехова 

Михайловского сельского поселения 

«Люби и знай свой край» Сельская библиотека х. Садки 

«Экология» Сельская библиотека х. Садки 

«Твой друг и помощник» Б-ка Табунщиковского с/п 

«Экология сегодня» Б-ка Табунщиковского с/п 

"А. И. Куинджи, И. И Шишкин - певцы 

русской природы" 

Б-ка Табунщиковского с/п 

"Жизнь и творчество Ф. М. 

Достоевского" 

Б-ка Табунщиковского с/п 

«Родной край» Б-ка с. Павловка 

«Отечественная война 1812 года» Б-ка с. Павловка 

«Это главное слово - Победа» Б-ка с. Павловка 

«Сказок мудрые уроки» Б-ка с. Павловка 
 

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 Межпоселенческой центральной библиотеке. 

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. Фонд 

электронных изданий в 2016 году пополнялся электронной версией «Экологический вестник 

Дона». 

С марта 2009 года Межпоселенческая центральная библиотека является участником 

проекта «Сводный каталог библиотек Ростовской области».  

За период участия в Информационные ресурсы Проекта внесено записей:  
 

Наименование Кол-во записей 

Сводный каталог библиотек Ростовской области 43430 

Ретрокаталог Ростовской области 2155 

Сводный краеведческий каталог библиотек 

Ростовской области 

4490 

Сформировано полнотекстовых ссылок к 

библиографическим записям СККРО 

2638 

Сводный каталог периодических изданий 

Ростовской области 

514 

Всего записей 50589 
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Библиографические базы данных доступны пользователям как внутри библиотек, так и on-

line, через сайт библиотеки. 

Для удобства пользователей сайт МЦБ постоянно совершенствуется, дополняется новыми 

рубриками, обновляется структура, что делает его более информативным и привлекательным. В 

2016 году добавлена версия для слабовидящих. В октябре 2016 года осуществлен переход сайта 

на хостинг компании Beget с объемом места 5Gb. Обновлены разделы:  

-виртуальные выставки  «Дорогами Эллады»,  

- Доноведение    «Краеведческий электронный указатель»,  

Экологический раздел сайта -  Писатели-натуралисты  «Морские сказки Святолава 

Сахарнова», «Надеждина Надежда», «Тропинки дружбы Георгия Скребицкого»,  

Краеведческий раздел сайта «Земля Сулинская» - История поселков Васецкий, Гуково, 

Малый, Марс, Новоровенецкий, Розы Люксембург; - Церкви: Екатерининский храм (г.Красный 

Сулин), Ольгинский приход (п. Горный), Пантелеимоновский храм (с. Павловка), Свято-

Покровский Храм, Свято-Троицкий храм (х. Черницов), Успенская церковь (ст. 

Владимировская), Церковь Александра Невского (на заводе Сулинского акционерного 

общества), Церковь Рождества Богородицы (х. Садки); - Почетные граждане Дьяконов С. И., 

Корнилова В. А., Садовская Н. Д.; - Гордость Земли Сулинской. 

На сайте библиотеки http://www.sulinlib.ru (по данным сервиса интернет-статистики 

"Hotlog") за 2016 год побывало 30000 посетителей, из них 27055 уникальных адреса. 

Посетители сайта просмотрели 56317 страницы. Таким образом, на одно посещение приходится 

в среднем 2,1 страницы.  

Посещаемость сайта с 2008 года 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Уникальные адреса 

(хосты) 

98 1381 3193 3215 2547 9092 20633 27300 27055 

Посетители 131 1727 3726 4217 4568 11528 24826 31736 30000 

Показы страниц 

(хиты) 

1798 7863 14908 11264 13317 38646 53300 67192 56317 

 

Наиболее популярные страницы сайта в 2016 году. 

 

 Название страницы Количество 

просмотров 

1 Отдел комплектования и обработки литературы 3591 

2 Наши разработки  2820 

3 Эко-поэзия 2401 

4 Писатели Дона – детям. Лебеденко Петр Васильевич 958 

5 Природа и природные ресурсы Ростовской области 948 

6 О работе муниципальных библиотек Красносулинского района 

по экологическому просвещению населения 

943 

7 Характеристика района 886 

8 Мир животных Игоря Акимушкина 847 

9 «Мистический гений» Виртуальная выставка к 200-летию со дня 

рождения Михаила Юрьевича Лермонтова 

(1814-1841) 

692 

10 Писатели Дона – детям. Павлова Нина Михайловна 666 

 

В работе используются поисковые системы: http://www.rambler.ru, http://www.google.ru, 

http: //www.yandex.ru 

При поиске ответов на запросы пользователей чаще всего используются следующие сайты и 

порталы: 

Администрация Ростовской области - http://donland.ru 

Южный федеральный округ - http://ufo.gov.ru 

http://www.sulinlib.ru/tserkvi/634-olginskij-prikhod-p-gornyj
http://www.sulinlib.ru/tserkvi/633-panteleimonovskij-khram
http://www.sulinlib.ru/tserkvi/180-svyato-pokrovskij-khram
http://www.sulinlib.ru/tserkvi/180-svyato-pokrovskij-khram
http://www.sulinlib.ru/tserkvi/632-svyato-troitskij-khram
http://www.sulinlib.ru/tserkvi/631-uspenskaya-tserkov
http://www.sulinlib.ru/tserkvi/631-uspenskaya-tserkov
http://www.sulinlib.ru/tserkvi/630-tserkov-aleksandra-nevskogo
http://www.sulinlib.ru/tserkvi/630-tserkov-aleksandra-nevskogo
http://www.sulinlib.ru/tserkvi/629-tserkov-rozhdestva-bogoroditsy
http://www.sulinlib.ru/
http://hotlog.ru/
http://www.google.ru/
http://donland.ru/
http://ufo.gov.ru/
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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, http://www.rostov.izbirkom.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 Библиотечно-информационный центр, 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 2016 год библиотеками 

Красносулинского района было выполнено 7906 справок из них межпоселенческой 

центральной библиотекой было выполнено 1410 справок; библиотечно-информационным 

центром МЦБ - 660: из них с помощью электронных ресурсов выполнено - 653 справки, с 

помощью ресурсов Интернет - 458. Проведено 2 консультации по СБА и ресурсам Интернет. 

 

Справочно-библиографическая работа ИБО (БИЦ) МЦБ 

 

 
2015 2016 

Динамика 

роста 

Выдано справок всего 660 660 1,0 

Тематических 474 436 0,9 

Фактографических 44 22 0,5 

Адресно-библиографических 142 171 1,2 

На уточнение библиографических данных  3  

Краеведческих 33 56 1,7 

В том числе по темам    

Общественно-политических 437 405 0,93 

Естественно-научных 44 48 1,1 

Производственно-технических 13 18 1,4 

Сельскохозяйственных 1 0 1,0 

Литературно-критическим 111 134 1,2 

Прочим 50 55 1,1 

Справок выполненных с помощью 

электронных ресурсов 

654 653 0,99 

Справок выполненных с помощью ресурсов 

Интернет 

410 458 1,1 

 

Большинство выполненных справок тематические. В 2016 году по сравнению с 2015 годом 

количество тематических запросов уменьшилось на 8.0%. На 20,4% увеличилось количество 

адресно-библиографических справок. Это связано с увеличением обращений к электронным 

каталогам области. 

В 2016 году услугами ИБО (ЦПИ) воспользовались 1125 пользователя. 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://kremlin.ru/
http://ombudsmanrf.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ikro.ru/
http://www.ikro.ru/tik/krasnosulin/
http://ksrayon.donland.ru/
http://sulin.ksrayon.donland.ru/
http://dspl.ru/el_catalogue.html
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Основные показатели ИБО (БИЦ) МЦБ 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Пользова

тели 

350 377 767 805 869 881 998 1116 1120 1120 1122 1125 

Посе-

щения 

- 732 1756 2136 2664 2700 2824 2938 2842 2887 3030 3100 

Книго-

выдача 

- 1193 3847 4630 5737 5802 6486 7036 7045 7357 8180 8301 

 

Основными группами пользователей являются: 

Состав пользователей ИБО (БИЦ) МЦБ 

 

 2015 2016 Динамика роста 

Всего пользователей 1122 1125 1,0 

Рабочие 112 (10,0%) 109 (9,7%) 0,97 

Индивидуальные предприниматели 33 (2,9%) 35 (3,1%) 1,06 

Служащие 359 (32,1%) 345 (30,7%) 0,96 

Учащиеся средних и средних спец, 

учебных заведений 

217 (19,3%) 220 (19,6%) 1,01 

Учащиеся высших учебных 

заведений 

62 (5,5%) 45 (4,0%) 0,72 

Прочие (пенсионеры, безработные, 

инвалиды, домохозяйки и т.д.) 

339 (30,2%) 371 (32,9%) 1,09 

Дети до 15 лет  53  

Основную группу пользователей в 2016 составили пенсионеры, инвалиды, безработные, 

домохозяйки. Служащие бюджетных организаций и учреждений, преподаватели средних 

учебных заведений, воспитатели составляют вторую группу пользователей. На третьем месте - 

учащиеся средних, средних специальных и высших учебных заведений.  

 

Состав пользователей ИБО (БИЦ) МЦБ (юношество (14- 30) 

 

 2015 2016 
Динамика 

роста 

всего 291 (25,9 %) (от числа 

пользователей) 

307 (27,2 %) (от числа 

пользователей) 

1,05 

учащиеся 8-9 кл. 136 (46,7 %) 88 (28,7 %) 0,64 

учащиеся 10-11 кл. 56 (19,2 %) 66 (21,5 %) 1,18 

учащиеся 

профтехучилищ 

1 (0,3 %) - - 

учащиеся техникумов 17 (5,8 %) 11 (3,6 %) 0,64 

учащиеся ВУЗов 50 (17,2 %) 39 (12,7 %) 0,78 

служащие 10 (3,4 %) 35 (11,4 %)  3,5 

рабочие  5 (1,7 %) 17 (5,5 %)  3,4 

прочие 16 (5,5 %) 51 (16,6 %)  3,18 

Среди пользователей в возрасте до 30 лет в 2016 году основную группу составляют 

учащиеся с 8-9 классов. Вторую группу составляют учащиеся с 10-11 классов. На третьем месте 

пенсионеры, безработные граждане, домохозяйки. Основной целью посещения юношества 

является образовательный процесс и досуг. 
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Посещаемость ИБО (БИЦ) МЦБ 

 

 
2015 2016 

Динамика 

роста 

Всего посещений 3030 3100 1,05 

из них дети до 15 лет - 178 - 

из них юношество 754 738 0,98 

Всего посещений Интернет-ресурсов 575 615 1,07 

из них сам. посещений 443 477 1,08 

из них посещений с помощью 

консультанта 

132 138 1,05 

 

Использование в СБО электронных ресурсов (количество документов, выданных с 

помощью информационных ресурсов) 

 

Информационные ресурсы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CD-ROM 835 734 724 499 335 140 

Справочно правовая система 

«Консультант-плюс» 

2474 2628 3281 3168 3866 3856 

Ресурсы интернет 2187 2324 1866 2248 2657 2891 

ЭДД 205 175 253 530 520 598 

НЭБ - - - - - 93 

ДЭБ - - - - - 38 

 

Наиболее распространенной формой автоматизированного поиска был поиск информации в 

СПС «КонсультанПлюс». На втором месте ресурсы Интернет. Электронная доставка 

документов занимает третье место. В 2016 году выполнялся учет документов, выданных из 

Национальной электронной и Донской электронной библиотек. 

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, 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 сельских домов культуры, ФАПов и почтовых отделений, предприниматели, 

работники сельского хозяйства, домохозяйки. 

Наиболее предпочтительными формами информационного обслуживания являются: устное 

информирование; email-рассылки, обзоры материалов из периодических изданий; бюллетени 

новых поступлений. 

Информация предоставляется по следующим темам: 

- налоги и налоговая политика, 

- изменения в законодательстве РФ, 

- изменения в законодательстве Ростовской области, 
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- 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 библиотечно-

библиографических 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 2016 году проведены библиотечные уроки: 

"Справочно-библиографический аппарат библиотеки", "История книги", "Периодические 

издания библиотеки" - ЦГБ им. М. А. Шолохова ЦБС Красносулинского г/п; «Приключения 

словаренка», «Твои первые энциклопедии» - библиотека № 1 им. С. В. Косиора; "Маленькое 

путешествие в историю книги" - библиотека № 2 им. А. Л. Сулина ЦБС Красносулинского г/п; 

"Справочно-библиографический аппарат и информационно-поисковая система библиотеки" - 

библиотека № 2 им. А. Л. Сулина ЦБС Красносулинского г/п; «Каталоги в помощь читателю», 

«Знакомство с энциклопедиями» - ЦБ Комиссаровского с/п. и другие. 

Проведены: 

- Дни информации: 

 

Название Наименование библиотеки 

"Говорит Ленинград", 

"Зона трагедии - Чернобыль", 

"Склоняя голову пред подвигом солдата",  

"Служить Отечеству с честью", 

"Окно в мир кино" 

ЦБС Красносулинского г/п 

«Уголок России – отчий дом» Библиотека № 6 им. П. Лебеденко ЦБС 

Красносулинского г/п 

«Тепло материнских рук» Библиотека № 6 им. П. Лебеденко ЦБС 

Красносулинского г/п 

«Библиотека как источник получения 

профессиональных знаний» 

ЦБ Комиссаровского сельского 

поселения 

«Ваш виртуальный мир» Чичеринская сельская библиотека 

Комиссаровского сельского поселения 

«Подросток и его правовая ответственность»  

«Мы граждане России» Чичеринская сельская библиотека 

Комиссаровского сельского поселения 

 Б-ка с. Павловка; Углеродовская 

библиотека 
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13.2. Деятельность БИЦ 

В течение 2016 года в библиотеках поселений Красносулинского района продолжали 

работу библиотечно-информационные центры, которые оснащены персональными 

компьютерами, МФУ и выходом в Интернет. 

Основными группами пользователей БИЦ поселений являются дошкольники, 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. Постоянными читателями являются учащиеся школ, работники 

образовательных учреждений и культуры. 

Низкое качество и скорость связи с Интернет и минимальное финансирование на оплату 

услуг связи БИЦ не всегда имеют возможность оперативно и качественно оказывать услуги 

своим пользователям. 

Наиболее продуктивной была работа Центров в библиотеках Комиссаровского, 

Ковалевского, Михайловского сельских поселений. 
 

Посещаемость сайтов в 2016 г. 
 

 Уникальные 

адреса (хосты) 

Посетители Показы 

страниц (хиты) 

Библиотека им. А.П. Чехова 

Михайловского сельского поселения  

http://библиотека-чехова.рф/ 

186 232 394 

Центральная библиотека 

Комиссаровского сельского поселения 
http://komlib.my1.ru 

674 800 1817 

 

Материалы Сайтов регулярно обновляются и добавляется новая информация. 

  

Деятельность БИЦ Межпоселенческой центральной библиотеки 

Деятельность БИЦ регламентируется Уставом МБУК КСР «МЦБ», Положениями: о 

библиотечно-информационном центре (БИЦ) (Центр правовой информации (ЦПИ)), о платных 

услугах МБУК КСР «МЦБ», об информационно-библиографическом отделе. 

Центр правовой информации, работая с ноября 2003 года в рамках общероссийской 

программы: «Распространение официальных документов через публичные центры правовой 

информации на базе общедоступных библиотек» 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. 

Постоянными пользователями центра являются учащиеся школ города, студенты средних 

специальных учебных заведений и 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 

http://библиотека-чехова.рф/
%22Центральной%20библиотеки%20Комиссаровского%20сельского%20поселения%22
%22Центральной%20библиотеки%20Комиссаровского%20сельского%20поселения%22
http://komlib.my1.ru/
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обновлением законодательства. Темы запросов студентов соответствуют их учебным планам. 

ЦПИ помогает пользователям получить документальную базу для защиты своих прав и 

интересов. 

Так по запросам пользователей в 2016г. с помощью СПС «КонсультантПлюс» выдано 3856 

документа, из них 2561 нормативных документа, копий в виде электронных и копий на 

бумажном носителе – 89. 

От платных услуг в 2016 году отдел заработал 30697,00. 
 

Сравнительная таблица оказания платных услуг в 2015-2016гг. 
 

№ Наименование услуги 2015 2016 

1 Распечатка информации на принтере формата А4 6623,00 6896,00 

2 Компьютерный набор текстовой информации: 130,00 75,00 

3 Сканирование текста (изображения) из документов, 

не входящих в состав фонда 

380,00 880,00 

4 Вывод материала на электронный носитель  2087,00 2430 

5 Проверка электронных носителей на наличие 

вирусов (лечение) 

55,00 20,00 

7 Отправка и получение электронных сообщений: 74,00 6,00 

 Оказание информационно-справочных услуг с 

помощью сети Интернет 

16681,00 19710 

 Абонирование компьютерного времени без доступа 

в Интернет:  

382,00 680,00 

 ВСЕГО: 26412,00 30697,00 

 

Наиболее востребованными услугами 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. 

В течении месячника демонстрировалась выставка «Избирательное право. Избирательный 

процесс», которая познакомила читателей с демократическими традициями на Дону, 

основными федеральными и региональными документами, регулирующими избирательный 

процесс, выборами и референдумами, проходивших в Ростовской области, современными 

техническими средствами, применяемыми в выборах и референдумах в Российской Федерации. 

2 февраля состоялась встреча старшеклассников гимназии № 1 с председателем ТИК 

Красносулинского района А. Н. Фирсовым. Сотрудники Центра правовой информации 

рассказали об истории выборов в России, познакомили с Интернет ресурсами по правам 

молодежи, провели обзорную экскурсию по сайтам Центральной избирательной комиссии РФ, 

избирательной комиссии Ростовской области и ТИК Красносулинского района. А. Н. Фирсов 

рассказал о новых законодательных актах по вопросам выборов, подробно остановился на 

вопросах избирательных прав молодежи, напомнил о том, что 2016 год - это год выборов 

представителей законодательной власти на разных уровнях. В ходе беседы участники встречи 

обсудили вопросы: нужно ли вообще идти на выборы, что необходимо сделать, чтобы привлечь 
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молодых к участию в выборах и др. В заключении было проведено анкетирование 

«Избирательная культура молодежи» и обзор журнала «Ваш выбор». 

В преддверие Единого Дня голосования и Выборов депутатов Государственной думы РФ 

VII созыва для будущих избирателей были разработаны такие памятки, как: «Сегодня ты 

школьник – завтра избиратель», «Что нужно знать избирателю» (памятки будущему 

избирателю), «Представители Государственных Дум Российской империи» (представлены 

краткие биографии видных политических деятелей начала XX века, представителей первых 

Государственных Дум Российской империи), «Я такой же, как и ты» (памятка для 

избирателей с ограниченными физическими возможностями), «Азбука молодого избирателя» 

(словарь дает объяснение терминов и понятий по теме «Избирательное право»).  

Мероприятия позволили школьникам пополнить свои знания в области избирательного 

права и понять значимость голоса каждого человека и необходимости участия в политической 

жизни страны. 

Ко Дню народного единства 24 октября для учащихся 9-го класса гимназии № 1 был 

проведен урок истории «Я – гражданин России». Сотрудники Центра правовой информации 

говорили о том, кто такой гражданин, что такое гражданственность, как каждый гражданин 

неразрывно связан со своей страной. Речь шла о любви к своей Родине. Ребята также узнали, 

что каждый из нас имеет, не только права, но и обязанности. Также было рассказано о символах 

России, как официальных, так и неофициальных, звучали стихи о России. Была проведена 

терминологическая разминка. 

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». 

В 2016 году Центром были оформлены выставки:  

«День защитников Отечества» 

«27 апреля – День Российского парламентаризма»  

«День защиты детей» 

«День России» 

«Флоту России слава!» 

«На службе Отечеству» 

«Выборы в Государственную Думу РФ VII созыва » 

«Международный день пожилых людей» 

«Европейская неделя Местной демократии» 

«День народного единства» 

«Международный день толерантности» 

«День конституции РФ» 

«Законы для всех» 

Презентации, подготовленные ЦПИ в 2016 г. 

1. «Подросток и закон» 

2. «Я – гражданин России» 

3. «Особое очарование книги» 

4. «Выборы в Государственную Думу РФ VII созыва » 

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 справочно-

библиографической 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. 
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Показатели: 

 

 2015 2016 

Записалось пользователей 1122 1125 

Количество пользователей, использующих эл. Ресурсы 

в том числе дети 

1065 

- 

1083 

51 

в том числе юношество 289 302 

Количество посещений 

в том числе дети 

в том числе юношество 

В том числе с целью использования электронных Ресурсов 

в том числе дети 

в том числе юношество 

3030 

- 

754 

2814 

- 

692 

3100 

178 

738 

2991 

175 

705 

Выдано: 

- книг 

- периодических изданий 

- компакт-дисков 

- документов сайта МЦБ 

- документов из ИПС 

- из них официальных документов 

- документов из ресурсов Интернет 

- из них полнотекстовых документов 

- документов из ЭДД 

- документов НЭБ 

- документов ДЭБ 

в том числе электронных документов 

8181 

508 

21 

335 

273 

3866 

2424 

2657 

1601 

520 

- 

- 

7651 

8301 

250 

1 

140 

430 

3856 

2561 

2891 

1774 

598 

93 

38 

7918 

Выдано копий: 

- документов (книг, журналов) 

- копий компакт-дисков 

- копий сайта МЦБ 

- копий из ИПС 

- из ресурсов Интернет 

- ЭДД 

на электронных носителях 

1161 

5 

6 

- 

225 

898 

27 

670 

1484 

- 

- 

43 

89 

1299 

51 

941 

Количество обращений к электронным ресурсам: 

- Консультант Плюс 

1444 

1444 

1435 

1435 

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 

660 

- 

474 

33 

142 

- 

 

437 

44 

13 

1 

111 

50 

654 

410 

660 

1 

463 

22 

171 

3 

 

405 

48 

18 

- 

134 

55 

653 

458 

Электронные справочные ресурсы: 

- Электронные каталоги и базы данных других библиотек 

- Электронные периодические издания 

- 

137 

141 

- 

289 

47 
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- Электронные энциклопедии, словари, справочники 

- Электронные библиотеки 

41 

- 

29 

103 

Сайт ДГПБ 

- Электронные каталоги 

 

125 

 

303 

Тематические порталы Интернет 

- Право 

- Экономика 

- Образование 

- Экология 

- Культура и искусство 

- Сельское хозяйство 

- Литература 

- другие 

 

17 

11 

23 

7 

18 

1 

5 

50 

 

22 

11 

13 

4 

11 

0 

38 

39 

Переадресация запросов: 

- ДГПБ 

Из них: 

- МБА 

- ЭДД 

- Другие библиотеки 

- Горячая линия Консультант Плюс 

 

617 

 

88 

541 

12 

31 

 

650 

 

131 

519 

115 

10 

Самостоятельная работа читателей в Интернет 443 477 

Услуги ЭДД: 

- количество пользователей 

- количество посещений 

- количество запросов 

- количество полученных документов 

- количество страниц 

 

41 

170 

599 

537 

4227 

 

57 

279 

656 

740 

7178 

Консультации по СБА и ресурсам Интернет 3 2 

Отказы   

Отправка электронных сообщений  14 1 

Получение электронных сообщений - - 

Абонирование компьютерного времени 20 23 

 

Для самостоятельной работы пользователей в сети Интернет предоставляется два рабочих 

места с коммутируемым каналом связи. 

Продолжается сотрудничество с ООО Сервисный центр "Консультант. «Горячая линия» 

«КонсультантПлюс» обеспечивает возможность получить отсутствующие документы в наших 

базах. В основном это запросы на официальные документы Ростовской области. 

Наш Центр в режиме он-лайн 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. 
  

13.3. Анализ деятельности, тенденции в обслуживании, предложения 

Основным источником анализа библиографической деятельности библиотек служат 

годовые и квартальные отчеты библиотек поселений Красносулинского района. 

В 2016 году библиографическая работа библиотек осуществлялась по следующим 

направлениям:  

 расширение информационных функций библиотек 

 обеспечение доступа к информационным ресурсам для пользователей библиотек 

 предоставление информационных ресурсов по наиболее актуальным проблемам 

 формирование справочно-библиографического аппарата в традиционной и электронной 

формах 
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 организация справочно-библиографического обслуживания 

 формирование информационной культуры 

 распространение библиотечно-библиографических знаний 

 правовое просвещение граждан 

 оказание методической помощи библиотекам-филиалам 

 работа в корпоративных проектах 

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 Интернет-

ресурсам. 

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. 

Анализ отчетов библиотек за 2016 год показал, что библиотеки осуществляли справочно-

библиографическое обслуживание, связанное с предоставлением справок и других 

библиографических услуг в соответствии с запросами пользователей, предоставляли 

информационные услуги, связанные с поиском библиографических сведений, 

фактографических данных, полных текстов документов в электронных БД и Интернет. 

Основными потребителями справочной информации остаются учащаяся молодежь, 

преподаватели школ, воспитатели, сотрудники бюджетных организаций, пенсионеры. 

Система каталогов и картотек формируется как единый комплексный справочно-

информационный аппарат, всесторонне раскрывающий единый фонд. 

Помимо традиционных каталогов и картотек, в библиотеках области ведутся тематические 

картотеки. Широкое распространение получили тематические картотеки по историко-

патриотическому воспитанию, экологии, здоровому образу жизни, приусадебному хозяйству, 

литературе о крае. В течение года проводилось плановое редактирование каталогов и картотек, 

велась аналитическая роспись и расстановка каталожных карточек на периодические издания в 

различные картотеки. Для эффективного использования справочно-библиографического 

аппарата сотрудниками библиотек регулярно проводились индивидуальные консультации по 

использованию справочно-поискового аппарата. 

По сложившейся традиции информационно-библиографическое обслуживание 

практиковалось в трех формах: массовое, групповое и индивидуальное. Библиотеки старались 

удовлетворить все виды потребностей: и учебные, и производственные, и досуговые. 

Как центры информации, культуры и просвещения библиотеки осуществляют 

информационное обеспечение образовательного процесса и используют разные формы 

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 мультимедийного оборудования позволило сделать занятия по информационной 

культуре более интересными и качественными. 

Анализ отчетов библиотек показывает, что абонентами индивидуального информирования 

являются, в основном, педагогические работники, сотрудники социальных служб, сотрудники 

местной администрации, студенты высших и средних специальных учебных заведений. 

Свою работу библиотеки освещали в СМИ, публиковали свои издания в периодических 

изданиях Красносулинского района.  

Среди трудностей, возникающих в процессе библиографического и информационного 

обслуживания при выполнении запросов, библиотеки указывают на: 

 недостаточную укомплектованность фонда справочными и энциклопедическими 

изданиями; старение фонда; недостаточное финансирование на комплектование фонда, 

особенно мало выделяется денег на периодические издания  
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 низкое качество и скорость связи с Интернет и минимальное финансирование на оплату 

услуг связи. 

Одной из задач остается совершенствование работы 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. 

Хочется отметить общее стремление библиотек к развитию и укреплению статуса 

библиотеки как информационного центра, дальнейшему развитию и совершенствованию 

традиционных и инновационных видов услуг, необходимых для расширения доступа к 

информации. 
 

13.4.  Статистика: 
 

Количество 
2015 2016 

Динамика 

роста 

Абонентов группового информирования 79 79 1,0 

Абонентов индивидуального информирования 311 309 0,99 

Абонентов информирования по краеведению 150 75 0,5 

Дней специалиста 2 6 3,0 

Дней информации 70 99 1,4 

Библиотечно-библиографических уроков 125 130 1,04 

Обзоров литературы 440 202 0,46 

Всего справок, в т. ч. 7881 7906 1,0 
 

13.4.1 Библиографические пособия 
 

Издательская деятельность библиотек за 2016г. 

В отчетном году в МБУК КСР «МЦБ» подготовлено и опубликовано 113 

библиографических изданий. Пособия издаются небольшим тиражом от 2 до 20 единиц одного 

наименования, также все библиотеки района получают электронные копии пособий. 

Продукция, разнообразна как по тематике, так и по целевому назначению: библиографические 

пособия, памятки, листовки, буклеты, дайджесты, закладки. 

В 2016 году в МЦБ подготовлены следующие издания:  

пропагандирующие здоровый образ жизни библиографические списки «В тренде ЗОЖ. Не в 

тренде – вредные привычки», «Как стать интересным человеком без вредных привычек», «Нормативно – 

правовое обеспечение деятельности по формированию ЗОЖ» 

в рамках Года российского кино буклеты: «Тихий Дон», «Аксинья Донская», «Е. Матвеев: 

всем сердцем – раз и навсегда», «Восхождение» Л. Шепитько» 

к краеведческим юбилейным и памятным датам:  
- информационно – библиографические буклеты: «Давным-давно это было…» (П. Лебеденко), 

«Небесные фонарики Д. Долинского», «Биограф природы Н. М. Павлова», «Служить Отечеству с 

честью!» к 260-летию А.Л. Сулина; рекомендательные списки «Казаки – это состояние духа: М. П. 

Астапенко», «Всегда в пути. Б. Изюмский», «Чувства добрые Г. Гасенко», «Птица счастья И. 

Василенко» и др. 

- цикл памяток, посвященных истории красносулинских церквей (12 изданий): «Церковь Рождества 

Богородицы х. Садки», «Церковь Александра Невского», «Пантелеимоновский храм села Павловка», 

«Успенская церковь ст. Владимировской», «Троицкая церковь п. Чернецовского», «Свято Покровский 

храм г. Красный Сулин» и др. 

- персональные памятки (28 изданий), посвященные известным жителям Донского края и 

Красносулинского района 

в рамках правового просвещения: рекомендательные списки «Азбука молодого 

избирателя», «Сегодня ты школьник – завтра избиратель»; памятки «Что нужно знать избирателю?», «Я 

такой же, как и ты (для лиц с ограниченными физическими возможностями)», «Твой выбор профессии», 

«Представители Государственных Дум Российской империи», «Авторское право» и др. 

в целях противодействия терроризму и экстремизму: рекомендательный список 

«Великие религии мира», памятки: «Предотвращение террористических актов», «Терроризм – угроза 
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человечеству!», «Разновидности ислама», «Патриотизм в исламе», «Ислам и христианство», 

«Традиционные религии России», «Ислам в России – мусульманские народы». 

к юбилеям выдающихся россиян : библиографические списки «Достоевский и мир великих 

романов», «Неповторимый сын России, её мыслитель и поэт» (Н. Некрасов), «Сказочник 

кибернитической эпохи (С. Лем), «Составитель исторических притч» (Э. Радзинский), «Эти годы 

пройдут, но останется память» (С. Довлатов), информационно – библиографический буклет «Сказочник 

из романтиков Ю. Харламов», рекомендательный список «Наследие Н. М. Карамзина потомкам» и 

др. 
 

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 2016 году процент охвата населения библиотечным обслуживанием составил 56,5%. 

Всего библиотеки района посетило 43856 читателей, количество посещений – 463042, 

книговыдача – 909241. Из общего числа зарегистрированных пользователей 15193 составляют 

дети до 14 лет; молодежь - 7798.  

Увеличение числа посещений библиотек произошло за счет расширения социально-

культурной деятельности библиотек, увеличения спектра услуг, активизации массовой работы, 

проведения акций по продвижению чтения. 

Положительной тенденцией уходящего года стало проведение традиционных 

библиотечных акций: VII 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. Впервые 

библиотекари и читатели МБУК КСР «МЦБ» приняли участие во Всероссийской социально-

культурной акции «Библионочь -2016», посвященной году российского кинематографа.  

Из 36-ти муниципальных библиотек района персональные компьютеры имеют 26 

библиотек, что составляет 75%, к сети Интернет подключены  21 библиотек, что составляет 

58%. 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). 

В рамках выполнения целевых показателей (индикаторов) плана мероприятий («Дорожная 

карта») увеличение количества библиографических записей в Сводном электронном каталоге 

муниципальных библиотек Красносулинского района, являющегося частью Сводного 

электронного каталога библиотек Ростовской области (по сравнению с предыдущим годом) 

выполнено на 10%. Всего за 2016г. специалистами МЦБ  было внесено 14770 записей.  

В сентябре 2016 года читатели МБУК КСР «МЦБ» получили полный доступ к базам НЭБ 

(«Национальная электронная библиотека»), что позволило расширить возможности доступа к 

сокровищам книжного мира. Также читатели библиотек Красносулинского района активно 

пользуются электронными ресурсами ДЭБ («Донская электронная библиотека»), которая дает 

доступ к редким краеведческим документам из фондов Донской государственной публичной 

библиотеки. 

Качество библиотечного обслуживания во многом зависит от комфортности библиотечных 

помещений. На сегодняшний день в капитальном ремонте нуждаются 3 муниципальные 

библиотеки, библиотека п. Первомайский Долотинского сельского поселения перемещена из 

аварийного во временно предоставленное жилое помещение. Вопрос о предоставлении 

помещения – в стадии решения. Библиотека х. Садки, размещенная в арендованном помещении,  

переведена в СДК.  

Прошедший год был сложным, но успешным, мы не останавливаемся на достигнутом и 

ищем новые пути и решения.  


