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1. События года
1.1. Главные события библиотечной жизни Красносулинского района
В рамках реализации Областного закона от 28.12.2005 № 436-ЗС «О местном
самоуправлении в Ростовской области» в части передачи полномочий по библиотечному
обслуживанию населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов
библиотек сельских поселений на уровень района процедуру ликвидации в 2016-2017гг.
прошли 11 юридических лиц, расположенных в сельских поселениях.
В состав
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
Красносулинского
района
«Межпоселенческая центральная библиотека» с 1 января 2017 года в качестве сетевых единиц
вошли 24 сельские муниципальные библиотеки.
Главные события библиотечной жизни Красносулинского района в 2017 году были
направлены на информационную поддержку событий, движений, инициатив в рамках Года
экологии в России, 72-й годовщины Великой Победы, 80-летия образования Ростовской
области и 220-летия г. Красного Сулина и других. Многие крупные библиотечные мероприятия
были посвящены именно этим темам.
В начале 2017 года библиотекари Межпоселенческой центральной библиотеки приняли
участие в тематическом конкурсе «#Узнай Россию. Начни с Дона», организованном
Общероссийской молодёжной общественной организацией «Ассоциация почётных граждан,
наставников и талантливой молодёжи». Было подготовлено и опубликовано четыре материала о
Красносулинском районе. 12 июня, в День России, сотрудники МЦБ в составе команды
Красносулинского района стали участниками Областной краеведческой олимпиады "Узнай
Россию. Начни с многонационального Дона". Наша команда заняла почетное второе место
среди 24 городов и районов Ростовской области.
В рамках празднования 120-летнего юбилея ученого - биолога, детской писательницы
Нины Михайловны Павловой, уроженки г. Красный Сулин, Детским отделением МЦБ была
объявлена межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой», в которой приняли участие
дети из 22 субъектов РФ. Всего в акции приняли участие 81 библиотека России разных типов и
видов: специализированные детские, сельские, школьные, центральные, областные, городские,
поселковые. Участниками мероприятий стали 5290 читателей.
8 февраля на здании Детского отделения МЦБ была открыта мемориальная доска,
посвященная Н. М. Павловой. На мероприятии присутствовали представители администрации
района, общественности, читатели библиотеки. В читальном зале Детского отделения была
открыта музейная экспозиция в честь юбиляра.
15 апреля библиотеки Красносулинского района приняли участие во Всероссийской
библиотечной акции единого дня действий «День экологических знаний», всего в акции
приняло участие более 800 пользователей.
Традиционно в апреле библиотекари и читатели Межпоселенческой центральной
библиотеки приняли участие во Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь2017», которая в этом году была приурочена к 220-летию со дня образования г. Красный Сулин
и объединена общей темой «Сулин, который любим мы!».
4 мая в рамках VIII Международной акции «Читаем детям о войне» во всех муниципальных
библиотеках Красносулинского района прошли мероприятия, на которых были прочитаны
лучшие художественные произведения о Великой Отечественной войне, написанные для детей.
Всего в Акции приняло участие 4195 человек (в 2016 г.– 4134), привлечено 94 волонтера (в
2016г. – 92).
В Областном краеведческом литературно-творческом конкурсе «А я живу на Дону»,
организованном Ростовской областной детской библиотекой имени В.М. Величкиной
победителем в номинации "Простор степей донских" стал Шкабаро Даниил читатель детской
библиотеки №8 ЦБС Красносулинского г/п., руководитель - заведующий библиотекой М. Н.
Левченко, с литературной фантазией на тему: «С Егорушкой на бричке в XXI век!», а в
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номинации "Краеведческий мастер-класс" второе место заняла ведущий библиограф ЦГБ им.
М. А. Шолохова ЦБС Красносулинского г/п. Н. А. Сурова за сценарий литературноэкологического квеста для читателей 7-10 лет по сказке Ю. Дьяконова «Восемь волшебных
желудей». Благодарственное письмо за электронную викторину «Хоровод друзей» получила
заведующий Детским отделением МЦБ Парапонова В. Л.
Во Всероссийской акции «Современная проза – выбор читателей», объявленном на портале
«Чтение-21», синквейн по роману Т. Толстой «Кысь» вошел в десятку лучших.
За участие во II Международном конкурсе «Лучший персональный сайт педагога - 2017», в
номинации «Персональный сайт библиотекаря» диплом лауреата I степени получен
библиотекарем МЦБ Ярмак С.В.
В Центральной городской библиотеке им. М. А. Шолохова ЦБС Красносулинского г/п в
августе прошла презентация книги директора ЦБС Ключниковой В. Ю. Библиотеки в истории
города, приуроченной к 80-летию образования Ростовской области и 220-летию г. Красный
Сулин. Данное издание – попытка восстановления из имеющихся немногочисленных и
отрывочных сведений картины зарождения и развития библиотечного дела в Красном Сулине.
Заведующий Детским отделением МЦБ Парапонова В. Л. получила диплом победителя за
II второе место в конкурсе презентаций «ВИДЕОчитальня», объявленном редакцией журнала
«Читаем, учимся, играем».
В VI открытом конкурсе профессионального мастерства «Ревизор - 2017», Организованном
Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, Российским книжным
союзом, Генеральной дирекцией Московской международной книжной выставкой-ярмаркой и
журналом «Книжная индустрия» в номинации «Чтение XXI века. Лучшие проекты
муниципальных библиотек» проект «Читаем книги Нины Павловой» прошел в полуфинал и
был допущен к онлайн-голосованию.
19 декабря были подведены итоги конкурса – марафона «Почетные граждане городов и
районов Ростовской области. Память. Наследие. Гордость», где МЦБ стала победителем, заняв
III почетное место среди 21 участника из 13 муниципальных образований Ростовской области.
За 2017 год в рамках выполнения целевых показателей (индикаторов) плана мероприятий
(«Дорожная карта») было внесено 1495 библиографических записей (в том числе
самостоятельно созданных – 335) в Сводный электронный каталог муниципальных библиотек
Красносулинского района, являющегося частью Сводного электронного каталога библиотек
Ростовской области.
Детское отделение МЦБ 15 марта 2017г. открыло страницу в facebook.com. (sulinlib.дети)
4 библиотеки, расположенные в сельских поселениях, подключены к сети интернет.
В конце 2017 года МБУК «ЦБС» Красносулинского городского поселения успешно прошла
регистрацию, и был заключен договор с НЭБ («Национальная электронная библиотека»)
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;
 Областной закон «О местном самоуправлении в Ростовской области» от 28 декабря 2005№
436-ЗС;
 Областной закон «О развитии библиотечного дела в Ростовской области» от 03 ноября
2017 № 1217-ЗС;
 Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки. Утв. 31 октября 2014г.;
 Гражданский кодекс Российской Федерации - часть четвертая (авторское право);
 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»;
 Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной
(публичной) библиотеке» (Утв. приказом Росстата от 07. 12 2016 №764)
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 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.
Указ Президента Российской Федерации от 5 января 2016г. №7 «О проведении в
Российской Федерации Года экологии»;
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 – 78, в том числе:
2.1.1. муниципальных библиотек, всего - 36, в том числе юридических лиц - 4
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) - 5
 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): ___________
2.4. Количество муниципальных библиотек, в зоне обслуживания которых проживает менее
1000 жителей (наименование, адрес библиотеки)
Всего – 9 библиотек:
 Чернецовский отдел № 22 МБУК КСР «МЦБ», по адресу: 346396, Ростовская обл.,
Красносулинский р-н, х. Чернецов, ул. Щаденко 8 – 600 чел.
 Гуково-Гнилушевский отдел № 19 МБУК КСР «МЦБ», по адресу: 346399, Ростовская обл.,
Красносулинский р-н, х. Гуково, ул. Краснопартизанская, 1-Б – 720 чел.
 Новоровенецкий отдел № 14 МБУК КСР «МЦБ», по адресу: 346386, Ростовская обл.,
Красносулинский р-н, х. Новоровенецкий, ул. Карьерная, 67 – 583 чел.
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Павловский отдел № 15 МБУК КСР «МЦБ», по адресу: 346372, Ростовская обл.,
Красносулинский р-н, с. Павловка, ул. Соломатина, 15 – 521 чел.
 Черниковский отдел № 21 МБУК КСР «МЦБ», по адресу: 346392 Ростовская обл.,
Красносулинский район, х. Черников, ул. Садовая, 45А –700 чел.
 Нижне-Ковалевский отдел № 9 МБУК КСР «МЦБ» по адресу: 346393, Ростовская обл.,
Красносулинский р-н, х. Нижняя Ковалевка, ул. Мичурина, 27 – 267 чел.
 Прохоровский отдел № 18 МБУК КСР «МЦБ» по адресу: 346387, Ростовская обл.,
Красносулинский р-н, с. Прохоровка, ул. Центральная, 27 – 652 чел.
 Дудкинский отдел № 6 МБУК КСР «МЦБ», по адресу: 346379, Ростовская обл.,
Красносулинский р-н, х. Дудкино, ул. Набережная, 1-а – 660 чел.
 Зайцевский отдел № 7 МБУК КСР «МЦБ», 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 (4 юридических лица): МБУК КСР «МЦБ», 24 сельских библиотеки с 01 января
2017г. в качестве сетевых единиц вошли в состав МЦБ; 9 библиотек входят в МБУК «ЦБС»
Красносулинского городского поселения; МБУК «Библиотека Горненского городского
поселения», МБУК КСР «Углеродовская библиотека».
 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 – 2134 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 - 19.
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 сельские отделы и сектор нестационарного обслуживания МЦБ
посредством библиобуса.
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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»;
 Пролетарский отдел № 17
 количество муниципальных библиотек, требующих текущего ремонта (укажите
наименование библиотек) – 8
 Павловский отдел № 15
 Чернецовский отдел № 22
 Прохоровский отдел № 18
 Дудкинский отдел № 6
 Зайцевский отдел № 7
Новоровенецкий отдел №14
 муниципальное бюджетное учреждение культуры Красносулинского района
"Углеродовская библиотека";
 ЦГБ им. М. А. Шолохова МБУК «ЦБС» Красносулинского г/п
 количество муниципальных библиотек, находящихся в аварийном состоянии (укажите
наименование библиотек) – 1
 Первомайский отдел № 4 (Постановление Главы Администрации Красносулинского
района № 967 от 15.09.2006г.).
3.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы
 сумма средств, израсходованных на ремонт и реконструкцию – 351,1 тыс. руб.
 сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования – 24,0 тыс. руб.
3.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий
В рамках реализации программы «Доступная среда» муниципальные библиотеки
Красносулинского района оснащены:
 Пандусами – 7 библиотек, это 19,5%
 Кнопкой вызова библиотечного специалиста – 5 библиотек (14%)
(Приложение. Таблица МТС и доступная среда)

4. Управление
4.1. Совершенствование организации труда
Основное направление деятельности – определение перспективных и текущих целей и
задач с учетом имеющихся возможностей и кадрового потенциала, планирование работы,
направленной на улучшение качества предоставляемых услуг и эффективного
функционирования организации в целом.
В связи с реализацией Областного закона от 28.12.2005 № 436-ЗС «О местном
самоуправлении в Ростовской области», с 01 января 2017г. сетевыми единицами в состав МЦБ
вошли в качестве отделов 24 сельские библиотеки. Были разработаны и утверждены
«Положение об отделе МБУК КСР «МЦБ», расположенном в сельском поселении»,
должностные инструкции нового персонала, заключены эффективные трудовые договоры.
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:
 Детское отделение МЦБ стало участником благотворительного проекта «Библиотекам в
дар!», инициированного книжным издательством «Антология» и писателем О. Ждановым. В
фонд библиотеки получены 7 книг.
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 Став участником Всероссийской благотворительной акции «Подари ребенку книгу»,
инициированной Российской Государственной детской библиотекой, Детское отделение
МЦБ пополнило фонд библиотеки 260 книг, подаренных издательствами, детскими
писателями, иллюстраторами.
 Сертификат участника Общероссийской акции «Дарите книги с любовью» от Ассоциации
деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим
читателей» получили библиотекари Детского отделения МЦБ. В феврале, в рамках Дня
книгодарения, более 200 книг, собранных во время этой акции, были переданы в Горненский
коррекционный детский дом.
 В начале 2017 года библиотекари Межпоселенческой центральной библиотеки приняли
участие в тематическом конкурсе «#Узнай Россию. Начни с Дона», организованном
Общероссийской молодёжной общественной организацией «Ассоциация почётных граждан,
наставников и талантливой молодёжи». Было подготовлено и опубликовано четыре
материала о Красносулинском районе. 12 июня, в День России, сотрудники МЦБ в составе
команды Красносулинского района стали участниками Областной краеведческой олимпиады
"Узнай Россию. Начни с многонационального Дона". Наша команда заняла почетное второе
место среди 24 городов и районов Ростовской области.
 В рамках празднования 120-летия со дня рождения ученого-биолога, детской писательницы,
уроженки г. Красный Сулин Нины Михайловны Павловой Детским отделением
Межпоселенческой центральной библиотеки была организована межрегиональная акция
«Читаем книги Нины Павловой», с целью популяризации литературного творчества нашей
замечательной землячки. В акции приняли участие 81 библиотека из 22 субъектов
Российской Федерации. Участниками мероприятий стали 5290 юных читателей России.
Значимым событием для жителей г. Красный Сулин стало торжественное открытие
памятной доски на здании Детского отделения МЦБ, приуроченное к 120-летию Н. М.
Павловой. На открытии присутствовали представители администрации Красносулинского
района, общественности, читатели библиотеки.
 Во Всероссийской акции «Современная проза – выбор читателей», объявленном на портале
«Чтение-21», синквейн по роману Т. Толстой «Кысь» вошел в десятку лучших;
 4 мая в рамках VIII Международной акции «Читаем детям о войне» во всех муниципальных
библиотеках Красносулинского района прошли мероприятия, на которых были прочитаны
лучшие произведения о Великой Отечественной войне, написанные для детей. Всего в
Акции приняло участие 4195 человек (в 2016 г.– 4134), привлечено 94 волонтера (в 2016г. –
92).
4.2.2. Оказание платных услуг
Из 36-ти муниципальных библиотек Красносулинского района дополнительные услуги,
предоставляемые за плату, оказывает только МЦБ. В 2017г. предлагали пользователям 11
наименований платных услуг, от которых было получено - 28878,00 руб. (в 2016 году –
33901,00 руб.).
Средства от приносящей доход деятельности пошли на оплату:
 Услуг связи – 2175,47 руб.
 Коммунальных услуг – 4030,44 руб.
 Приобретение бланков строгой отчетности – 2800,00 руб.
 Транспортирование твердых коммунальных отходов – 1615,00 руб.
 Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии – 2600,00 руб.
 На оказание платных образовательных услуг – 2530,00 руб.
 DNS-фильтр – 300,00 руб.
 Приобретение антивирусника drweb– 1100,00 руб.
 Vipnet – 2726,50 руб.
 Заправка картриджей – 2100,00 руб.
 приобретение бибтехники – 857,44 руб.
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 Приобретение аккумуляторной батареи АКБ 12В-7,5 A/h VIM (с установкой) – 1800,00 руб.
 Приобретение канцтоваров – 4794,82 руб.
№

1
2
3
4

5
6
7

8

Наименование услуги

Доход в руб.

Выдача ценных и малоэкземплярных
документов под залог
Распечатка информации на принтере
формата А4
Компьютерный набор текстовой
информации:
Сканирование текста (изображения) из
документов, не входящих в состав фонда

3649,00
8312,00

Наличие альтернативных
бесплатных услуг
Пользование документами
в читальном зале, выдача
документов на абонементе.
Просмотр БД, СD-Rom в
БИЦ
Самостоятельная работа

190,00
–
630,00

Вывод материала на электронный
носитель
Проверка электронных носителей на
наличие вирусов (лечение)
Отправка и получение электронных
сообщений

1460,00

Просмотр и работа с
документами в читальном
зал, абонементе.
–

20,00
–
24,00

Оказание информационно-справочных
услуг с помощью сети Интернет

14128,00

Абонирование компьютерного времени
без доступа в Интернет
Создание для пользователей почтового
10 ящика на бесплатных серверах
9

455,00

Просмотр и работа с
документами в читальном
зале, абонементе.
Просмотр и работа с
документами в читальном
зале, абонементе
–

0,00

11 Создание мультимедийных презентаций

0,00

ВСЕГО:

Просмотр и работа с
документами в читальном
зале, абонементе

28878,00

4.2.3. Финансовые средства от приносящей доход деятельности,
всего - 28878,00 руб.
в том числе:
платные услуги - 28878,00 руб.
договорная деятельность - 0
4.2.4. Финансовые средства от благотворительности и целевые средства, всего:
От благотворительности - 77,00 тыс. руб.
– Пожертвования частных лиц – 75,1 тыс. руб.
– Пожертвования общественных организаций - 1,9 тыс. руб.
– гранты – 0
Целевые средства всего – 545,4 тыс. руб.
– целевые средства на комплектование – 510,00 тыс. руб.
Из них:
- федеральные – 47,6 тыс. руб.
- областные – 424,1 тыс. руб.
- муниципальные – 38,3,00 тыс. руб.
– целевые средства на подключение к сети интернет 4-х сельских библиотек района – 35,4
тыс. руб.
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Из них:
- федеральные – 29,0 тыс. руб.
- областные – 6,4 тыс. руб.

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

сопровождения

Методическое сопровождение деятельности муниципальных библиотек Красносулинского
района в 2017г. осуществлялось в соответствии с п. 2.3.6 Устава муниципального бюджетного
учреждения культуры Красносулинского района «Межпоселенческая центральная библиотека»,
Положением об организационно–методическом отделе, муниципальным заданием МЦБ путем
оказания информационных и консультативных услуг, организации и проведения обучающих
мероприятий в установленной сфере деятельности; разработки и публикации различных видов
изданий; изучения и внедрения нововведений в области библиотечного дела и библиографии;
разработки концепций, прогнозов, программ, нормативных материалов по основным
направлениям развития библиотечного дела муниципального образования «Красносулинский
район».
5.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных МЦБ
 Согласно услуге по методическому обеспечению деятельности муниципальных библиотек
Красносулинского района было проведено 125 индивидуальных и групповых консультаций;
 количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и
электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности библиотек района –
17;
 количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных встреч–6;
 количество проведенных обучающих мероприятий – 2;
 количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта
работы – 8;
 мониторинги:
В 2017 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 – 37.
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 – 88.
В отчетном году было подготовлено 57 информационных документов по различным
направлениям деятельности.
Для Отдела культуры и искусства Красносулинского района:
 Справки, отчеты, информации – 41
 Общий план социокультурной деятельности (ежемесячно) – 12
 Для ДГПБ:
 Мониторинг деятельности (ежеквартально) – 4
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В целях мониторинга качества услуг, предоставляемых Межпоселенческой центральной
библиотекой, в 2017г. 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
образования

муниципального

Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек в Красносулинском
районе возлагается на организационно–методический отдел МЦБ, координирующий всю
методическую работу. Согласно штатному расписанию в ОМО 2 штатные единицы:
заведующий отделом и ведущий методист. В рамках оптимизации численности в 2014г. была
сокращена ставка методиста 1 категории, но в осуществлении этой функции активно участвуют
руководители, заведующие и специалисты отделов МЦБ.
В ЦБС Красносулинского г/п. – ведущий методист.
5.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов:
Повышение
квалификации
специалистов
муниципальных
библиотек
района
осуществляется по программе непрерывного образования с учетом дифференциации обучения:
 «Школа начинающего библиотекаря» - система стажировок вновь принятых сотрудников;
 «Школа профессионального мастерства»;
 Факультативный курс «Литературное образование»;
 Семинарские занятия;
 Консультационная, информационная и практическая помощь сотрудникам, заочно
обучающимся в профильных учебных заведениях.
Были проведены семинары по следующим темам:
 Из Года кино в Год экологии: планы и перспективы.
 Есть такая земля Донская (к 80-летию Ростовской области и 220-летию г. Красный Сулин).
 Чтение и дети: диапазон библиотечных идей и возможностей.
 Библиотека и молодежь – с книгой в будущее.
 Досуговая деятельность современной библиотеки.
 Основные требования к составлению плана работы муниципальных библиотек района на
2018г. и информационного годового отчёта за 2017г.
В феврале на семинаре «Из Года кино в Год экологии: планы и перспективы» заведующий
отделом фондов и обслуживания Арутюнова С. А. раскрыла вопросы экологического
просвещения, представила творческие и профессиональные конкурсы, акции 2017 года,
познакомила с новыми формами работы, которые дадут возможность сделать современную
библиотеку социально значимой организацией. Об инновационных подходах к организации
библиотечной акции рассказала заведующий ДО МЦБ В. Л. Парапонова. Вопросы
библиографического обслуживания пользователей муниципальных библиотек раскрыла
заведующий БИЦ Коновалова Т. А. О возможностях внутрисистемного обмена,
межбиблиотечного абонемента и электронной доставке документов рассказала заведующий
сектором ОИЕФ и МБА Нищенко С. Д.
Программа тематического семинара «Есть такая земля Донская», посвященная работе
библиотек навстречу 80-летия образования Ростовской области и 220-летия г. Красный Сулин,
была очень интересной, насыщенной и включала в себя следующие темы: «Краеведческая
программа «Корнями древний, сердцем молодой» (ведущий библиотекарь МЦБ Романенко Н.
В.); «Донские писатели – детям» (заведующий ДО МЦБ Парапонова В. Л.); «Международная
акция «Синий платочек» (заведующий отделом фондов и обслуживания Арутюнова С. А.).
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Интересный опыт разработки и внедрения краеведческой программы «Край Донской»
представила директор МБУК «Углеродовская библиотека» Титар В. С.
В предверии летнего каникулярного периода прошел тематический семинар «Чтение и
дети: диапазон библиотечных идей и возможностей». В программе – «Библиотека и дети
«группы риска», «Музей в библиотеке: организация и опыт работы», «К экологии через книгу:
реализация эколого-литературной программы «Природы бесценный дар», «Благотворительная
акция как источник комплектования библиотечного фонда».
В июне участники семинара «Библиотека и молодежь – с книгой в будущее»
познакомились с «Инновационными формами работы с молодежью в библиотеках России», с
сообщениями «Библиотека – площадка развития волонтерского движения», «Акция:
Библиотека п. Розет открыта для всех и каждого», «Электронный каталог – как средство
наиболее оперативного управления информационных запросов молодежи». В заключении
состоялось практическое занятие «Рекомендательные библиографические пособия малых форм
для молодежи».
Тема сентябрьского семинара – «Досуговая деятельность современной библиотеки»
включала ряд интересных консультаций «Формирование культуры межнационального общения
у читателей детской библиотеки», «Досуговая деятельность сельской библиотеки: опыт работы
Дудкинского отдела №6», «Презентация любительского объединения «Мой дом. Моя Родина»
(опыт работы Розетовского отдела№10) и др.
В августе 2017 года на базе Детского отделения МЦБ прошел межведомственный семинар
детских и школьных библиотекарей, на котором сотрудники ДО выступили с консультациями:
«Популяризация историко-культурного наследия – важнейшее направление деятельности
библиотек, обслуживающих детей» (заведующий ДО Парапонова В. Л.) и «Инструменты
экологического влияния библиотеки на своих пользователей» (библиотекарь Ярмак С. В.).
Для решения неотложных задач проводились совещания при директоре по актуальным
вопросам организации библиотечного обслуживания населения, сохранности фонда,
управления коллективом.
5.5. Количество сотрудников, повысивших квалификацию
На областном уровне (с подтверждающим документом) – 2 человека
 ГБОУ ДПО РО «Облкурсы»: - 2
24.04 – 27.04 библиотекарь Первомайского отдела №4 Кручинина О. В.,
библиотекарь Табунщиковского отдела №20 Ординарцева И. В.







Приняли участие:
на федеральном уровне
дистанционное обучение: – 11
Вебинар ГПНТБ «Год экологии заканчивается: что дальше? Зелёные библиотеки в
библиотечном пространстве» 09.11. – МЦБ получен сертификат о предоставлении
собственных информационно-библиографических материалов для обмена опытом;
сертификаты участников - Парапонова В. Л., Батыщева И. Н., Ярмак С. В., Коновалова Т. А.,
Афонина О. С., Дымченко Е. Н., Романенко Н. В., Горшколепова Н. А.
Педагогический медианар «Формирование экологической культуры личности как
составной части обучения и воспитания» - свидетельство Ярмак С. В.
Педагогической тестирование для подтверждения профессиональной компетенции
«Методические условия формирования экологической культуры личности» - сертификат
Ярмак С. В.
Вебинар «Мультимедийные технологии на уроках. Создаём идеальную презентацию» свидетельство Ярмак С. В.

На областном уровне: - 1
 21.02 РОДБ. Ежегодный семинар-совещание по итогам работы за 2016г. Выступление
заведующего Детским отделением МЦБ Парапоновой В. Л.
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 18.04 РОДБ. Семинар «Детская библиотека – центр экологического информирования детей
и подростков» Выступление заведующего Детским отделением МЦБ Парапоновой В. Л.
 26.04
ДГПБ. День обмена опытом по экологическому просвещению населения для
специалистов отделов обслуживания муниципальных библиотек городских округов и
муниципальных районов области. Выступление заведующего Детским отделением МЦБ
Парапоновой В. Л.
5.6. Профессиональные конкурсы
 Областной краеведческий литературно-творческий конкурс «А я живу на Дону»,
организованный Ростовской областной детской библиотекой имени В.М. Величкиной –
 в номинации "Простор степей донских" победителем стал Шкабаро Даниил читатель
детской библиотеки №8 ЦБС Красносулинского г/п., руководитель - заведующий
библиотекой М. Н. Левченко, с литературной фантазией на тему: «С Егорушкой на
бричке в XXI век!»;
 в номинации "Краеведческий мастер-класс" второе место заняла ведущий библиограф
ЦГБ им. М. А. Шолохова ЦБС Красносулинского г/п. Н. А. Сурова за сценарий
литературно-экологического квеста для читателей 7-10 лет по сказке Ю. Дьяконова
«Восемь волшебных желудей»;
 Благодарственное письмо за электронную викторину «Хоровод друзей» получила
заведующий Детским отделением МЦБ Парапонова В. Л.
 Районный смотр-конкурс «Творчество без границ» - июнь, участники – все муниципальные
библиотеки Красносулинского района.
 Во Всероссийской акции «Современная проза – выбор читателей», объявленном на портале
«Чтение-21», синквейн по роману Т. Толстой «Кысь» вошел в десятку лучших.
 За участие во II Международном конкурсе «Лучший персональный сайт педагога - 2017», в
номинации «Персональный сайт библиотекаря» диплом лауреата I степени получен
библиотекарем МЦБ Ярмак С.В.
 В VI открытом конкурсе профессионального мастерства «Ревизор - 2017», Организованном
Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, Российским книжным
союзом, Генеральной дирекцией Московской международной книжной выставкой-ярмаркой
и журналом «Книжная индустрия» в номинации «Чтение XXI века. Лучшие проекты
муниципальных библиотек» проект «Читаем книги Нины Павловой» прошел в полуфинал и
был допущен к онлайн-голосованию.
 Заведующий Детским отделением МЦБ Парапонова В. Л. получила диплом победителя за II
второе место в конкурсе презентаций «ВИДЕОчитальня», объявленном редакцией журнала
«Читаем, учимся, играем».
5.7. Публикации в профессиональных изданиях:
 Левченко, М. Верные друзья книги // Читайка.–2017–№5–с. 10-11
библиотеке №8 ЦБС Красносулинского г/п)
 Иноземцева, С. Здравствуй, «Читайка»! // Читайка.–2017–№2–обл.
библиотеке №8 ЦБС Красносулинского г/п)

(О работе Детской
(О работе Детской

5.8. Краткие выводы по разделу
МЦБ в рамках муниципального задания в полном объеме выполняет услугу по
методическому сопровождению деятельности муниципальных библиотек Красносулинского
района.
Результаты работы методической службы можно оценить по результатам деятельности всех
библиотек Красносулинского района. Победы на конкурсах различного уровня, дипломы,
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грамоты, благодарственные письма – это заслуга и ОМО, так как участие коллег в различных
конкурсах всегда сопровождается методической помощью.
Разработанная система повышения квалификации помогает в решении профессиональных
вопросов. Методической службой постоянно ведется работа по поиску и внедрению новых
эффективных форм повышения квалификации библиотечных специалистов, проводится
мониторинг современного состояния библиотечного дела. 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
С 01.01.2017г. в состав МБУК КСР «МЦБ» сетевыми единицами в качестве отделов вошли
24 библиотеки сельских поселений.
6.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек
- штатная численность библиотечных работников - 82
- число библиотекарей, работающих на неполную ставку – 33
Из них: - 0,75 ставки – 4 чел.
- 0,5 ставки – 22 чел.
- 0,25 ставки – 6 чел.
- 0,3 ставки – 1 человек
- число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ – 22
- состав специалистов по возрасту:
- до 30 лет – 4
- от 30 до 55 лет – 53
- 55 лет и старше – 25
6.3. Оплата труда
Средняя месячная заработная плата библиотечных работников – 20865,52 руб.
В том числе
– МЦБ – 21804,78 руб.
– ЦБС – 19523,78 руб.
6.4. Текучесть кадров
 сколько штатных единиц сокращено в течение года – 0,95
в том числе сотрудников детских библиотек - 0
 уволилось сотрудников – 10 (указать причину) – пенсия – 1, другая работа - 9.
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 69 работникам библиотеки было выплачено – 487692,03 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 - 8 марта, Дню работника культуры, Общероссийскому
дню библиотек, Новому году.
Профсоюзный комитет выделил финансовые средства на:
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оказание материальной помощи 5 сотрудникам;
премирование 8 сотрудников;
билеты в Ростовский музыкальный театр – 18 сотрудников;
Новогодние подарки 62 членам профсоюза.
приобретение абонементов «Музыкальный экспресс» Министерства культуры РО и
Ростовской государственной филармонии – 25 сотрудников.
В 2017 году работниками МЦБ был осуществлен 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.

7. Автоматизация библиотечных процессов
7.1 Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек
Из 36-ти муниципальных библиотек района в 26 библиотеках имеются компьютеры. Всего
компьютерный парк составляет 65 АРМ (для пользователей – 16 АРМ). 22 библиотеки
подключены к сети Интернет, из которых 16 библиотек предоставляют доступ к сети Интернет
пользователям. В локальную вычислительную сеть объединены 15 АРМ в МЦБ.
МЦБ, 13 сельских отделов МЦБ и ЦГБ «ЦБС» имеют высокоскоростные линии доступа в
Интернет.
7.2 Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках.
Из 65 ПК 18 приобретены до 2010г. 10 библиотек не оснащены компьютерами. Средства на
обновление программного обеспечения, антивирусных программ, обслуживание копировальномножительной техники выделяются в недостаточном объеме.
7.3 Общие выводы.
Компьютерный парк библиотек требует обновления. При наличии 65 ПК, для работы
пользователям предоставлены только 16, остальные используются для внутренних
технологических процессов, ведения документооборота.
(Приложение. Таблица ПК, Интернет)

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. В конце 2017 года к НЭБ была подключена и Центральная библиотека им. М. А.
Шолохова МБУК «ЦБС» Красносулинского городского поселения.

16

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 (В декабре 2017г. заработал новый сайт
Розетовской сельской библиотеки - www.rozetlib.ru)
http://библиотека-чехова.рф/ - Библиотека им. А. П. Чехова Михайловского с/п
 число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных сетях- 3
- МЦБ.
https://vk.com/public73749099
http://ok.ru/group/51105337376902
https://www.facebook.com/ksrmcbDO/
- Дудкинский отдел № 6 МЦБ
https://ok.ru/group/53780096286796
- ЦБС Красносулинского городского поселения
https://ok.ru/group/58410431873059

9. Межбиблиотечное обслуживание и электронная доставка документов.
Межбиблиотечный абонемент
Сектор организации и использования единого фонда и МБА Межпоселенческой
центральной библиотеки функционирует в соответствии с поставленными задачами:
 обеспечения доступности произведений печати и других источников информации;
 качественного и оперативного оказания информационно-библиографических услуг;
 создания условий, способствующих привлечению различных категорий читателей,
обеспечивая возможность выполнения разнообразных заказов и получения информации.
Благодаря сектору ОИЕФ и МБА оптимально используется единый фонд МЦБ, читателям и
абонентам предоставляется широкий выбор материалов по различным отраслям знаний,
обеспечиваются равные возможности использования ресурсов для всех пользователей
независимо от их места жительства, социальной и профессиональной принадлежности.
Обслуживание посредством МБА закономерно сохраняет актуальность, т. к. эта система
является важнейшим фактором, способствующим полноценному функционированию
информационного пространства и максимальной доступности фондов.
Опыт работы сектора ОИЕФ и МБА показывает, что оправданным и эффективным является
комплексное использование технических средств и традиционных 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.
В целях соответствия возросшим запросам современных пользователей, большое внимание
уделяется совершенствованию качества обслуживания, сокращению сроков выполнения
заказов, снижению числа отказов.
Полученные во временное пользование документы выдаются читателям, экспонируются на
выставочных стеллажах, используются для проведения библиотечных мероприятий и
составления библиографических пособий.
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Для выполнения заказов по МБА используются СБА МЦБ и электронные каталоги ДГПБ.
Сектор ОИЕФ и МБА является абонентом отдела межбиблиотечного обслуживания ДГПБ.
Количество муниципальных библиотек Красносулинского района, принимавших участие в
работе по МБА и ЭДД – 18.
Через систему МБА и ЭДД в 2017 году были выполнены заказы 87 индивидуальных
абонентов. Получено по системе МБА и ЭДД — 1292 экз. документов, в том числе из ДГПБ —
1109 экз. (включая электронные копии документов — 656 экз.), из других библиотек — 183 экз.
документов.
Получено экземпляров

Выдано экземпляров в другие
библиотеки

из ДГПБ

из др. библиотек

453

0

846

Основными причинами отказов являются отсутствие документа в фонде ДГПБ или выдача
документа другому пользователю.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Совместно с ОМО ДГПБ оформлены выставки:
«Открой дверь в зелёный мир» (Год экологии).
«Туристическая Россия» (Год туризма).
«Заповедная земля» (Год особо охраняемых природных территорий).
«Душа по капле собирает свет…» (80 лет со дня рождения В. Распутина).
«Морская душа» (140 лет со дня рождения А. Новикова-Прибоя).
«Кто знает – вечность или миф…» (80 лет со дня рождения Б. Ахмадулиной).
«Другие миры Ивана Ефремова» (110 лет со дня рождения И. Ефремова).
«Мир невиданной красоты…» (125 лет со дня рождения К. Паустовского).
«Роберт Рождественский. Мгновения жизни» (85 лет со дня рождения Р. Рождественского).
«НЛО: поиск истины» (Всемирный день НЛО).
«Драматург на все времена» (80 лет со дня рождения А. Вампилова).
«Жизнь и творчество А. К. Толстого» (200 лет со дня рождения).
«Моим стихам настанет свой черёд» (125 лет со дня рождения М. Цветаевой).
Поступающие запросы выполнятся сотрудниками ДГПБ оперативно и качественно.

9.1. Электронная доставка документов
Доступность и качество библиотечного обслуживания существенно возрастают благодаря
инновационной услуге — электронной доставке документов, которая является одним из
приоритетных видов библиографических услуг МЦБ в контексте современного развития
информационных технологий. Гибкая система ЭДД интегрирует и упрощает процессы заказа,
отправки и предоставления документов. Этот вид библиотечного сервиса позволяет
значительно сократить время, отводимое для предоставления информации пользователю.
Основное количество запросов выполняются ОМО ДГПБ.
Кол-во
Кол-во
читателей заказов

87

1275

Кол-во
полученных
электронных
копий
документов
(всего)
839

В том числе
Кол-во
В том числе
полученных
из
из других
из
из других
страниц
ДГПБ библиотек
ДГПБ библиотек
(всего)

656

183
18

6596

5826

770

Кол-во
выданных
электронных
копий документов
(всего)
587

В том числе
в ДГПБ
в другие
библиотеки

0

587

Кол-во
выданных
страниц
(всего)
2015

В том числе
в ДГПБ
в другие
библиотеки

0

2015

Пояснения к таблице:
1. Услуга ЭДД востребована различными категориями пользователей: студентами,
преподавателями, работниками культуры, библиотечными работниками, специалистами.
2. Документы заказываются для образовательных, учебных, производственных, творческих
целей.
3. Документы выдаются в библиотеки сельских поселений и удаленным пользователям.
4. Учет высланных копий осуществляется в электронном виде (посредством дневника учета
запросов) и на бумажном носителе (бланк-заказ).
5. Информирование пользователей об услуге ЭДД осуществляется различными способами:
среди них — размещение информации в СМИ, в социальных сетях, на сайте библиотеки,
оформление наглядной информации в библиотеке, рекламных буклетов, закладок, «Памяток
для читателя», беседы с читателями, выступления на профессиональных мероприятиях.
6. Обслуживание по ЭДД в нынешней его форме следует признать эффективным. Чтобы
соответствовать требованиям сегодняшнего дня, оперативно и на высоком профессиональном
уровне выполнять услугу ЭДД, необходимы регулярное повышение квалификации
сотрудников, обмен знаниями и опытом работы.
Информирование
читателей
об
услуге
ЭДД,
возможность
удовлетворения
информационных запросов пользователей в режиме удаленного доступа способствуют
стабильному росту числа заказов на предоставление электронных копий документов. Динамику
роста можно проследить на приводимом графике:

Рост количества полученных электронных копий документов в сравнении с 2016 годом
составил 14%.
7. В 2017 году запросы читателей были переадресованы:
 в ЦБС г. Волгодонска (запрос: статья из журнала «Читаем вместе»);
 в ЦБС Красносулинского г/п (запросы: статьи из журнала «Справочник руководителя
учреждения культуры»);
 в ЦБС г. Ростова-на-Дону (запросы: статьи из журналов: «Домашний очаг», «Дошкольная
педагогика», «Друг. Журнал для любителей кошек», «Идеи Вашего дома», «Клуб»,
«Музыкальное воспитание», «Музыкальный руководитель», «Обруч: образование, ребенок,
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ученик», «Педсовет», «Поем, танцуем и рисуем», «Природа и человек. XXI век», «Сделай
сам», «Семья и школа», «Современный дом», «Сценарии и репертуар», «Счастливые
родители»);
 в ЦБС г. Шахты (запросы: статьи из журналов: «Техника молодежи», «Урал»);
 в Областную универсальную научную библиотеку г. Харькова (запрос: о М. А. Бережном).
8. В 2017 году путем привлечения фондов МЦБ был выполнен ряд заказов удаленных
пользователей (главы из книг Н. Павловой, статьи из журналов «Книжки, нотки и игрушки
для Катюшки и Андрюшки», «Нарконет»).

10. Документные фонды: комплектование, организация, сохранность
10.1. Комплектование фонда
Библиотека представляет собой современное универсальное информационно-культурное
учреждение, способное эффективно выполнять информационную, образовательную,
культурную и просветительскую функции.
Библиотека стремится улучшить целенаправленное комплектование, чтобы полностью
удовлетворить растущие потребности пользователей.
По сравнению с прошлым 2016 годом выросло финансирование из местного бюджета на
подписку периодики (на 60,4 тыс. руб.). На все сельские отделы МБУК КСР «МЦБ» оформлена
подписка. Значительно возросли трансферты из областного и федерального бюджетов. Все это
позволило достичь поступления новинок до 80 книг на 1000 человек населения (32% от
норматива, 62 книги на 1000 человек в 2016 г.) В процессе комплектования приоритетными
оставались следующие направления:

краеведение;

изучение исторического наследия;

экологическое просвещение;

эстетическое;

патриотическое;

нравственное;

профориентация молодежи.
Юношество – это та читательская аудитория, которая нуждается в самовоспитании,
духовно-нравственном становлении личности, непрерывном самообразовании по разным
отраслям науки и техники. Определенная работа была проведена членом Совета по
комплектованию заведующей Детским отделением МБУК КСР «МЦБ» по отслеживанию
новинок детской литературы, на ее активное участие в акции «Подари ребенку книгу»
откликнулись авторы:
Елена Албул
Марина Аромштам
Карен Арутюнянц
Надежда Белякова
Дарья Герасимова
Владимир Голубев
Елена Журек
Ирина Лукьянова
Дмитрий Фаминский
издательства:
НФ Пушкинская библиотека
Эксмо
Генри Пушель
Омега Паблишер
Это позволило получить 260 экземпляров новинок детской литературы.
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10.2. Движение документного фонда
Показатели
Объем документного фонда муниципальных
библиотек города/района

Количество новых поступлений (экз.)
ВСЕГО:
В том числе по видам:
Книги
Журналы
Аудиовизуальные документы
Электронные издания
Газеты
Количество
выбывших
документов,
ВСЕГО:
В том числе по причинам:
Ветхость
Устарелость
Непрофильность
Дефектность
Утрата (всего)
в т.ч.
- утеря читателями
- недостача при переучете
- в результате стихийного и техногенного
характера
Перераспределение
внутри
системы
МЦБ/ЦБС

2016 год

2017 год

Динамика
роста(+, - )

793631

793632

+1

4768

6152

+1384

1485

2631

+1146

3081

3335

+254

201

186

-15

14192

6151

-8041

13039

5120

-7919

1019

205

-814

134

826

+692

134

826

+692

233

558

+325

В связи с мероприятиями по присоединению сельских библиотек в 2016 году (сверками
балансовой стоимости, уходами бухгалтеров из штата библиотек, передачи недвижимого и
движимого имущества через Управление земельно-имущественными отношениями и
Муниципальным заказом) часть полученных книг для сельских библиотек была оставлена на
балансе Межпоселенческой центральной библиотеки. А в 2017 году перераспределена в фонды
сельских отделов МБУК КСР «МЦБ».
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10.3. Финансирование комплектования

Источник поступления финансовых средств
1. Ассигнования из местного бюджета
(всего)
1.1 Книги и электронные издания
1.2 Подписка

2016 год
Сумма

2017 год
Сумма

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

526,3

625,0

+88,7

526,3

586,7

+60,4

38,3

+38,3

38,3

+38,3

1.А Софинансирование из местного
бюджета в областной бюджет
1.1а Книги, электронные издания,
аудиовизуальные издания
1.2а Периодические издания

Прирост
(+,- в тыс. руб.)

2. Трансферты из федерального бюджета

22,9

39,0

+16,1

2.1 Книги, электронные издания, АВМ

22,9

39,0

+16,1

182,9

424,1

+241,2

182,9

424,1

+241,2

8,6

+8,6

26,2

77,0

+50,7

26,2

77,0

+50,7

26,2

75,1

2.2 Периодические издания

3. Трансферты из областного бюджета.
3.1 Книги, электронные издания,
аудиовизуальные издания
3.2 Периодические издания
4.
Софинансирование
из
областного
бюджета в федеральный бюджет
4.1 Книги, электронные издания,
аудиовизуальные издания
4.2 Периодические издания
5. От приносящей доход деятельности
(всего)
5.1. От основных видов уставной деятельности
(платные услуги)
5.2. От предпринимательской деятельности
5.3. От благотворительности:
а. Пожертвования частных лиц
б. Пожертвования общественных
организаций
в. Другое (указать)
6. Взамен утерянных

6,6

1,9

1,9

27,9

+21,3

135,9

+135,9

1337,5

+572,6

7. Обмен с библиотеками других систем
ведомств
8. Передача изданий из областной
собственности в муниципальную собственность
ИТОГО:

764,9

22

10.3.1. Использование финансовых средств (по видам изданий)
Виды
документов,
приобретенн
ые в фонд
ЦБС/МЦБ
Книги
Периодическ
ие издания
Аудиовизуал
ьные
документы
Электронные
издания
ИТОГО:

Израсхо
довано
всего
(тыс.
руб.)

Источник поступления финансовых средств (тыс. руб.)
1*

750,8
586,7

586,7

1337,5

586,7

1.А*

2*

38,3

38,3

5.1
*

5.2*

5.3*

5.3а*

5.3б
*

5.3в
*

6*

7*

8*

3*

4*

39,0

424,1

8,6

77,0

27,9

135,9

39,0

424,1

8,6

77,0

27,9

135,9
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10.3.2. Использование финансовых средств на комплектование
Муниципальных б-к
города/района
в целом (тыс. руб.)
1337,5

В среднем на одну
библиотеку
(тыс. руб.)
37,15

В среднем на одного
читателя
(тыс. руб.)
31,45

В среднем на одного
жителя
(тыс. руб.)
17,40

10.3.3. Использовано муниципальных средств на комплектование
Муниципальных б-к
города/района
в целом (тыс. руб.)
625,0

В среднем на одну
библиотеку
(тыс. руб.)
17,4

В среднем на одного
читателя
(руб.)
14,70

В среднем на одного
жителя
(руб.)
8,13

10.4. Количество библиотек, получивших в текущем году новые поступления книг
Количество библиотек, получивших новые книги в объеме
Более 500 экз.
До 500 экз.
До 100 экз. До 50 экз.
1

30

4

1

Ни одного
экз.
-

10.5. Подписка периодических изданий

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

Названий
1-е п/ 2017г
2-е п/ 2016г
следующего
текущего года
года
29
29
2
2

Комплектов
2-е п/ 2016г
текущего года

1-е п/ 2017г
следующего года

162
20

171
18

34
1

39
1

177
1

218
1

63

68

360

389

10.6. Отраслевой поток новых документов

Отраслевой поток

Кол-во экз.

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

2042
467
429
160
112
2317
625

% от общего
количества
поступлений
32,9%
7,5%
6,9%
2,6%
1,8%
38,2%
10,1%

6152

100%
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10.6.1. Отраслевой поток новых документов для детей
(Заполняется руководителями детских библиотек)
Отраслевой поток

Кол-во экз.

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

103
85
50
3
20
419
236
21
937

% от общего
количества
поступлений
11%
9,1%
5,3%
0,3%
2,1%
44,7%
25,3%
2,2%
100%

10.7. Источники документоснабжения

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

Количество

Сред.
стоимость
1 экземпляра

Сумма
(руб.)

Названий

Экземпляров

1,1

7

7

157,00

510,0

171

1966

248,1

38,3

23

177

216,40

142,6

31

538

265,00

329,1

117

1251

263,00

67

2367

20

186

27,9

416

562

49,64

75,9

395

648

117,00

74,0

394

646

1,9

1

2

в том числе: (указать фирмы и организации)

ООО «Единый центр
комплектования»
ООО «Феникс»
АО «Ростовкнига»

3. Книги, полученные по подписке
4.
Журналы, полученные по
подписке
5.
Журналы, полученные по
закупке
6. Газеты
7. Взамен утерянных
8. Дары/пожертвования всего от:
- частных лиц
- общественных организаций
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10.8. Объемы новых поступлений по источникам финансирования

Территория

Красносулинск
ий район

Местный
бюджет

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

тыс.
руб.

экз.

тыс.
руб.

экз.

тыс.
руб.

экз.

586,7

2553

47,6

127

462,4

1839

Источники финансирования
Платные услуги
и
Пожертвования
предпринимател частных лиц и
ьская
организаций
деятельность
тыс.
тыс. руб. экз.
руб.
экз.

77,0

26

655

Обмен с
другими
библиотеками
тыс.
руб.

экз.

Передача
собственност
и

Взамен
утерянных

тыс.
руб.

экз.

тыс.
руб.

экз.

135,9

416

27,9

562

10.9. Работа по изучению использования документного фонда
Ежегодный анализ деятельности ОКиО по изучению библиотечного фонда.

Состав, развитие и использование библиотечного фонда МЦБ и ее сельских отделов
В том числе по отраслям знания
иск,
Тех.
с/х
спорт

Всего
ОПЛ
Экз.
1
Состояло на 01.01.2017

Выбыло в 2017
Поступило в 2017 г.
Состоит на 01.01. 2018

%
2

Экз.
3

ЕНЛ

%
4

Экз.
5

%
6

Экз.
7

Экз.
9

%
8

%
10

Экз.
11

%
12

Худож.
Экз.
13

Детская
Экз
15

%
14

%
16

469780

61246

13

27331

5,8

45607

9,8

20637

4,4

314959

67

5602

2193

39,1

309

5,5

8,3

166

2,9

1363
60416

31,4
12,9

296
27318

6,8
5,8

45349

4,7
9,7

62
20533

1,4
4,4

2474
2422

44,2

4345
468523

460
202

314907

55,7
67,2

142943

28,5

47306

9,5

50036

10

22191

4,4

238320

47,6

Отказы
Книговыдача
500796
Кол-во пользователей:
Кол-во посещений:
Книгообеспеченность:
19,9
Фонд / Пользователи
Обращаемость:
1,1
Выдача / Фонд
Читаемость:
21,3
Выдача / Пользователи
Коэф. соответствия:
Выдача % / фонд%

23510
264577
2,5

1,2

1,9

0,9

13,4

2,4

1,7

1,1

1,1

0,8

6,1

2,0

2,1

0,9

10,2

2,2

1,6

1,03

1

0,7
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Анализ библиотечного фонда МБУК КСР «МЦБ» вместе с присоединенными фондами сельских библиотек, его состав, развитие и
использование, показал, что в фонде есть сверхактивные части: ОПЛ – 2,4, ЕНЛ – 1,6; активные: техника и с/х – 1,03 и пассивные –
художественная литература и прочие – 0,7. В сверхактивных частях фонда наибольшее количество новых изданий. Пассивная часть –
это художественная литература и детская. В этой части есть дублетные издания, а также сдерживается списание детских изданий (они
ремонтируются, переплетаются, т.к. пользуются спросом в летнее время, как внеклассное чтение). При комплектовании в 2017г.
учитывался такой спрос, многие издания приобретены. Закупить нужное количество изданий на все библиотеки (36 библиотек) из-за
высокой цены нет возможности. Центральная библиотека, ее Детское отделение, Центральная городская библиотека и Библиотека №8
МБУК «ЦБС» комплектуются лучше остальных.
Библиотеки с устаревшими фондами уже сегодня плохо востребованы, поэтому помимо закупок, тщательная работа проводится с
пожертвованными изданиями.
В 2017г. прироста фонда нет, т.к. поступление – 6152 экземпляров, выбытие 6151 экземпляр (в основном выбыла ветхая
литература).
Обновляемость фонда 0,8, что ниже районного показателя.
Ситуацию может изменить к лучшему только поступление большего количества книг. В 2017г. получено на 1000 жителей около 80
книг, что составляет 32% от норматива: по районам Ростовской области - 29,7%;.
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10.10. Обеспечение сохранности фондов
Функцию сохранности библиотечного фонда обеспечивает, в первую очередь, учет
фонда: суммарный, индивидуальный. Это позволяет при любой проверке
идентифицировать оригинал с учетной алфавитной карточкой. В 2017г. в сельских отделах
МБУК КСР «МЦБ» проведены полные переучеты фондов: Пролетарский отдел №17,
Прохоровский отдел №18, Киселевский отдел №.8. Предварительно фонды этих библиотек
очищены от ветхой, устаревшей литературы. В ходе проверок выявлены книги, утраченные
читателям. Были оформлены акты на возмещение. Всего взамен утерянных получено 562
экземпляра на сумму 27,9 тыс. руб. В течении года велась работа с задолжниками, удалось
вернуть в фонд многие книги,. В процессе проверки в сельских отделах №17, 18, 8
отредактированы алфавитные учетные каталоги. Оказана практическая помощь в редакции
систематического каталога Киселевского отдела №8.
Все библиотеки района обеспечены пожарной сигнализацией, регулярно
осуществляется санитарная защита фонда (влажная уборка, санитарные дни). На окнах
установлены металлические решетки. Сохранность библиотечного фонда обеспечивается
охраной его от порчи и хищений, т.к. читатель допускается к фондам.
Все проводимые мероприятия направлены на то, чтобы библиотечный фонд мог быть
полноценно использован читателями.
10.10.1. Проверка библиотечного фонда
Наименование
библиотеки

Сроки
проведения

Объем
проверенного

Объем недостачи
Экземпляров

сумма
(руб.)

фонда
Пролетарский отдел
№17

01.04.201730.04.2017

15160

Прохоровский отдел
№18

01.07.201731.07.2017

10728

Киселевский отдел
№8

15.09.201710.10.2017

11549

ИТОГО

37437

10.10.2. Состояние безопасности библиотечного фонда

Виды
чрезвычайных
ситуаций,
приведших к утрате
документов из
фонда
Кража
Пожар
Затопление

Структурное
подразделение

Объем утраченного
фонда

ИТОГО

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

-

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

Годы

Количество отказов всего –
В том числе:
 Нет в библиотеке
 Малая экземплярность
Количество отказов по отраслям знаний:
Социальные (общественные) и гуманитарные
науки
Естественные науки
Технические и сельскохозяйственные науки
Искусствознание, физическая культура и спорт
Филологические науки
Художественная литература
Ликвидировано отказов:

2016
90

2017
79

90

79

6

7

1
2
9
3
69

4
4
64

10.11.2 Меры, принятые для ликвидации отказов
Основной мерой принятой для ликвидации отказов является приобретение издания в
библиотеку, но в современных условиях (ограниченное финансирование)особое место в
ликвидации отказов приобретает МБА и использование ЭДД.
Отказы, в основном, по причине отсутствия в библиотеке. Среди отказов:
Брайсон Б. «Краткая история почти всего на свете»
Каку М. Космос Эйнштейна
Лефевр Э. Воспоминания биржевого спекулянта
Рерих Н. Знак эры
А также такие авторы, как Маша Трауб, Булатова Татьяна, Лавкрафт Говард.
Для пользователей по МБА из ДГПБ получено 453 книги, из них: Варгас Ф., Квирк М.,
Улицкая Л. и другие. Многие статьи из журналов получены по ЭДД из ДГПБ, ЦБС г.
Ростова-на-Дону, ЦБС г. Шахты, ЦБС г. Волгодонска. Среди запросов журналы:
«Дошкольная педагогика», «Музыкальный руководитель», «Музыкальное воспитание»,
«Урал», «Народы Дагестана».
10.12. Комплектование фонда Центральной библиотеки района/города
Виды документов
Книги
Журналы
Газеты
Аудиови зуальные
издания
Электронные
издания

Поступило названий

Поступило экземпляров

2016

2017

Прирост
(+,-)

534

205

-329

992

505

-487

22

11

-11

292

131

-161

6

9

+3

6

12

+6

1

0

-1

1

0

-1
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2016

2017

Прирост
(+,-)

10.13 Местный обязательный экземпляр
10.13.1 Местные периодические издания, получаемые библиотекой
Наименование издания

«Красносулинский
вестник»
«Красный Бумер»

Адрес,
Контактный телефон
редакции
г. Красный Сулин, ул.
Ленина, 7А, тел. 5-20-67
гл. ред. Сыроваткина Л.А.
г. Красный Сулин, ул.
Фурманова, 9, тел 5-27-57
гл. ред. Масалов В.А.

Количество поступающих
экземпляров в ЦБ и в
структурные подразделения
2

2

10.13.2 Книги, выходящие на территории муниципального района/города
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ФИО автора, наименование издания
В начале жизни школу помню я…- Красный Сулин:
Сулинполиграфсервис, 2017. – 79 с.: фот.
Брусняк, С. Невыдуманные истории: сборник рассказов /
Сергей Брусняк. - Красный Сулин, Сулинполиграфсервис,
2017. – 119, [1] с. : портр.
Вечерин, П. И сияет нам с тобой луны перстень золотой… /
Павло Вечерин. - Красный Сулин, Сулинполиграфсервис,
2017. – 2007 с. : портр.
Гончаров, Б. После первой и второй… / Борис Гончаров. Красный Сулин, Сулинполиграфсервис, 2017. – 207 с. : ил.
Ключникова, В.Ю. Библиотеки в истории города / В.Ю.
Ключникова. - Красный Сулин, Сулинполиграфсервис, 2017.
– 87 с., [4] л. ил., фот.
Кочудаев, С. Притяжение труда / Сергей Кочудаев. Красный Сулин, Сулинполиграфсервис, 2017. – 71 с. : фот.
Мякинченко, В. Родные лица земляков / Вячеслав
Мякинченко. - Красный Сулин, Сулинполиграфсервис, 2017.
– 350, [2] с., [12] л. ил. : фот.
Пятаков, Н. Судьбы моей многоголосье / Николай Пятаков. Красный Сулин, Сулинполиграфсервис, 2017. – 447 с.: ил
Спица, З.Г. Бег времени / Зоя Георгиевна Спица. - Красный
Сулин, Сулинполиграфсервис, 2017. – 47 с. : портр.
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Количество
поступающих
экземпляров в МЦБ

1
1
1
1
1
1
1
1
1

11. Организация и содержание библиотечного обслуживания
пользователей
11.1. Общая
характеристика
обслуживания

основных

направлений

библиотечного

Главные события библиотечной жизни Красносулинского района в 2017 году были
направлены на информационную поддержку событий, движений, инициатив в рамках Года
экологии в России, 72-й годовщины Великой Победы, 80-летия образования Ростовской
области и 220-летия со дня основания г. Красного Сулина и других. Многие крупные
библиотечные мероприятия были посвящены именно этим темам.
В 2017 году все муниципальные 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.
 Государственная программа Ростовской области «Доступная среда»
 Муниципальная целевая программа «Молодежь Красносулинского района» на 2013–
2020гг.
 Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие культуры» на 20142020гг.
11.2. Программно-проектная деятельность библиотек
В течение 2017 года обслуживание пользователей в библиотеках Красносулинского
района велось в соответствии с тематическими программами.
Так в МЦБ были разработаны и реализованы две краеведческие программы: «Корнями
- древний, сердцем – молодой» и «Донская сторона – родина моя».
Программа «Корнями - древний, сердцем – молодой» создана с целью создания на базе
библиотеки центра краеведческого просвещения, способствующего воспитанию
патриотических и гражданских чувств у всех возрастных групп пользователей. В рамках
реализации программы к 80-летию Ростовской области и 220-летию г. Красный Сулин
были проведены мероприятия: тематический вечер «Земли родной минувшая судьба»,
краеведческая викторина «От Дикого поля до Области Ростовской», литературномузыкальная композиция «Наш край Донской в стихах и прозе» и др. Всего с начала года в
рамках программы было проведено 29 мероприятий, на которых присутствовало 717
человек. Цель программы достигнута, но работа не завершена, в 2018 году МЦБ продолжит
просветительскую деятельность по этой программе в тесном сотрудничестве с Ростовской
региональной историко - краеведческой общественной организацией «Наше Наследие».
В Детском отделении МЦБ 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 Детского отделения МЦБ с учащимися начальных классов гимназии
№1. Всего проведено 37 занятий, на которых присутствовало 721 человек.
Детское отделение МЦБ в 2017 году работало по программе «Читательская лестница».
Достижение целей и задач программы обеспечивалось комплексом проектов, акций,
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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 «Природа – бесценный дар»;
 Подпрограмма «Летние приклюЧтения-2017»;
 Подпрограмма «Донская сторона – родина моя».
В целом программа «Читательская лестница» успешно выполнена в соответствии с
намеченными планами. Отчет о её реализации см. в соответствующих разделах.
Успешная реализация программы была бы невозможна без наших замечательных
библиотечных помощников-читателей. Они вносят существенный вклад в «движение
вверх» по ступеням читательской лестницы. Сложился определённый круг активистов,
помогающих библиотеке. И вот, во время проведения «Библионочи» наши замечательные
помощники стали отрядом «Библиотечный доброволец». В 2017 г. библиотечные
волонтёры собирали книги для Горненского коррекционного детского дома, участвовали в
социально-экологическом проекте «Добрые крышечки», в акции «Дети против террора!». В
День пожилого человека волонтёры подготовили и провели замечательный концерт для
местных краеведов из РРИКОО «Наше наследие». В день рождения Самуила Маршака
ребята провели промо-акцию «Дайте детям Маршака!» на улицах города.
11.3. Культурно- просветительская деятельность
В 2017 году одним из самых важным направлением в культурно-просветительской
деятельности муниципальных библиотек Красносулинского района стало экологическое
просвещение всех слоев населения.
Год экологии начался с мероприятий приуроченных ко Дню заповедников и
национальных парков. Во всех библиотеках были оформлены информационные стенды,
книжные выставки: «Мир заповедной природы» (Божковский отдел № 1), «Книга нам
откроет дверь в мир растений и зверей» (Детское отделение МЦБ), «Как прекрасен этот
мир» (Табунщиковский отдел №20), «Экология: проблемы в XXI веке» (Розетовский отдел
№ 10), «Родные просторы» (Михайловский отдел №13) и др. Читатели МЦБ в течение всего
года могли знакомится с книгами, информационными материалами, представленными на
книжно-иллюстративной выставке «Эта хрупкая планета».
Традиционно в начале года библиотекари приняли участие в экологической акции
«Зимняя столовая для птиц», участниками которой стали дети, подростки и их родители. В
рамках акции были проведены беседы о пернатых жителях нашего края, представлены
книги из фондов библиотек. Основное событие проходило на улице, где были размещены
кормушки для птиц, изготовленные юными читателями совместно с родителями.
В библиотеках прошли массовые мероприятия: игра-путешествие «Заповедными
тропами Донского края» (МЦБ), заочная экскурсия «Мир заповедной природы»
(Божковский отдел №1), экологический репортаж «Чем мы дышим» (Больше-Федоровский
отдел №2), конкурс рисунков «Земля Донская – заповедная» (Тополевский отдел №26),
экологический час «Чистая планета» (Табунщиковский отдел №20), беседа «Сохраним
родную природу» (Михайловский отдел №13) и др.
Библиотекари Розетовского отдела № 10 провели для своих читателей экологическое
ассорти: «Земля - слезинка на щеке вселенной!». К мероприятию была оформлена книжная
выставка «Берегите люди эту землю», на которой представлена информация, отражающая
экологические проблемы XXI века. Особое внимание библиотекари уделили экологической
обстановке, сложившейся в поселении. Рассказ библиотекаря сопровождался яркими
иллюстрациями, слайдами презентации «Экология: проблемы в XXI веке». Читатели
активно отвечали на вопросы викторины «Живительная влага».
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Учащиеся гимназии №1 стали участниками заседания литературно-музыкальной
гостиной «Союз души с родной природой» (МЦБ), посвященной творчеству художников,
музыкантов, писателей, поэтов, отражающее и воспевающее красоту родной природы.
В рамках празднования 120-летнего юбилея детской писательницы Н. М. Павловой
(уроженки города Красный Сулин) Детским отделением МЦБ была проведена
межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой», в которой приняли участие дети
из 22 субъектов РФ.
В рамках Года экологии МЦБ приняла участие во Всероссийской библиотечной акции
единого дня действий «День экологических знаний». Цель акции в содействии развитию
экологического просвещения и образования в стране. На сегодняшний день одна из самых
актуальных экологических проблем – это утилизация бытовых и промышленных отходов.
Поэтому все мероприятия, прошедшие в рамках акции были посвящены этой теме и
прошли под лозунгом «Спасем планету от мусора!».
Для учащихся гимназии №1 прошел устный журнал «Прекрасен мир без мусора!».
https://ok.ru/group/51105337376902/topic/66565879477638
«Суд над мусором» устроили восьмиклассники гимназии №1, приняв участие в
познавательной интеллектуальной игре.
13 апреля 2017 года в Открытой очно-сменной школе прошел экологический урок «На
этой земле жить мне и тебе», на тему утилизации бытового мусора.
14 апреля для учащихся средней школы № 2 прошёл урок литературы «Земля у нас
только одна», посвящённый теме экологии в художественной литературе.
Накануне Всемирного дня водных ресурсов учащиеся младших классов Ударниковской
средней школы и Гимназии №1 совершили увлекательное путешествие по просторам
царства
Воды.https://www.facebook.com/186182718562257/photos/pcb.197407434106452/19740682410
6513/?type=3&theater
Воспитанники Горненского коррекционного детского дома стали участниками
праздника Пупавкин день, прошедшего в Детском отделении МЦБ на Неделе Детской
книги.
11.4. Количество массовых мероприятий













Всего 2692
в том числе:
литературные вечера, музыкальные вечера - 382
читательские конференции - 16
обзоры - 325
беседы по книгам - 591
фестивали
массовые праздники - 31
прочие (указать какие) – 1347
из них:
устные журналы – 132
викторины, игры, конкурсы – 254
громкие чтения - 205

Кроме того, в 36-ти муниципальных библиотек Красносулинского района действует 45
клубов по интересам, читательских объединений, гостиных, школ по интересам.
11.5. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения
В 2017г. библиотеки района продолжили работать в рамках «Национальной программы
продвижения книги и чтения» (2007–2020гг.).
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В течение всего года велась активная информационно-рекламная деятельность по
привлечению детей и взрослых в библиотеки, по популяризации книги и чтения. С этой
целью регулярно организовывались и обновлялись книжные выставки, проводились
экскурсии в библиотеки, материалы о деятельности библиотек регулярно размещались на
страницах местных газет и на сайте МЦБ, а также сайтах Администрации
Красносулинского района, РОДБ; телекомпания «Сулин» снимала репортажи о
библиотечных мероприятиях, среди жителей распространялись пригласительные открытки,
обновлялись рубрики информационных стендов, составлялись рекомендательные списки
литературы.
В Фейсбуке была создана страница Детского отделения МЦБ, у которой за 2017г.
появилось 402 подписчика, всего было размещено материалов – 184: о работе библиотеки, о
детских писателях, тематические подборки книг, ссылки на материалы сайта МЦБ
Красносулинского района.
Сотрудники библиотек принимали активное участие в библиотечных акциях
различного уровня, направленных на популяризацию детского и юношеского чтения:
«Читаем книги Нины Павловой», «Читаем Пушкина вместе», «Книжка на ладошке», «День
лермонтовской поэзии в библиотеках», «День чтения поэзии С. Маршака в детских
библиотеках» и др. Традиционно в апреле библиотекари и читатели Межпоселенческой
центральной библиотеки приняли участие во Всероссийской социально-культурной акции
«Библионочь-2017», которая в этом году была приурочена к 220-летию со дня образования
г. Красный Сулин и объединена общей темой «Сулин, который любим мы!».
В 2017 году кафедра «Юношество» МЦБ продолжила работу по программе
«Литература на все времена», цель которой продвижение книги и популяризация чтения
произведений современных авторов, а также русской и зарубежной классики. В рамках
реализации программы в течение года оформлялись книжные выставки, разрабатывались
рекомендательные списки, памятки к юбилеям писателей и поэтов.
9 октября к 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой была проведена
литературно-музыкальная композиция «Если душа родилась крылатой». О трагической
судьбе поэтессы учащиеся гимназии № 1 узнали из рассказа библиотекаря, а свои стихи
Марина Цветаева читала сама, являясь действующим лицом композиции. На мероприятии
звучали романсы на стихи Цветаевой «Под лаской плюшевого пледа», «Вот опять окно»,
«Мне нравится», «Генералам 12 года». Как напутствие звучало письмо-завещание поэтессы
детям.
С сентября 2017 года на базе МЦБ была организована молодёжная театральная студия
«Микс», главная цель которой - пропаганда классических и современных художественных
произведений. Актёры - читатели кафедры «Юношество»: учащиеся красносулинского
колледжа промышленных технологий и открытой сменной общеобразовательной школы. В
декабре состоялся показ первого спектакля «Про Федота-стрельца» по одноимённому
произведению Л. Филатова, зрителями которого стали сотрудники библиотеки, друзья и
родные актёров, а также учащиеся открытой сменной школы
В ноябре-декабре 2017 года читателям кафедры «Юношество» было предложено
ответить на вопросы анкеты «Читающая молодёжь» с целью изучения приоритетов в
чтении молодого поколения, и поиска наиболее эффективных форм работы по
продвижению книги и чтения в 2018 году.
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.
На основании статистической отчетности число обращений в библиотеки МБУК КСР
«МЦБ» удаленных пользователей в 2017 году составило:
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 999 – читатели внестационарного сектора;
 87 – читатели, которые получили материалы по МБА и ЭДД;
 35731 – обращения к веб-сайту МБУК КСР «МЦБ».
На сайте МБУК КСР «МЦБ» (адрес - http://www.sulinlib.ru/) предоставляется
следующая информация: структура МЦБ, режим работы всех структурных подразделений,
новости, архив новостей, новые поступления, издательская деятельность, ресурсы,
электронные услуги, краеведческий и экологический разделы, страница сайта «Библиотекадетям». Через ссылки сайта открыт доступ к сводному электронному каталогу библиотек
Ростовской области, сайту Библиотеки Дона, «Национальной электронной библиотеки»,
«Донской электронной библиотеки», сайту ДГПБ, Администрация Красносулинского
района, Администрация Ростовской области, порталу госуслуги.
Для удобства пользователей сайт МЦБ постоянно совершенствуется, дополняется
новыми рубриками, обновляется структура, что делает его более информативным и
привлекательным. В 2017 обновлены разделы:
Виртуальные выставки
«Друг на всю жизнь» (http://www.sulinlib.ru/ecovistavky/732-drug-na-vsyu-zhizn), «Свидетели обвинения» (http://www.sulinlib.ru/virtualnyevystavki/734-svideteli-obvineniya)
Писатели-натуралисты «Борис Степанович Житков», «Джеральд Даррелл – человек,
который учил людей любить животных», «Дикое сердце Джой Адамсон», «Знаток жуков и
поэт природы (Н. Н. Плавильщиков)», «Паустовский Константин Георгиевич», «С
природойодною он жизнью дышал… (Пришвин М. М.)»
Сулин литературный – Мангутова Светлана Арамансовна, Труфманова Валентина
Ивановна
Библиотека детям - добавлены: раздел Павлова Нина Михайловна
(http://www.sulinlib.ru/pavlova-nina-mikhajlovna) и Памятки для родителей по безопасности
детей
Новостные страницы сайта обновляются регулярно, что дает возможность
предоставлять полную информацию о деятельности МЦБ. Присутствие МБУК КСР «МЦБ»
в соцсетях также способствует увеличению посещаемости официального сайта, появилась
обратная связь с читателями, увеличилась активность участия в конкурсах, акциях и
мероприятиях, проводимых отделами МЦБ.
11.7. Внестационарные формы обслуживания
Муниципальные библиотеки Красносулинского района в течение многих лет активно
сотрудничают с учреждениями города и района на основе договоров на библиотечноинформационное обслуживание, создавая на территории организаций-партнеров пункты
нестационарного обслуживания. Наиболее востребованными являются выездные читальные
залы. В библиотечных пунктах работают библиотекари-общественники. 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
Количество
Показатели работы
Формы библиотечного
обслуживаемых
Кол-во
Кол-во
Выдано
обслуживания населения населенных пунктов
читателей посещений документов
(коллективов)
1
2
4
5
6
Межпоселенческая центральная библиотека
Библиотечные пункты
2
138
1430
2511
(стационарные)
36

Передвижная библиотека
(библиобус) (стоянки
библиобуса)
Коллективные
абонементы
Выездные читальные
залы
Книгоношество
Итого по сектору ВСО
Передвижная библиотека
Книгоношество
Передвижная библиотека
Книгоношество
Передвижная библиотека
Итого по МБУК КСР
«МЦБ»

8

2243

33830

5928

8

623

4755

11558

10015

19997

407
80

1014
191

116

427

8

56

150

495

10776

22180

18
999
Божковский отдел №1
2
53
17
Больше-Федоровский отдел № 2
1
57
Гуково-Гнилушевский отдел № 19
4
Прохоровский отдел № 18
1
20
22

1150

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. Это 52 населенных пункта, где
проживают 13155 человек (в т. ч. 7 населенных пунктов с числом жителей свыше 500
человек и 27 населенных пунктов с числом жителей от 100 до 500 человек)
Были составлены:
Схема размещения библиотечных пунктов, маршрутов и стоянок библиобуса
График обмена книг, находящихся в библиотечных пунктах.
Распорядок работы библиотечных пунктов.
C помощью библиотекарей-общественников обслуживаются пользователи в хуторах и
поселках: Гривенный, Грачев, Холодный Плес, Коминтерн, Ребриковка, Молодежный,
Рябиновка, Малая Гнилуша.
Общее количество пунктов, обслуживаемых сектором ВСО, в сравнении с 2016 годом
осталось неизменным, основные статистические показатели увеличились незначительно:
число пользователей этих пунктов - на 2 человека (+0,2%), количество посещений - на 4
(+0,04%) и выданных им документов - на 2 экз. (+0,01%). В связи с установившейся
практикой выделения средств на ГСМ один раз в год (5000,0 руб.) и отсутствием зимней
резины не представляется возможным производить регулярное круглогодичное
обслуживание передвижных библиотек с помощью библиобуса.
Из 999 человек, обслуженных в 2017 году сектором нестационарного обслуживания
населения, 705 проживают в сельской местности, что составляет 70,57%, количество
посещений ими пунктов нестационарного обслуживания составило 8591 раз (85,78%), им
было выдано 17664 экз. печатных изданий (88,33%).
В связи с реализацией Областного закона от 28.12.2005 № 436-ЗС «О местном
самоуправлении в Ростовской области», в рамках передачи полномочий по библиотечному
обслуживанию из сельских поселений на уровень района с 01.01.2017г. в состав
Межпоселенческой центральной библиотеки Красносулинского района вошли
структурными подразделениями
сельские библиотеки, которые также занимаются
внестационарным обслуживанием населения.
Общее количество обслуживаемых населенных пунктов (коллективов) осталось
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неизменным, однако в связи с тем, что в 2017 году библиотеки городских поселений
Красносулинского района не осуществляли внестационарного обслуживания населения,
показатели работы снизились: число пользователей - на 5,66%, количество посещений- на
9,95%, книговыдача- на 12,77%.
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, МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района,
Ударниковской СОШ, СОШ №12. Мероприятия, проводимые библиотекарями сектора,
учитывают интересы и возможности конкретных групп пользователей.
11.9. Библиотечное обслуживание детей
11.9.1. Работа с детьми
В муниципальных библиотеках Красносулинского района на протяжении многих лет
работы сложилась определенная схема взаимодействия с различными организациями и
учреждениями, основанная на партнерстве и сотрудничестве.
В течение всего года велась активная информационно-рекламная деятельность по
привлечению детей и взрослых в библиотеки, популяризации книги и чтения. С этой целью
регулярно организовывались и обновлялись книжные выставки, проводились экскурсии в
библиотеки, материалы о деятельности библиотек регулярно размещались на страницах
местных газет и на сайте «МЦБ», а также сайтах Администрации Красносулинского
района, РОДБ; телекомпания «Сулин» снимала репортажи о библиотечных мероприятиях,
среди жителей распространялись пригласительные открытки, обновлялись рубрики
информационных стендов, составлялись рекомендательные списки литературы.
В Фейсбуке создана страница Детского отделения МЦБ. За 2017г. у страницы
появилось 402 подписчика, всего размещено материалов – 184: о работе библиотеки, о
детских писателях, тематические подборки книг, ссылки на материалы сайта МЦБ
Красносулинского района.
В 2017 г. Детское отделение МЦБ принимало активное участие в различных конкурсах
и акциях:
1. VI открытый конкурс профессионального мастерства «Ревизор - 2017», проект «Читаем
книги Нины Павловой» прошел в полуфинал и был допущен к онлайн-голосованию;
2. Международный краудсорсинговый интернет-проект «Страна читающая», конкурс
«Читаем классику в библиотеке»;
3. VI Всероссийский Конкурс юных чтецов «Живая классика», II этап;
4. III открытый епархиальный (региональный) православный фестиваль культуры и
творчества «Свет Рождества», номинация Изобразительное искусство»;
5. Всероссийская акция «Весь мир во мне. И в мире - я как в доме» - диплом участника
(БУ РК Национальная библиотека им. А. М. Амур-Санана), благодарственное письмо
(Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия);
6. Всероссийская акция «Современная проза – выбор читателей» на портале «Чтение-21»,
синквейн по роману Т. Толстой «Кысь» вошел в десятку лучших;
7. Общероссийская акция «Библионочь 2017»;
8. Всероссийский праздник «День букваря» (24 мая);
9. Конкурс презентаций «ВИДЕОчитальня», объявленный журналом «Читаем, учимся,
играем» - Парапоновой В. Л. получен Диплом победителя за II место и денежное
вознаграждение в размере 12 000 руб.;
10. Олимпиада Всероссийского литературно-географического проекта «Символы России.
Природные сокровища»;
11. Всероссийская благотворительная акция для библиотек «Подари ребёнку книгу»,
получено 258 книг;
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12. Конкурс для библиотек России «Внимание, розыск!» от издательства «Антология» поощрительный приз 500 руб., заказано 5 книг из прайса издательства;
13. Благотворительная акция «Библиотекам в дар!», организованная писателем О.
Ждановым и издательством «Антология» в ФБ – получено 20 книг;
14. Международный конкурс среди авторов статей и изображений, посвященных
достопримечательностей РО #УзнайРоссию. Начни с Дона;
15. Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» - читателями ДО собрано 318 книг,
215 из которых переданы в Горненский коррекционный детский дом;
16. Международная акция «Поезд будущего. Дон многонациональный», краеведческая
олимпиада в г. Новошахтинск;
17. Международная акция «Книжка на ладошке»;
18. Международная акция «Читаем детям о войне»;
19. Международная акция «V День поэзии С. Я. Маршака в детских библиотеках»;
20. Межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе»;
21. V Межрегиональная акция «День лермонтовской поэзии в библиотеке»;
22. Межрегиональная акция «Читаем Анатолия Митяева»;
23. Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой»;
24. II Международный конкурс «Лучший персональный сайт педагога - 2017», в
номинации «Персональный сайт библиотекаря» диплом лауреата I степени получен
Ярмак С.В.;
25. Международный конкурс «Экотрадиция – 2017»;
26. Конкурс эссе о ВОВ «Вахта памяти» на портале nsportal.ru, диплом за I место получен
Ярмак С. В.;
27. Всероссийский конкурс «Педагогические инновации», диплом за I место в номинации
«Война в истории моей семьи» получен Ярмак С. В.;
28. Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика», диплом за I место в номинации
«Культура ЗОЖ» получен Ярмак С. В.;
29. Акция ко Дню пожилых людей на педагогическом портале «Знанио», диплом;
30. Областной конкурс кроссвордов «ЭКО радуга» - диплом за II место читателю ДО
Ивану Труфманову;
31. Областной литературно-творческий конкурс «Все оттенки детского»;
32. Областной краеведческий литературно-творческий конкурс «А я живу на Дону»;
33. Социально-экологический проект «Добрые крышечки» по благотворительному сбору
пластиковых крышечек для помощи детям с особенностями развития, организованным
благотворительным фондом «Волонтёры в помощь детям-сиротам»;
34. Муниципальный детский творческий конкурс «Новогодние вытворяшки».
Лучшим читателям 2017 г. активно посещающим библиотеку, участникам различных
конкурсов и акций, а также РДЧ по итогам года были вручены грамоты, дипломы и
благодарственные письма (приказ № 83.1 от 15.12.2017 г.); от Администрации
Красносулинского района лучшими читателями года получено 10 бесплатных приглашений
на новогоднее представление в РДК.
Методическая деятельность Детского отделения МЦБ
Система непрерывного образования кадров:
Уровень

Базовая обучающая организация

Категории специалистов и
количество

Федеральный
Региональный

Зав. ДО МЦБ Парапонова В. Л.
 ДГПБ. Встреча авторов и
читателей «Донского временника»
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31.01.
 РОДБ. Ежегодный семинарсовещание по итогам 2016г. 21.02

Выступление зав.
Парапоновой В. Л.

ДО

МЦБ

Выступление зав.
Парапоновой В. Л.

ДО

МЦБ

 ДГПБ. День обмена опытом по
экологическому просвещению
населения для специалистов
отделов
обслуживания муниципальных
библиотек городских округов и
муниципальных районов области
26.04.

Выступление зав.
Парапоновой В. Л.

ДО

МЦБ

МБУК КСР МЦБ

Зав. ДО МЦБ Парапонова В. Л.,
гл. б-рь Трушова Н. Н., б-ри
Батыщева И.Н., Ярмак С.В.,
Постникова С. Г.

 РОДБ. Семинар «Детская
библиотека – центр
экологического информирования
детей и подростков» 18.04.

Муниципальный
(районный)







Дистанционное обучение:
Вебинар ГПНТБ «Год экологии заканчивается: что дальше? Зелёные библиотеки в
библиотечном пространстве» 09.11. - получен сертификат о предоставлении
информационно-библиографических материалов для обмена опытом; сертификаты Парапонова В. Л., Батыщева И. Н., Ярмак С. В.
Педагогический медианар «Формирование экологической культуры личности как
составной части обучения и воспитания» - свидетельство Ярмак С. В.
Педагогической тестирование для подтверждения профессиональной компетенции
«Методические условия формирования экологической культуры личности» - сертификат
Ярмак С. В.
Вебинар «Мультимедийные технологии на уроках. Создаём идеальную презентацию» свидетельство Ярмак С. В.

Инновации, внедрённые в практику работы:
 Лэпбук – это папка, собранная из иформационно-библиографического и обучающего
материала, структурированного особым образом. Лэпбук помогает изучать новое,
повторять пройденное, исследовать сложные темы, разбивая их на небольшие, понятные
части. Индивидуальные лэпбуки «Птицы Ростовской области» и «Божья коровка» были
собраны читателями - участниками программы «Донская сторона – родина моя». В
рамках Межрегиональной акции «Читаем Пушкина вместе» группа читателей ДО
собрала лэпбук «Сказка о золотой рыбке» с разделами «Герои сказки», «Обитатели
мирового океана», «Азовское море: экологические проблемы Лукоморья». Считаем, что
это очень интересная и привлекательная методика.
 Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой» - до сих пор наша библиотека
была только участником подобных мероприятий. В 2017 г. выступили как организаторы.
Опыт оказался очень удачным, принято решение о проведении II Межрегиональной
акции «Читаем книги Нины Павловой» 08.02.2018 г.
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 Музей в библиотеке – к юбилею Н. М. Павловой в читальном зале ДО организована
музейная экспозиция, включающая фотодокументы, книги и другие материалы, а также
работы читателей по произведениям писательницы.
Участие в семинарах МЦБ:
29.04*

- Семинар «Чтение и дети: диапазон библиотечных идей и возможностей»:
«Библиотека и дети группы риска» (заведующая отделом фондов и
обслуживания МЦБ Арутюнова С. А.)
2. «Популяризация творчества детской писательницы Н. М. Павловой в
Детском отделении МБУК КСР МЦБ» (зав. ДО Парапонова В.Л.)
3. «К экологии – через книгу: опыт реализации эколого-литературной
программы «Природа - бесценный дар» (библиотекарь ДО Ярмак С.В.)
4. Анализ отчетов о проведении Недели детской книги в муниципальных
библиотеках Красносулинского района (Парапонова В.Л.)
5. «Благотворительная акция как источник комплектования библиотечного
фонда. Обзор новых поступлений в рамках Всероссийской
благотворительной акции «Подари ребёнку книгу» (гл. библиотекарь ДО
Трушова Н.Н.)
- Круглый стол «Итоги работы муниципальных библиотек Красносулинского
района»:
1.

27.02

26.06

- «Неделя детской и юношеской книги» – Парапонова В. Л.
- Семинар «Библиотека и молодёжь – с книгой в будущее»:

26.08*

- «Библиотека как площадка развития волонтёрского движения» –
Парапонова В. Л.
- Семинар «Детская и школьная библиотека: грани сотрудничества»:

25.09

- «Популяризация историко-культурного наследия Красного Сулина и
Красносулинского района – важнейшее направление деятельности библиотек,
обслуживающих детей» - Парапонова В. Л.
- Семинар «Культурно-досуговая деятельность в муниципальных
библиотеках»:
- «Формирование культуры межнационального общения у читателей детской
библиотеки» – Парапонова В. Л.

27.10

- «Инструменты экологического влияния библиотеки на своих
пользователей» - Ярмак С. В.
- Семинар-консультация «Основные требования к составлению плана работы
библиотек на 2018 г. и информационного отчета за 2017 г.»:
- В помощь планированию на 2018 г. – Парапонова В. Л.

* Семинары, подготовленные силами сотрудников Детского отделения.
В 2017 г. библиотекам Красносулинского района был подготовлен раздаточный
материал в электронном виде:
 Методико-библиографические материалы для работы с творческим наследием Н. М.
Павловой;
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 Методико-библиографические материалы для работы с библиотечными волонтёрами;
 Методико-библиографические материалы для работы по экологическому воспитанию;
 Методико-библиографические материалы для работы по формированию культуры
межнационального общения у читателей детской библиотеки.
Кроме того, оказано 11 письменных методических консультаций библиотекарям района
по работе с читателями-детьми.
18 мая заведующая ДО Парапонова В. Л. приняла участие в круглом столе
«Сохранение культурного наследия Красносулинского района» Ростовской региональной
историко-краеведческой общественной организации «Наше наследие». Тема выступления «Сотрудничество библиотек, музеев и архивов в области интеграции информационных
ресурсов».
Формирование и развитие духовных, познавательных, творческих интересов
читателей
В 2017 г. библиотеками Красносулинского района особое внимание уделялось
деятельности по экологическому воспитанию и просвещению детей и подростков,
гражданско-правовому, патриотическому, нравственному воспитанию, летнему чтению,
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 «Природа – бесценный дар»;
 Подпрограмма «Летние приклюЧтения-2017»;
 Подпрограмма «Донская сторона – родина моя».
В целом программа «Читательская лестница» успешно выполнена в соответствии с
намеченными планами. Отчет о её реализации см. в соответствующих разделах.
Успешная реализация программы была бы невозможна без наших замечательных
библиотечных помощников-читателей. Они вносят существенный вклад в «движение
вверх» по ступеням читательской лестницы. Сложился определённый круг активистов,
помогающих библиотеке. И вот, во время проведения «Библионочи» наши замечательные
помощники стали отрядом «Библиотечный доброволец». В 2017 г. библиотечные
волонтёры собирали книги для Горненского коррекционного детского дома, участвовали в
социально-экологическом проекте «Добрые крышечки», в акции «Дети против террора!». В
День пожилого человека волонтёры подготовили и провели замечательный концерт для
местных краеведов из РРИКОО «Наше наследие». В день рождения Самуила Маршака
ребята провели промо-акцию «Дайте детям Маршака!» на улицах города.
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.
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В Международной акции «Читаем детям о войне» библиотеки района принимают
участие в пятый раз. Книги о войне юным красносулинцам читали библиотекари, педагоги
и волонтёры.
Это событие объединило 786 читателей нашей библиотеки. Началась акция с
литературно-музыкальной композиции «Не женщины придумали войну…». Участники
мероприятия читали стихи О. Бергольц, Ю. Друниной, О. Резниченко, А. Дементьева,
слушали песни военной поры. Большое впечатление на зрителей оказала инсценировка
стихотворения Д. Бершадского «Ромашка» в исполнении ребят из школьного театра
"МАГиЯ".
В Больше-Федоровском отделе №2 в рамках муниципального месячника по военнопатриотическому воспитанию прошел урок мужества «Патриоты земли Красносулинской»
о хуторянах Герое Советского Союза И. Чистове, участниках ВОВ В. Бондареве, А.
Васильчикове.
Читатели Розетовского отдела №10 во время урока истории «Я росинка твоя, Россия»
совершили виртуальное путешествие по полуострову Крым, узнали о его роли в истории
России, познакомились с историческими и природными памятниками и детским лагерем
«Артек».
Урок истории «Солдат войны не выбирает» с читателями ДБ №8 ЦБС прошел в гостях
у ветерана ВОВ И.Т.Муравлева. Ребята читали стихи, пели песни, расспрашивали ветерана
о днях военной поры, рассматривали ордена и медали, а Иван Тихонович с удовольствие
общался с юными гостями, подробно рассказал о своей военной юности.
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.
ДО МЦБ: в рамках декады правовых знаний прошли: уроки права «Знать закон
смолоду» и «Конвенция о правах ребёнка», ролевая игра «Маленький человек – большие
права», информационно-познавательная игра «Мои права», час правового просвещения
«Права, обязанности и ответственность», анкетирование «Права ребёнка – твои права» и др.
Всего – 11 мероприятий на которых присутствовало 238 чел.
В Библиотеке Горненского г/п прошел информационный час «Гордо вейся над страной,
флаг России наш родной!» во время которого читатели познакомились с историей
государственных символов и поучаствовали в викторине и творческом конкурсе.
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
2017 г. в связи с 80-летием Ростовской области и 220-летием Красного Сулина работа
муниципальных библиотек района ещё более активизировалась.
«Читаем книги Нины Павловой» - так называлась прошедшая 8 февраля 2017 года
Межрегиональная акция, инициированная ДО МЦБ. Акция была приурочена к 120-летнему
юбилею со дня рождения Н. М. Павловой. С её творчеством познакомились дети из 24
субъектов РФ. Участниками мероприятий стали 5316 читателей в возрасте от 3 до 12 лет. В
Акции приняли участие - 81 библиотека разных типов и видов: специализированные
детские, сельские, школьные, центральные, областные, городские, поселковые. Кроме
библиотек в Акции приняли участие дошкольные и общеобразовательные учреждения,
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специализированные учебные заведения. Акция широко освещалась СМИ: местными,
региональными, информационными порталами «Культура.РФ» и «Спутник». Участники
Акции публиковали отчеты на своих сайтах и страничках в соцсетях, материал о
проведении акции опубликован на новостной странице сайта РГДБ. На сайте
Межпоселенческой центральной библиотеки Красносулинского района создан раздел,
посвященный Н. М. Павловой: http://www.sulinlib.ru/pavlova-nina-mikhajlovna.
Материал о Павловой опубликован в «Донском временнике» за 2017 г. и краеведческом
альманахе «Наше наследие» №3 за 2017 г. Из представленных на «Международный
конкурс среди авторов статей и изображений, посвященных достопримечательностей РО
#УзнайРоссию. Начни с Дона» материалов в Википедии размещена статья о Н. М.
Павловой.
Парапонова В. Л. с проектом «Читаем книги Нины Павловой» приняла участие в VI
открытом конкурсе профессионального мастерства «Ревизор - 2017», в номинации
«Лучшие проекты муниципальных библиотек по продвижению книги и чтения (совместно с
РБА)», проект прошел в полуфинал и был допущен к онлайн-голосованию.
Продолжается работа в рамках программы «Донская сторона – родина моя». Всего
проведено 31 занятие. Ребята узнали о таких донских писателях как П. Аматуни, Н.
Костарев, А. Гриценко, Н. Павлова, М. Астапенко, М. Шолохов, В. Панова. В рамках II
Межрегиональной акции «Читаем Анатолия Митяева» был проведён урок
сопоставительного чтения рассказов А. Митяева «Якорь» и А. Гриценко «Сказка о Старом
Адмиралтейском Якоре». В литературно-экологическую экспедицию за цветком счастья –
диким степным тюльпаном – ребята отправились в день проведения Всероссийской акции
«Весь мир во мне. И в мире – я как дома» вместе с калмыцким поэтом Д. Кугультиновым. В
ноябре в гимназии №1 прошел Фестиваль народов Дона. Первый день фестиваля ребята
провели в читальном зале ДО. 168 учеников совершили путешествие по Ростовской
области, познакомились с народами, проживающими на её территории, с их традициями и
обычаями. Участникам фестиваля демонстрировалась электронная познавательная
викторина «Хоровод друзей». Библиотека оказывала информационную поддержку
организаторам и участникам фестиваля, сотрудники в качестве членов жюри принимали
участие в конкурсных фестивальных мероприятиях. В рамках Дней Армении в Ростовской
области читатели познакомились с творчеством П. Аматуни, Н. Егорова, И. Айвазовского,
М. Сарьяна, с обычаями и традициями армянского народа. Методико-библиографические
материалы, разработанные в ходе реализации программы, регулярно размещаются в
разделе «Доноведение» на детской страничке сайта МЦБ.
Читатели Первомайского отдела №4 во время виртуальной экскурсии «Нескучное
путешествие по Донскому краю» познакомились с природными достопримечательностями,
археологическими и историческими памятниками РО.
Час поэзии «Раздолье ковыльных степей» в Библиотеке Горненского г/п был посвящен
творчеству поэтов о Донском крае.
Гуково-Гнилушевский отдел №19: в литературно-музыкальной композиции «Моя
любовь – мой край родной» прозвучали стихи И.Фёдорова, А.Гарнакерьяна, Д.Долинского,
С.Вечер, песни «Здравствуй, Дон привольный», «На просторе степном», «Мы казачьего
рода». Во время устного журнала «Все различны – все равны» ребята узнали о том, как
Донская земля щедра талантами, прославлена людьми разных национальностей и
профессий, познакомились с книжно-иллюстративной выставкой «Люди земля донской» и
информационным стендом «Круг народов донских».
В Садковском отделе №24 были организованы беседы-экскурсии о первых поселенцах
в балке Садки и об основателе хутора помещике Краснощёкове, оформлен
информационный стенд «Садковский край – мой край родной».
Большим успехом у юных читателей Павловского отдела №15 пользовалась
фотоэкскурсия «По реке Кундрючьей» в сопровождении стихов красносулинских поэтов
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В.Дутова «Мой край», «Хорошо бы теперь порыбачить», «На Кундрючьей», Е. Роева
«Кундрючья-реченька».
Многие библиотеки подготовили для своих читателей праздники, посвященные
Донскому краю, такие как в Розетовском отделе №10 - праздник для дошкольников «Я
родом из донского края» во время которого дети пели казачьи песни и читали стихи о
малой родине.
Сотрудники ЦГБ ЦБС подготовили презентацию фотоальбомов В. Ю. Голубева
«Времена года» для воспитанников приюта «Радуга».
С большим успехом в Библиотеке №1 ЦБС прошел турнир знатоков «Улочки
сулинские мои» для учеников 7-8 кл. СОШ №5.
На прошедшей в Библиотеке №2 ЦБС видео-экскурсии «Звёздными маршрутами»
экскурсоводом выступил Ковалев М.П., который поделился своими впечатлениями о
поездке в Звёздный городок к нашему земляку Валерию Корзуну и поездке в США в 2002 г.
на старт шаттла «Индевер» с экипажем МКС-5 во главе с В. Корзуном.
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 и детскую страничку.
В ДО МЦБ для читателей среднего школьного возраста была разработана программа
«Природа – бесценный дар», главная цель которой - экологическое просвещение детей
среднего школьного возраста и воспитание гуманного, нравственного отношения к
окружающему миру с использованием средств искусства - литературы, музыки,
фотографии, живописи. В рамках программы проведено 25 массовых мероприятия:
медиапрогулка по Донскому заповедью, экологический вечер «Чернобыль – наша боль»,
интеллектуальная экспедиция «По морям, по волнам», беседа-обзор «И вечная природы
красота» по книгам К. Паустовского. Большим успехом у участников программы
пользовался цикл мероприятий «Времена года: тема природы в произведениях поэтов,
художников и музыкантов»: «Элегия весны» по творчеству Саврасова, Васильева, Рылова;
«Пейзаж настроения», посвященное Левитану; «Гимн морю» - Айвазовскому и др. Всего 6
мероприятий, на которых побывали 123 читателя.
Участники программы читали, обсуждали и иллюстрировали произведения разных
авторов на экологическую тему: В. Леви «Капля», В. Сухомлинского «Подсолнечник во
время грозы», Д. Фаминского «Жертва прогресса», Л. Корчагиной «Сказка про бабочку»,
сказки и притчи Леонардо да Винчи и др.
В рамках программы было подготовлено мероприятие для участников Международной
акции «Читаем детям о войне» о сотрудниках Всесоюзного института растениеводства,
которые во время ленинградской блокады не уходили со своего поста, охраняя от мороза,
сырости, крыс тысячи семян зерновых культур. С замиранием сердца ребята слушали о
подвиге ученых ВИРа.
Изданы рекомендательные списки «Экология – предмет. Интересно или нет?»,
«Врачующая природа»; опыт работы по программе освещен на семинаре библиотекарей
района и на семинаре школьных библиотекарей.
Для популяризации экологических знаний у читателей младшего и среднего возраста
использовались инновационные формы работы. Например, такие как лэпбук. Всего было
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составлено 3 лэпбука: «Птицы Ростовской области», «Божья коровка», «Сказка о золотой
рыбке».
В работе по экологическому воспитанию активно использовались компьютерные
технологии. Массовые мероприятия сопровождались показом электронных презентаций.
Неизменный интерес у читателей вызывают электронные викторины «Степное
разнотравье», и «Животный мир степей», разработанные в ДО.
Большой популярностью у посетителей сайта МЦБ пользуется раздел, адресованный
детям. Среди наиболее посещаемых разделов: «Писатели-натуралисты», пополненный в
2017 г. материалом о Н. Плавильщикове, Н. Пришвине, Б. Житкове; «Эко-разработки», в
котором удалённые пользователи могут познакомиться с рекомендательными списками,
информационными буклетами, электронными презентациями и викторинами.
Благодаря тому, что деятельность ДО экологической направленности носит
комплексный и систематический характер, читатели Детского отделения в большинстве
своём получили экоинформацию хотя бы по одному из каналов: присутствуя на массовых
мероприятиях, проводимых в читальном зале, на летних площадках; получая в библиотеке
информацию в виде книг, библиографических обзоров; при знакомстве с СПА; при
выполнении творческих заданий библиотекарей; посещая сайт «Межпоселенческой
центральной библиотеки».
В Пролетарском отделе №17 прошла литературно-познавательная игра «Аптека под
ногами» у выставки, оформленной с помощью читателей. Кроме книг, здесь
демонстрируется гербарий, нарисованные ребятами изображения лекарственных растений.
В Долотинском отделе №5 прошел конкурс поделок из природного материала
«Осенняя фантазия», викторина «Осенняя мозаика» дополнила познавательный и
увлекательный конкурс. Для участников конкурса был проведён обзор у книжной выставки
«Хрустальный мир природы» с загадками о природе и лесных жителях.
Читатели Первомайского отдела №4 совершили экологическое виртуальное
путешествие «В лесном царстве, Донском государстве» по особо охраняемым
территориями, в т.ч. по Красносулинскому заказнику, Горному лесу, познакомились с их
обитателями.
Углеродовская библиотека: эмоционально и весело прошел творческий конкурс
«Мусорная мода», победителями которого стали участницы, смастерившие костюм и
салфетки из полиэтиленовых пакетов.
Библиотека Горненского г/п пригласила своих юных читателей в экологическое
путешествие «Вечно славный Байкал», во время которого ребята познакомились с флорой и
фауной озера, с легендами и преданиями коренных народов Сибири, которые считают
Байкал живым существом. Среди наиболее удавшихся мероприятий можно назвать и
познавательный час «Насекомые – наши друзья и враги» о жизни насекомых, о пользе и
вреде, которые они приносят людям. С большим удовольствием дети поучаствовали в
литературной игре «Собаки и кошки под одной обложкой» по произведениям К.
Паустовского, Л. Андреева, Э. Успенского, С. Маршака.
Читатели и сотрудники Лиховского отдела №12 приняли активное участие в акции
«Посади дерево» - 21 октября высадили вишневые деревья у библиотеки.
В Гуково-Гнилушевском отделе №19 было организовано очень интересное
познавательно-игровое мероприятие «Мусорознайка» с выставками «Классные штучки из
мусорной кучки», «Весёлые идейки для клумбы и скамейки».
Михайловский
отдел
№13
принял
участие
во
Всероссийской
акции единого дня действий «День экологических знаний» – организовал выставку «По
страницам книг в страну удивительного», игровую программу «Мы в ответе за свою
планету», информационный час «Экология – зона тревоги», посвященный проблемам
хутора.
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В акции «Зимняя столовая для птиц» приняли участие Киселевский отдел №8 и
Больше-Федоровский отдел №2. Юные читатели выяснили из книг, чем подкармливать
птиц, смастерили кормушки и вели регулярные наблюдения за их посещением.
Прошедшая в Библиотеке №4 ЦБС познавательная эко-программа «Люблю тебя,
природа, в любое время года!» включала конкурс «Поэтическая зима», игру-головоломку
«Разноцветные следы», интерактивную игру «Угадай первоцвет», познавательную
викторину «Ах, лето красное!», и завершилась конкурсом стихов «Очей очарованье»,
бесспорным лидером которого стала Кира Нягу, прочитавшая стихотворение Фета
«Ласточки пропали…».
В ДБ №8 ЦБС во время проведения литературно-музыкального праздника «Самыйсамый первый, голубой, подснежный» актеры театра книги «Верные друзья» показали свой
новый спектакль «Подснежник».
Все библиотеки ЦБС Красносулинского г/п приняли участие в городском литературнотворческий конкурсе «Родная, зелёная наша земля», объявленном ЦГБ ЦБС.
Популяризация ЗОЖ
ЗОЖ сегодня – это требование времени. Проблема формирования ЗОЖ является одной
из актуальных в библиотечном обслуживании читателей юного возраста. Быть здоровым
стало модно и престижно, работа муниципальных библиотек Красносулинского района в
этом направлении предусматривает мероприятия, которые активно пропагандируют ЗОЖ,
привлекают к чтению, полезному досугу.
Библиотека Горненского г/п провела час интересных сообщения «Витаминка» для
воспитанников д/с «Солнышко». Ребята получили письмо из Простоквашино о том, что
заболел Дядя Фёдор, и, с помощью загадок, игр и творческих заданий познакомились с
витаминами и собрали из заготовок витаминную корзину для лечения Дяди Фёдора.
ДБ №8 ЦБС предложила для своих читателей литературно-спортивную игротеку
«Книга! Спорт! Игра! Ура!». Информационная часть праздника была представлена
выставкой «Книги и спорт – движенье вперёд!».
Нередко муниципальные библиотеки становятся активными участниками школьных
декад и месячников по здоровьесбережению школьников.
Библиотека №6 ЦБС к месячнику здоровья в лицее №7 подготовила урок здоровья
«Советы доктора Пилюлькина», обзор-беседу «Со спортом дружить – здоровым быть»,
выставку «Маршрутами здоровья».
В рамках декады по здоровьесбережению для учащихся гимназии №1 сотрудниками
ДО МЦБ проведены: урок здоровья «Курение – яд!», беседа-диалог «Мат – не наш формат,
тематический час «Скверная привычка», познавательно-игровая программа «Дума словами
жива – не говори мёртвые слова», час здоровья «Основы безопасности жизни», беседа «Вся
правда о табаке». Всего проведено 11 мероприятий, на которых присутствовало 236
человек.
Нравственное воспитание
Вопросам нравственного воспитания, знакомству с православной литературой был
посвящен День православной книги «Мудрость и благодать православной книги» в ГуковоГнилушевском отделе №19. На выставке «Духовных книг божественная мудрость» юные
читатели имели возможность познакомиться со старинными и новыми изданиями из
личной библиотеки читательницы. Немалый интерес у ребят вызвали информационные
стенды «Духовные семена надлежит мне по миру рассеивать» о первопечатнике Федорове
и книге «Апостол», «Есть храм в краю Донском…» об истории храма в х. Гуково.
В Первомайском отделе №4 прошло чтение-обсуждение сказки В. Катаева «Цветиксемицветик». На вопрос «Представим, что именно вам достался последний лепесток. Что
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бы вы загадали?» четвероклассники отвечали: «Чтобы не было войны, чтобы люди не
ссорились и любили друг друга, чтобы больные люди выздоровели».
Практически во всех библиотеках прошли мероприятия, посвященные Дню матери.
Например, в Табунщиковском отделе №20 совместно с СДБ был организован праздник
«Это счастье, когда мама рядом», с книжно-иллюстративной выставкой «Мы славим
женщину-мать», юные участники праздника подготовили рисунки для выставки «Мамочка
любимая моя».
В Библиотеке Горненского г/п прошел цикл мероприятий о доброте и дружбе: беседадиспут «Один за всех и все за одного», беседы «Дорогою добра», «Сокровища
человеческой души», громкие чтения по рассказам В. Осеевой «Добрым быть совсем не
просто».
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:
В Углеродовской библиотеке прошел информационный час для восьмиклассников «На
пути к профессии», во время которого подростки познакомились с новыми профессиями, с
помощью литературной викторины вспомнили о забытых профессиях, ответили на вопросы
анкеты «Профориентация учащихся». Подводя итоги анкетирования, библиотекарь пришла
к выводу, что для данной группы читателей необходимо подготовить более полную
информацию о выбранных профессиях и о предметах, изучение которых может помочь при
поступлении в соответствующие учебные заведения.
Сотрудники Розетовского отдела №10 оформили информационный стенд «Люди
мужественной профессии», у которого проводили беседы о земляках, прославивших своё
имя в угольной отрасли.
Перед читателями Владимировского отдела №3 на беседе-обзоре «Каждой профессии
слава и честь» выступила учительница местной школы, ребята познакомились с разными
профессиями, обсудили, кто какую профессию хочет выбрать.
Популяризация художественной литературы, эстетическое воспитание
Весь отчетный период библиотекари Красносулинского района знакомили детей и
подростков с писателями-юбилярами 2017 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
экологии особое внимание уделялось писателям-натуралистам. Сотрудники библиотек
принимали активное участие в библиотечных акциях различного уровня, направленных на
популяризацию детского чтения: «Читаем книги Нины Павловой», «Читаем Пушкина
вместе», «Книжка на ладошке», «День лермонтовской поэзии в библиотеках», «День чтения
поэзии С. Маршака в детских библиотеках».
«В моём шкафу теснится к тому том, И каждый том на полке словно дом…» - эти
знакомые с раннего детства строки открыли «День поэта Давида Кугультинова» в ДО МЦБ.
Д. Н. Кугультинов – известный калмыцкий поэт, написавший множество стихов и поэм. Его
творчество стало заметным явлением в жизни калмыцкого народа, а через переводы на
русский язык сделалось достоянием мировой литературы. Читатели, побывавшие в этот
день в библиотеке, познакомились с замечательными сказками Давида Никитича: «Бамба и
красавица Булгун», «Повелитель время», «Зоригте», «Цветок одолевший бурю», «72
небылицы». Ребята с удивлением узнали о том, что сказка о любви и верности «Сар Герел»
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имеет необычное посвящение обычной земной женщине: Валентине Николаевне
Терешковой, первой женщине, которая покорила просторы космоса. В творчестве
Кугультинова есть еще одна особенность, которая приближает его к юным, даже очень
юным читателям – чувство родства со всем живым на земле – с травами и деревьями, с
животными и птицами. Первоклассники из гимназии № 1 с удовольствием слушали стихи
поэта: «Постойте! Вы были в стране Апреля?», «Храбрый заяц», «Степной орёл»,
«Полынь». Настоящим приключением для третьеклассников стала литературноэкологическая экспедиция за цветком счастья. Самый красивый цветок в степи - тюльпан
Шренка. Монголы называли его «алтн зул» (золотой светильник), на Дону тюльпан
называют «лазорик» - цветок утренней зари. «Бамб цецг» — цветок счастья — так говорят в
Калмыкии. Из-за своей красоты он и страдает: люди рвут тюльпаны охапками, не
подозревая, что он внесён в Красную книгу. Давид Кугультинов написал о диких
тюльпанах замечательную балладу. «День поэта Давида Кугультинова» проходил 13 марта
в рамках Всероссийской акции «Весь мир во мне. И в мире – я как дома», участниками
которой стали 78 юных красносулинцев.
В Пролетарском отделе №17 была организована выставка «Приключения деревянного
человечка», на которой представлены разные издания книг К. Коллоди и А.Толстого.
С большим удовольствием читатели Чичеринского отдела № 11 посетили
литературную гостиную «Тарусская муза», посвященную творчеству Марины Цветаевой.
Сотрудники Розетовского отдела №10 подготовили цикл мероприятий по творчеству В.
Распутина: литературный урок по рассказу «Уроки французского» для учащихся 6-7
классов. чтение-обсуждение рассказа «Мама куда-то ушла» для воспитанников д/с
«Ивушка», выставку «Уроки мужества и доброты Валентина Распутина». Читатели
среднего возраста стали посетителями художественного салона, посвященного творчеству
И. Айвазовского «Природа глазами художника».
Очень эмоционально прошел час-диалог «Что читали наши бабушки» в Садковском
отделе №24. На мероприятии присутствовали читатели нескольких поколений.
В ЦГБ ЦБС подготовили комплексное мероприятие «Мудрое слово Древней Руси» к
Дню славянской письменности и культуры, состоящее из видеолектория «Создателям
русской письменности посвящается…», познавательно-игровой программы «Времён
минувших небылицы», творческого конкурса «Придумай монстра», в котором участники
должны были придумать современное славянское чудище. Завершилось мероприятие
русской хороводной игрой «Ручеёк».
Литературный утренник «Окунуться в собственное детство!», состоявшийся в ДБ №8
ЦБС, был посвящен детской писательнице Энид Блайтон. Пришли воспитанники д/с
«Золотая рыбка» и «Искорка». Дети с удовольствием знакомились с книгами, отгадывали
загадки, танцевали танец маленьких утят. Активное участие в празднике приняли актёры
театра книги «Верные друзья».
Для читателей ДО МЦБ был организован творческий конкурс «Новогодние
вытворяшки». 64 читателя разного возраста охотно украсили библиотечную ёлку своими
поделками. Все участники конкурса были отмечены дипломами и грамотами.
Неделя детской книги
Праздником весёлых приключений и новых литературных открытий для юных
читателей Красносулинского района стала НДК. В неё вошли разные по тематике и форме
проведения мероприятия:
В ДО МЦБ прошел праздник – «Пупавкин день». Кто такая пупавка? Что такое
пупавка? Эти вопросы библиотекарям задавали воспитанники Горненского коррекционного
детского дома. Оказывается, так на Руси называли цветок, в центре соцветия которого был
желтый «пупок». Теперь мы этот цветок называем ромашкой, и считаем символом весны,
здоровья, надежды и любви. Живёт это растение в сказке Нины Павловой «Травка
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пупавка», которую ребята очень внимательно слушали. А ещё они побывали в разных
отделах библиотеки, познакомились с музейной экспозицией, посвященной писательнице
Павловой, рассмотрели все экспонаты. В подарок библиотеке смастерили яркие весенние
открытки. Уехали наши гости не с пустыми руками, а с ромашками и книжками, которые
специально для них собрали наши читатели в рамках акции «Дарите книги с любовью!».
В Больше-Федоровском отделе №2 открыл Неделю праздник «Книга верный, книга
первый, книга лучший друг ребят!». Ребята приняли участие в громких чтениях
произведений Н. Носова, викторине по творчеству К. Чуковского, литературном
путешествии-обзоре «Поэты и писатели – наши земляки» (Н. Сапотникова, И. Муравлёв, А.
Морев, С. Вечер).
Читатели Долотинского отдела №5 совершили литературное путешествие «Нам книга
открывает целый мир» по книгам Носова, Маршака, Аматуни, Михалкова. Лучшие
путешественники, проявившие больше смекалки, получили поощрительные призы.
НДК в Углеродовской библиотеке была посвящена празднованию юбилея книги Т.
Александровой «Домовёнок Кузька».
В Библиотеке Горнского г/п для читателей подготовили большую сказочную
программу: литературную гостиную «Праздник во дворце сказок», литературное
путешествие «На сказочных виражах», библиотечный десант «Книжный сад для малышей».
В Лиховской отделе №12 была отрганизована акция «Будь здорова, книжка!»,
отремонтировано 16 книг.
В ДБ №8 ЦБС с большим успехом прошел Праздник с участием литературных героев,
Королевы Книги и Принцессы Книжанны. Звучали призывы: «Товарищ ребёнок, в книгу – с
пелёнок!», «Не дай себе засохнуть! Читай!», «Даёшь детское чтение, как всеобщее
увлечение!», «Кто детских книжек не читал, считай полжизни потерял!». Актёры театра
книги «Верные друзья» показали экологическую сказку «Берегите природу!», главными
героями которой стали Серая Шапочка и Красный Волк (кстати, занесённый в Красную
книгу), хореографический коллектив «Колибри» ГЦВР «Досуг» исполнили великолепные
танцы.
Летнее чтение
Сотрудники муниципальных библиотек Красносулинского района
прилагают
немалые усилия к тому, чтобы помочь детям осознать, что чтение - это удовольствие,
счастье познания и творчества. В ходе работы библиотек в летний период решаются такие
задачи, как создание и улучшение условий для организации досуга детей в детской
библиотеке; стимулирование чтения детей в каникулярное время; помощь в правильном
использовании свободного времени; предоставление детям возможности проводить свой
досуг интересно и с учетом их потребностей. Каникулы – это уникальная возможность
создания для детей пространства творчества и общения на основе книги. Среди наиболее
удавшихся мероприятий можно назвать такие как:
Пролетарский отдел №17: игра-соревнование «А ну-ка, дети!»;
Владимировский отдел №3: творческая мастерская «Чудеса вокруг тебя»;
Долотинский отдел №5: игра-путешествие «Волшебный поезд доброты»;
Первомайский отдел №4: праздник «Русь, Россия, Родина моя», посвященный русским
народным играм;
Новоровенецкий отдел №14: праздник «Здравствуй, лето красное» с театрализованным
представлением «Старая, старая сказка», подготовленным членами клуба «Хрустальный
башмачек». «Жаркий день в Спортландии» - игра в старинные русские игры (городки,
перетягивание каната, бой мешками).
Божковский отдел №1: читальный зал под открытым небом по средам с 11.00 до 13.00,
в котором дети могли читать, разгадывать кроссворды, рисовать, играть в настольные игры.
Садковский отдел №24: круглый стол ко дню России, в котором приняли участие
ребята из летнего школьного лагеря, участники клуба «Садковчанка», воспитанники
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Белокалитвинского казачьего корпуса. Кадеты рассказали об учебе, о своих трудностях и
достижениях; ребята из летнего лагеря спели задорные частушки; «садковчанки»
исполнили попурри песен о России.
Чернецовский отдел №22: программа летнего экологического чтения произведений
Э.Шима, Г. Скребицкого, В. Бианки и др.
ЦГБ ЦБС: квест «Лето на дворе, веселье детворе», во время которого, преодолевая
множество трудных испытаний, получая за победу в каждом из них ключ, участники
освободили запертое злым волшебником Лето.
ДБ №8 ЦБС: летняя школа безопасности «ОБЖ – летом!»; историко-литературная игра
«Умники и умницы» с использованием информационных технологий: вся игра была
распределена по разделам - «Цветные темы» (вопросы по литературным произведениям),
«Общие темы» (исторические вопросы), «Творческие задания» (театрализованные
миниатюры с историческими персонажами).
Основные организованные посетители ДО МЦБ это дети из пришкольных
оздоровительных лагерей (МБОУ гимназия №1, МБОУ СОШ №4, 5, 12, ГЦВР «Досуг»).
Библиотечные мероприятия не ограничивались стенами библиотеки и близостью книжных
стеллажей и полок. Межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе» началась у
памятника Александру Сергеевичу. Более 120 юных красносулинцев встретились с
местными поэтами и любителями творчества Пушкина, а потом посетили читальный зал и
поучаствовали в живом театре «Сказка о золотом петушке», чтении экологической сказки о
рыбаке и рыбке и библиотурне «Лукоморские чудеса».
Арт-студия «Весёлые фантазии» пригласила юных читателей на шерстяной стрит-арт
«Истории вязальной спицы». Это мероприятие состоялось в рамках Всемирного дня
вязания на публике, каждый из участников связал замечательную книжную закладку.
Главная задача арт-студии - создать равные условия для творчества, разбудить в детях
фантазию и воображение. Участники арт-студии рисовали иллюстрации к любимым
сказкам, занимались декоративно-прикладным творчеством, отвечали на вопросы
различных викторин. Для них была подготовлена литературно-ботаническая экскурсия
«Цветочный сад царицы Флоры», во время которой ребята познакомились с многообразием
цветочных растений, легендами и сказками о них. Завершилось мероприятие дефиле в
цветочных шляпах, сделанных руками участников экскурсии.
Экология – одно из главных направления летней работы. Библиотекари ДО
предложили своим читателям стать участниками путешествия «С книгой под парусом».
Мероприятие было посвящено Дню океана. Ребята узнали много интересного,
познакомились с художниками-маринистами, поучаствовали в познавательной викторине,
научились мастерить бумажных рыб. Игровая программа для юных рыболовов «Сказки,
рассказанные рыбой» была предложена воспитанникам д/с «Огонёк».
29 августа ДО приняло участие в Международной акции «Книжка на ладошке»,
направленной на популяризацию творчества современных детских писателей среди
дошкольников. В результате почти 100 детишек слушали замечательные сказки, рассказы,
стихи, а потом беседовали и делились впечатлениями. Для воспитанников детского сада
«Радуга» была организована книжная выставка «Как хорошо уметь читать». Ребята
познакомились с творчеством Дарьи Герасимовой – художника-иллюстратора и поэта. А
потом сфотографировались с подаренными Дарьей Сергеевной книгами. Воспитанники д/с
«Огонёк» читали экологические сказки петербургского писателя Владимира Голубева, с
интересом рассматривали оставленные им на книгах автографы для красносулинских
читателей. В читальный зал послушать сказку Арнольда Лобела «Мышиный суп» пришли
дети из д/с «Берёзка». Все маленькие участники акции получили открытки с приглашением
посетить библиотеку.
С 2014 г. среди читателей младшего школьного возраста распространяются дневники
летнего чтения. Форма игрового буклета позволяет сделать летнее чтение нескучным,
учителя привыкли к готовым спискам и охотно идут на сотрудничество, а библиотека при
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этом обеспечивается стабильно высокими показателями посещений и книговыдачи. Всего
было выдано - 380 буклет. В 2017 г. буклеты были предложены детям среднего школьного
возраста. Выдано 24 буклета: для 5 кл. – 11, 6 кл. – 8, 7 кл. – 3, 8 кл. – 2. Низкая активность
читателей этого возраста обусловлена объективными причинами. Во-первых, дети этого
возраста много читают по школьным спискам, во-вторых, читатели этой возрастной группы
более разборчивы, а фонд нашей библиотеки не может похвалиться новинками литературы
для подростков. В-третьих, к распространению буклетов обязательно следует привлекать
преподавателей литературы. Самые активные летние читатели были отмечены грамотами.
Клубы
Читательские объединения являются одной из действенных форм организации досуга
при библиотеке, способствующих всестороннему развитию читателей. Библиотекари
являются организаторами работы клубов по интересам. При определении тематики занятий
клуба, как правило, библиотекарями учитывается, что клуб – форма организации досуга,
поэтому каждое занятие превращается в увлекательное мероприятие. Формы проведения
заседаний самые разные: литературные утренники, презентации, путешествия, творческие
мастерские, дискуссии, экскурсии, научно-познавательные часы, вечера вопросов и
ответов, различные игры, викторины.
Среди клубов по интересам популярны экологические клубы:
Библиотека Горненского г/п: клуб «Родничок», в 2017г. - 8 заседаний;
Павловский отдел №15: клуб «Эрудит», главное направление работы в 2017г. –
экологическое, 9 заседаний. Кроме того, частники клуба подготовили поделки из бисера к
районному смотру-конкурсу «Творчество без границ»;
Михайловский отдел №13: клуб «Планета увлечений»;
ЦГБ ЦБС: клуб «Земляне» существует с 2011г. В 2017г. приняли участие в эко-акции
«Весенняя неделя добра»: фоторепортаж «Чистая душа – чистая планета» о проблеме
мусора в городе; отремонтировали ветхие книги в библиотеке; на мастер-классе «Экономь
бумагу – береги лес» научились использовать обрезки бумаги для создания открыток и
сувениров.
Продвижению книги и чтения способствуют клубы:
Гуково-Гнилушевский отдел №19: клуб «Солнышко» собирается каждый третий
четверг месяца в работе клуба нет четкой тематической направленности. Проводимые
мероприятия ориентированы на формирование читательского интереса у ребёнка и
привитие устойчивой потребности к чтению, члены клуба помогают в проведении
библиотечных мероприятий;
Божковский отдел №1: клуб «Полянка», в 2017г. прошли такие мероприятия как
литературная игра «Пеппи, Карлсон и другие, литературная затея-тренинг «Путешествие с
домовёнком Кузей»;
ДБ №8 ЦБС: театр книги «Верные друзья» на протяжении 14,5 лет представляет свою
творческую деятельность. Цель работы – через игровые формы поднять престиж чтения
детей. Были подготовлены и проведены: праздник «Весёлое Рождество» (выступление в
ГЦВР «Досуг»), спектакль «Новогодняя история» (ГЦВР «Досуг»), сказка «Берегите
природу!», Сказка «Подснежник», спектакль «Нахалёнок»;
ДБ №8 ЦБС: клуб «Синема», за год продемонстрированы художественные и
документальные фильмы «Сталинградский дневник», «Освобождение г. Ростова н/Д от
немецко-фашистских захватчиков», «А зори здесь тихие», «Девочка из города», «Васёк
Трубаче и его товарищи» и другие фильмы, снятые по произведениям известных детских
писателей. К Всемирному дню мультфильмов была подготовлена программа «Смотреть
мультики в неограниченном состоянии не возбраняется!»;
ДО МЦБ: «Читательский лицей»: объединение для детей младшего школьного
возраста, работает с 2007г. Формы работы в минувшем году самые разнообразные:
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литературные игры, обзоры литературы, экологический мультсалон, час поэзии,
фенологическая прогулка, литературный классный час, праздник хорошего настроения и
многие другие. Всего проведено 45 мероприятий, которые посетило 1186 человек.
Неизменной популярностью у маленьких читателей пользуется цикл мероприятий
«Юбилей писателя – праздник для читателя». Благодаря ему наши читатели имели
возможность познакомиться с творческим наследием классиков детской с помощью таких
мероприятий как: устный журнал «Здесь Русью пахнет…» (М. Пришвин), литературный
портрет «Елена Аксельрод», литературный час «Эрудит, путешественник, писатель» (Б.
Житков), Пермяковские чтения «Главный герой – труд», библиографические обзоры
«Биограф природы» ( Н. Павлова), «Рассказы о всякой живности» (В. Белов) и др. Все
массовые мероприятия сопровождались оформленными открытыми просмотрами,
книжными выставками и электронными презентациями.
Итоговым мероприятием четырёхлетней работы с 4-б классом гимназии №1 (преп. И.А.
Ровенская) стал час познавательного развлечения, посвящённый году Красного Огненного
Петуха «Он – красавец и гордец, и будильник, и певец». Петух – положительный герой
многих русских сказок и потешек, фольклора разных стран. Мероприятие содержало
рассказ библиотекаря о символе Петуха в разных календарях, мастер-класс по
изготовлению игрушки-петуха из фетра, солёного теста. Ребята подготовили гороскоп для
рождённых в год Петуха, загадки и поговорки о петухе. Оживленно прошла викторина по
сказкам о петухе. Русских народных сказок ребята назвали множество, а вот с авторскими
возникли трудности (К. Ушинский, Л. Толстой), т.к. обычно дети не запоминают автора
произведения, на что попутно было обращено их внимание. А «Петушиная викторина»
оказалась поистине и познавательной и развлекающей: взрывы дружного смеха
сопровождали такие вопросы, как: какой петух должен клюнуть человека, чтобы он начал
проявлять повышенную активность; какой напиток в переводе с английского означает
«петушиный хвост» и т.д. В ходе викторины не раз обращались к литературным
произведениям, где героем выступает петух: это были сказки А.С. Пушкина и А. Толстого,
братьев Гримм и А. Линдгрен, басня И. Крылова и т.д. Мероприятие прошло весело и
оживлённо.
Очень популярны клубы эстетического направления:
Лиховской отдел №12: театральный клуб «Лира», проведён новогодний утренник с
чествованием лучших читателей;
Новоровенецкий отдел №14: театральный клуб «Хрустальный башмачок», члены клуба
принимают активное участие в праздниках, таких как Масленица, Новый год, День матери,
День пожилого человека.
Дудкинский отдел №6: клуб «Умелые ручки», 12 встреч в 2017г.
Чернецовский отдел №22: клуб «Забытая старина» охватывает широкий круг
читателей, в т.ч. детей из неблагополучных семей. Члены клуба занимаются рукоделием, в
2017г. приняли участие в библиотечных праздниках, посвященных Масленице, Дню семьи,
любви и верности, Дню матери, юбилею х. Чернецов;
Библиотека №1 ЦБС: кружок «Умелые ручки», в 2017г. - 8 занятий, которые
сопровождались беседами, обзорами. В работе используются материалы из журнала
«Мастерилка».
ДО МЦБ: арт-студия «Весёлые фантазии», работает с 2014г. Очень интересно прошли
мастер-классы на такие темы как, «Цветочная рапсодия», «Миллионы миллионов
снежинок», «Степные лазорики». В основе каждого занятия – книга, после прочтения
которой ребята выполняют творческое задание прикладного характера.
По-прежнему популярна работа клубов и кружков патриотической и краеведческой
тематики:
Табунщиковский отдел №20: клуб «Краевед» действует с 1994г., его посещают
подростки 11-13 лет. Из проведённого в 2017г.: туристический поход в Горный лес, устный
журнал «Растения лугов и полей» и т.д.;
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Чичеринский отдел №11: историко-краеведческий клуб «Данко», год основания – 2010,
7 встреч за отчетный период. Из наиболее удачных - час истории «А у нас на Дону казаки
живуть»;
Розетовский отдел №10: краеведческий клуб «Мой дом. Моя Родина» посещает
широкий круг читателей, действует с 2011г., прошло 10 заседаний;
Библиотека №2 ЦБС: клуб «Патриот». Одна из встреч прошла в гостях у краеведа,
автора книги «У слияния двух рек» Н. М. Сажневой, которая рассказала ребятам о своей
работе и показала исторические реликвии, хранящиеся в её семье много десятилетий.
Библиотека №6 ЦБС: клуб «Исток», прошел цикл мероприятий «На огонёк к
писателю», где юные читатели познакомились с творчеством Тренёва, Серафимовича,
Лебеденко, Шолохова, Чехова, Закруткина.
ДО МЦБ: клуб «ШАГ» для подростков, работает с 2016г. За отчетный период
состоялось 18 встреч. Темы заседаний: «Гавроши войны» к Дню памяти юного герояантифашиста, «Чернобыль – черная боль», «Терроризм - угроза человечеству» к Дню
солидарности в борьбе с терроризмом, «Твои права от «А» до «Я», «Подросток. Здоровье.
Будущее» и др.
Поиску ответов на бесчисленные «Почему?», «Где?» и «Как?» посвящают свою
деятельность читательские объединения по популяризации научно-познавательной
литературы:
Киселевский отдел №8: клуб «Смайлик» с 2015г. посещают дети и взрослые. Для них
подготовлена беседа «БезОпасный интернет», дети учатся делать презентации и вести
поиск в интернете.
ЦГБ ЦБС: Детский шахматный клуб «Дебют» - работает с сентября 2013 г.
В заключение хочется отметить, что все формы массовых мероприятий, проводимые
библиотеками района, позволяют повысить интерес читателей к чтению художественной и
научно-популярной литературы. Они заключают в себе неограниченный образовательный,
развивающий и воспитательный потенциал.
Название
Алан Милн и его герои
Детский мир Елены Аксельрод
«Девятый вал» Айвазовского
«Он был, о море, твой певец…»
Бабули и дедули в любимой
литературе
Страницы истории (К 220-летию
со дня основания Красного
Сулина)
Три символа на фоне истории
Раз петелька, два петелька
Первый космонавт планеты
900 дней блокады
Чудо жизни – девочки
По страницам красных книг
По страницам зелёных книг
По страницам синих книг
Неугомонный человек (Г.
Колесников)
Рукам работа, душе – праздник
Летние приклюЧтения - 2017

Форма

Чит.
назначен.
Д
-//О
-//Д, О

Кол-во
экз.
3
3
3
3
5

-//-

О

3

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//О, Ю
Д, О
-//-//-//Д

3
3
3
3
6
3
3
3
5

О
Д

3
100

Рекомендательный список
-//-//-//-//-

-//Дневник летнего чтения для 1
класса
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Летние приклюЧтения - 2017
Летние приклюЧтения - 2017
Летние приклюЧтения - 2017
Летние приклюЧтения - 2017
Летние приклюЧтения - 2017
Летние приклюЧтения - 2017
Летние приклюЧтения - 2017
«Дайте детям Маршака!»
Юбилей Каштанки
Чернобыльская катастрофа
Страна буквария (Н. Костарев)
Гвоздика травянка
Одуй-трава
Цвет лазоревый
Травка пупавка
Степная берёзка
Пасечная травка
Мать-трава
Гусиный лук
Путеводитель по ресурсам
Интернет в помощь
экологическому воспитанию и
образованию
«Он был источник
дерзновенный…»
Интернет и экология: вред или
благо?
Экология жилища: чем опасны
наши квартиры
Рождённый летать (Леонардо да
Винчи)
Традиции и история
рождественского вертепа
Вред курения. Советы по отказу
от курения табака
Спасайся от спайса!
16 ноября – Всемирный день
толерантности
День российской науки
Игровые формы
рекомендательной библиографии
для детей дошкольного и

Дневник летнего чтения для 2
класса
Дневник летнего чтения для 3
класса
Дневник летнего чтения для 4
класса
Дневник летнего чтения для 5
класса
Дневник летнего чтения для 6
класса
Дневник летнего чтения для 7
класса
Дневник летнего чтения для 8
класса
Комплект закладок
Информационнобиблиографический буклет
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//Информационный буклет

-//-

120

-//-

110

-//-

60

О

20

-//-

10

-//-

10

-//-

10

Д
-//-

180 шт.
3

О
Д
-//-//-//-//-//-//-//-//РДЧ

3
8
8
8
8
8
8
8
8
8
5

-//-

О

3

-//-

О, Ю

3

-//-

-//-

3

-//-

-//-

3

Информационнобиблиографические
материалы
Памятка

РДЧ

2

О

10

-//-//-

О, Ю
О

10
5

-//Дайджест

-//РДЧ

5
4
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младшего школьного возраста
Путешествие «по стране детства»
Вениамина Ефимовича
Кисилевского
Ночь… пора в библиотеку!
Своей судьбы хозяин (Н. Егоров)

Методико-библиографические
материалы

-//-

4

-//-//-

-//-//-

4
4

Работа с молодежью
Статистические показатели библиотечного обслуживания молодёжи
(от 14 до 30 лет включительно).
Работа кафедры Юношество МЦБ.
Число пользователей
От 14 до 30
включительно
2016

Число
посещений
7448

Выдано
документов

Читаемость

Посещаемость

34074

Число массовых мероприятий – 173
Число посещений массовых мероприятий – 4435
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.
Основные направления в работе кафедры «Юношество» в 2017году – 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.
Главная задача в работе с молодежью – посредством книги и чтения содействовать
формированию гармонически развитой, образованной, социально-активной личности,
свободно ориентирующейся в информационном пространстве. Это сложный и
долговременный процесс, требующий целенаправленной работы.
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 2017 году для молодёжи было проведено 45 (в 2016 г. – 58) мероприятий
патриотического содержания, которые посетили 1356 (в 2016 г. – 1298) человек.
Воспитание гражданственности, патриотизма одно из приоритетных направлений
работы библиотеки. Перед библиотекой стоит задача – развитие у подрастающего
поколения через книгу высокой социальной активности, гражданской ответственности,
духовности, любви к своему Отечеству.
В читальном зале библиотеки и на абонементе в течение года были оформлены
выставки и просмотры литературы: «Первая победа: к 75-летию Битвы за Москву»,
«Страницы книг расскажут о войне», «Зови же, память снова в 45-й…», «Минувших лет
святая память», «Есть такая профессия – Родину защищать», «Не смолкнет слава тех
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далеких лет», «Афганистан болит в моей душе», «Сквозь метель войны я вижу…», «100 лет
революции 1917 года».
В этом году кафедрой «Юношество» были проведены следующие мероприятия: вечерреквием «900 дней мужества: Блокада и её герои», урок памяти «Героизм не имеет срока
давности» (к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза М. П. Девятаева), устный
журнал «Благословенная Таврида», урок истории «Четвероногие бойцы», игра-викторина
«Космическое поле чудес», урок истории «Магические письмена», игра-путешествие
«Россия – Родина моя», литературно-музыкальная композиция «Недаром помнит вся
России», устный журнал «Я себя не мыслю без России».
Традиционно в феврале библиотека приняла участие в Месячнике патриотического
воспитания «Помним, чтим, гордимся!», в рамках которого проводились мероприятия,
посвященные историческим и памятным датам истории России: урок истории «В огне
Сталинграда», урок мужества «Славим подвиг и мужество», урок памяти «И мужество, как
знамя, пронесли», познавательная игра «В служении верном Отчизне клянусь» и другие.
15 февраля в преддверии празднования Дня воина-интернационалиста с учащимися
средней школы № 2 был проведён классный час «Живая память». Из рассказа библиотекаря
ребята узнали об Афганской и Чеченской войне, посмотрели презентацию с фотографиями
событий тех лет. Гостями мероприятия стали родители учащихся - участники чеченских
событий. Васильев Виталий Владимирович, участник первой чеченской кампании, и
Чикинда Ольга
Александровна, фельдшер, участник второй чеченской кампании,
рассказали, как проходила их служба, ответили на вопросы учащихся.
4 мая библиотека приняла участие в VIII Международной акции «Читаем детям о
войне». Всего в акции приняли участие 230 читателей кафедры «Юношество» (в 2016 г. 189).
В рамках акции были прочитаны лучшие художественные произведения о Великой
Отечественной войне и проведены мероприятия: урок памяти «Блокадный дневник Тани
Савичевой», беседа «Город-герой, город-крепость Кёнигсберг», урок памяти «Чтобы
помнили», посвященный донскому писателю-краеведу В. С. Моложавенко, урок мужества
«Настоящий человек», урок литературы по повести Г. Бакланова "Навеки девятнадцатилетние», беседа по книге Н. Букина «Север, фас!».
7 ноября, в день 100-летия Великой Октябрьской революции, для учащихся средней
школы № 2 прошел тематический вечер «Революция 1917 года в зеркале художественной
литературы», на котором учащиеся узнали, как отнеслись к революции и как отразили её в
своём творчестве поэты и прозаики разных идеологий: С. Есенин, В. Маяковский, А. Блок,
И. Бунин, М. Булгаков и другие. Подводя итоги, все участники мероприятия пришли к
выводу, что смотреть на революцию с одной стороны, значит заведомо заблуждаться,
необходимо уважительно относиться к памяти героев с обеих сторон - красных и белых,
отстаивавших свои идеалы.
3 декабря библиотека приняла участие во Всероссийской акции «День неизвестного
солдата». В рамках акции
для учащихся города были проведены: урок памяти
«Неизвестный солдат – ты для каждого вечно живой», урок-реквием «Неизвестный солдат
той далекой и страшной войны». Гости мероприятий узнали об истории возникновения
праздника, об общероссийском общественном движении по увековечиванию памяти
погибших при защите Отечества, а также об электронном ресурсе «Обобщённый банк
данных «Мемориал». В память о десятках тысяч погибших неизвестных солдат звучали
стихи и песни. На книжной выставке были представлены Книги памяти.
Третий год подряд 9 декабря МЦБ принимает участие во Всероссийской акции «День
Героев Отечества». Участники акции познакомились с историей праздника, вспомнили
имена и подвиги героев-красносулинцев. В течение дня ребята провели акцию на улицах
города, а также на площади города и в сквере им. Александра Невского. Участники
раздавали листовки в виде писем-треугольников с информацией о Герое и его подвиге. За
время проведения акции жители города получили более 150 солдатских писем.
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Краеведческая деятельность
В 2017 году в связи с празднованием 80-летия образования Ростовской области и 220летием основания г. Красный Сулин особую актуальность приобрела краеведческая
деятельность.
В 2017 году в МЦБ были разработаны и реализовались две краеведческие программы:
«Корнями - древний, сердцем – молодой» и «Донская сторона – родина моя».
Программа «Корнями - древний, сердцем – молодой» создана с целью организации на
базе библиотеки центра краеведческого просвещения, способствующего воспитанию
патриотических и гражданских чувств у подрастающего поколения. В рамках реализации
программы к 80-летию Ростовской области и 220-летию г. Красный Сулин были проведены
мероприятия: тематический вечер «Земли родной минувшая судьба», краеведческая
викторина «От Дикого поля до Области Ростовской», виртуальное путешествие «Легенды и
были Донского края», час краеведения «Неповторимый край родной», познавательный час
«Геральдика земли родной», виртуальное путешествие во времени «Сулин родной и сердцу
милый» и др. Всего с начала года в рамках программы было проведено 21 мероприятие, на
которых присутствовало 637 человек.
МЦБ сотрудничает с городской литературной группой «Дар» и уже стало традицией
приглашать на мероприятия сулинских поэтов.
27 февраля с учащимися гимназии № 1 прошёл вечер памяти нашего земляка, учителя и
поэта, Виктора Григорьевича Матющенко, «Февральские окна», приуроченный к его 80-ти
летию. В. Г. Матющенко более 15 лет возглавлял городскую литературную группу «Дар»,
которую организовал в 1986 году, выпустил три книги стихов, работал методистом по
трудовому обучению в Гороно, учил детей игре в шахматы. Гостями мероприятия стали
сулинские поэты Наталья Яковлевна Воронина и Вячеслав Кузьмич Дутов, которые
поделились с ребятами тёплыми воспоминаниями о Викторе Матющенко, прочитали свои
стихи, посвящённые ему.
В рамках празднования 220-й годовщины со дня основания нашего города был
проведён литературный вечер «Любимый сердцем город», на который была приглашена
сулинская поэтесса Светлана Дмитриевна Вечер (Чернокалова). Она познакомила ребят со
своим творчеством, много из прочитанных ею стихов было посвящено родному городу.
Учащие также читали стихи наших поэтов о Сулине: Н. Ворониной «Город мой», В.
Калачёва «Ода родному городу», О. Романенко «Батюшка Сулин», Т. Узиевой-Леоновой
«Земля сулинская», К. Курочкина «Песня о родном городе» и другие.
24 ноября для учащихся гимназии № 1 был организован вечер-портрет «В стихах я
душу
открываю»
с
Почётным
гражданином
муниципального
образования
«Красносулинского городского поселения» Спица Зоей Георгиевной. Из рассказа гостя
ребята узнали новые факты из истории родного города, вехах его развития, о том, как в
непростое время развала Советского Союза в Красном Сулине обрели новый дом
вынужденные переселенцы из объятых националистическими выступлениями регионов
страны. Зоя Георгиевна рассказала ребятам о своей судьбе, о тех непростых жизненных
ситуациях, которые ей приходилось преодолевать. Спица З. Г. – удивительный человек – её
жизненный путь, её переживания нашли отражение в её стихах, которые звучали на
протяжении всей встречи.
Правовая грамотность молодёжи
Большое место в своей работе мы уделяем пропаганде правовых знаний среди
несовершеннолетних. Основную часть работы в этом направлении выполняет действующий
в МБУК КСР «МЦБ» с 2003 года Центр правовой информации, где активно используются
электронно-информационные
ресурсы:
интернет,
справочно-правовая
система
«Консультант Плюс».
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Для юношества в библиотеке открыта «Школа молодого избирателя», в рамках которой
проводятся мероприятия направленные на правовое просвещение и повышение
электоральной активности молодых избирателей.
Ежегодно в целях повышения правовой культуры молодёжи, уровня
информированности молодых избирателей о выборах, создания условий для осознанного
участия в голосовании, формирования у молодых людей гражданской ответственности,
увеличения интереса молодых и будущих избирателей к вопросам управления
государственными и местными делами посредством выборов проходит Месячник молодого
избирателя.
Традиционно в эти дни Межпоселенческая центральная библиотека в сотрудничестве с
Территориальной избирательной комиссией Красносулинского района проводит
мероприятия, направленные на формирование электоральной культуры молодёжи и
повышение уровня доверия молодых граждан к избирательной системе. Был проведён урок
истории «Истоки парламентаризма на Дону», час правовых знаний «Хочу быть
гражданином», урок права «Гражданин - Отечества достойный сын» и другие.
В течение месяца в Центре правовой информации демонстрировалась выставка
«Избирательное право. Избирательный процесс». На выставке были представлены
документы, являющиеся законодательной основой выборов и референдумов в Российской
Федерации и регулирующие избирательное право и избирательный процесс. А также книги,
которые знакомят с основными понятиями, системе и статусе избирательных комиссий и
процедуре голосования на выборах различного уровня. Одна из страниц выставки была
посвящена истории формирования демократических традиций, сложившихся на Донской
земле.
Прошли встречи учащихся средней школы № 4 и гимназии № 1 с председателем ТИК
Красносулинского района А. Н. Фирсовым. В начале сотрудники библиотеки познакомили
школьников с истоками российской демократии, берущих своё начало в Ростовской
области, традициями Танаиса и Казачьего круга, самоуправления Нахичевани-на-Дону и
Городского самоуправления на Дону в XVIII-XIX веках. Рассказ сопровождался показом
презентации «Демократические традиции на Дону». Затем А. Н. Фирсов познакомил
учащихся с современной системой избирательного права, рассказал о том, какие органы
государственной власти и местного самоуправления формируются по выборной системе,
как проходят избирательные кампании. Подчеркнул значимость выборных кампаний, что
демократические процессы в обществе напрямую зависят от активности избирателей.
В ходе встречи А. Н. Фирсов акцентировал внимание молодёжи на том, как важно
принимать участие в выборах, что от активности избирателей зависит решение важных
политических и социальных вопросов.
В декабре с учащимися 8 класса школы № 11 с целью формирования гражданскоправовой культуры была проведена игра «День выборов». По правилам избирательного
процесса среди учеников была проведена акция по сбору подписей с целью выдвижения
определённого кандидата на пост председателя школьной организации «Радуга». Каждый
кандидат составил свою предвыборную программу, в которой изложил основные школьные
проблемы и предложения по их решению. Главной задачей было не только изложение
программ, но и их защита. На «избирательном пункте» ученики ознакомились с
конституционными правами избирателей, законодательными правилами избирательной
системы РФ и сами попробовали выбрать из представленных учащихся-кандидатов
председателя школьной организации.
В результате ребята узнали о структуре избирательной системы РФ, получили правовой
и политический опыт, необходимый будущему активному гражданину, имеющему
собственное мнение и умеющему его грамотно отстаивать.
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Толерантность. Профилактика терроризма и экстремизма
Проблема межнациональных отношений и межэтнической толерантности в
современной России относится к числу актуальных. Перед библиотекой стоит цель
воспитывать молодёжь в духе взаимного уважения и национальной терпимости,
стремления к постижению истории, культуры и национальных особенностей народов,
веками проживающих по соседству.
Поэтому наиболее актуальным становится проведение тематических мероприятий,
направленных на развитие национальных культур и народных традиций, на
предотвращение экстремизма, терроризма и воспитание принципов толерантности у
молодёжи. Воспитание молодёжи в духе уважения к культурам разных нардов создаст
фундамент для формирования социально активной молодёжи, увеличит гражданскую
активность.
С этой целью в течение года в библиотеке были оформлены информационные стенды и
книжные выставки: «Мы разные, но мы вместе», «Дружба народов – дружба литератур»,
«Книги строят мосты дружбы», «Мы помним Беслан и скорбим».
В апреле в библиотеке традиционно проводился единый день информации «Все мы
жители одной планеты». К этому дню были оформлены стенды и книжные выставки:
«Россия – наш общий дом», «Народов Дона дружная семья», «Терроризм: угроза личности,
обществу, государству».
Второй год библиотека принимала участие во Всероссийской акции «Помним Беслан».
В рамках акции были проведены мероприятия: урок памяти «Боль и слёзы матерей
Беслана», урок права «Твоя безопасность в твоих руках!», урок-предупреждение «Будьте
внимательны и осторожны».
Также в День солидарности в борьбе с терроризмом сотрудники МЦБ совместно с
учащимися гимназии №1 провели памятную акцию "Дети Беслана", во время которой
жителям города были розданы памятки и листовки: «3 сентября – День солидарности в
борьбе с терроризмом», «Это должен знать каждый», «Если вы оказались в заложниках»,
«Вместе против террора», «Стоп террор».
На осенней неделе толерантности был проведён урок литературы «Через книгу к миру
и согласию», на котором учащиеся гимназии № 1 познакомились с Декларацией принципов
толерантности, принятой ЮНЕСКО, узнали, какими чертами должна обладать толерантная
личность и как быть толерантным с окружающими. Далее было предложено ответить на
вопросы двух викторин. Первая тест-викторина «Толерантность на кончике пера»
раскрывала тему терпимости в творчестве писателей-классиков: А. С. Пушкина, Л. Н.
Толстого, И. С. Тургенева, В. Г. Короленко и других. А ответив на вопросы викторины
«Другие мы», ребята узнали о традициях и обычаях других стран. В завершении встречи
ученики получили закладки со списками художественной литературы, поднимающей
проблемы толерантности, а также советами, как быть толерантным.
С учащимися Открытой сменной школы был проведён комплексный урок
толерантности «У нас единая планета, у нас единая семья». Ребята принимали участие в
различных играх и упражнениях, больше всего понравилось упражнение «Ковёр идей», где
участники должны были понять проблему, обсуждаемую на мероприятии: «Почему
проблема существует? Почему в нашей жизни трудно быть толерантным?», найти пути
решения. Каждый участник получил возможность поразмыслить, что сделает лично он,
чтобы помочь решить эту ситуацию.
В рамках Дней культуры Армении в России был проведён цикл мероприятий,
посвященных истории и сегодняшнему дню древнего Айастана. Учащиеся СОШ № 12
познакомились с деятелями науки и культуры армянской национальности, которые
составляют «Золотой фонд» не только Армении, но и всего мира, с творчеством армянских
писателей: А. Исаакяна, П. Хачатряна, В. Варжапетяна, О. Туманяна; узнали о традициях
армянского народа, государственных символах, памятниках природы и архитектуры
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древней страны. Виртуальную экскурсию по родине своих предков провели для ребят Сона
и Нанэ Григорян. На мероприятии также прозвучали стихи русских поэтов об Армении: В.
Брюсова, Н. Тихонова, В. Звягинцевой
Здоровый образ жизни
Приоритетным направлением работы Межпоселенческой центральной библиотеки
продолжает оставаться уже много лет – воспитание здорового образа жизни подрастающего
поколения. Во всех отделах оформлены постоянные и периодические книжные выставки,
информационные стенды: «Беда на острие иглы», «Здоровье молодых – здоровье нации»,
«Запрет во благо здоровья», «Скажи жизни «Да!».
В рамках Всемирного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом в читальном зале для
учащихся Гимназии № 1 и ОСОШ проведен час откровений «Знать, чтобы противостоять!»,
на котором была раскрыта тема пагубности вредных привычек.
7 апреля каждого года мир отмечает праздник День здоровья. Для учащихся школ
города, библиотекари провели интеллектуально-познавательную игру «Будь спортивным и
здоровым». Соревнования были не спортивные, а интеллектуальные. Ребята приняли
участие в блиц - опросе, конкурсе – пантомимы «Угадай – ка». С интересом выполняли
упражнения «сложи картинку», «составь здоровую пословицу или поговорку», и
«зашифрованные слова».
31 мая в рамках Всемирного дня отказа от курения прошла акция «Жизнь прекрасна без
курения». К этому дню были оформлены книжные выставки «Запрет во благо здоровья»,
«За жизнь без табака» и др. Под лозунгами «Брось сигарету - спаси планету», «Курить не в
моде» прошли мероприятия: викторина «За жизнь без табачного дыма», беседа «Мое
здоровье в моих руках». Сотрудники МЦБ совместно с воспитанниками творческих
коллективов РДК и учащимися СОШ №3 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!», с целью
пропаганды здорового образа жизни среди населения, детей и подростков, было роздано
более 150 листовок антитабачной направленности.
В рамках Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими
средствами и их незаконным оборотом 26 июня для воспитанников летнего
оздоровительного лагеря при гимназии №1 была проведена интеллектуальнопознавательная игра «Быть здоровым я хочу – пусть меня научат!». Участники
мероприятия с удовольствием в игровой форме выявили все составляющие здорового
образа жизни. Во время игры ребята отгадывали загадки, решали кроссворды, показали
свою физическую подготовку, выполняя задания библиотекаря.
В рамках проведения Всероссийского дня трезвости (11 сентября) были оформлены
книжные выставки, просмотры литературы «Запрет во благо здоровья», «11 сентября –
День трезвости». Для учащихся гимназии №1 был проведен час общения «Коварный враг алкоголь. Помни, выбор всегда за тобой!», посвященный алкогольной зависимости. На
мероприятии учащиеся посмотрели фильм «История одного обмана» об истории
потребления алкоголя в России. Ребята обсудили злободневные вопросы: «Считаете ли вы
алкоголизм проблемой?», «Нужно ли проводить борьбу с алкоголизмом?», «Совместим ли
алкоголизм со здоровым образом жизни?» и др.
В рамках месячника «Мы за здоровый образ жизни» для учащихся школ города и
колледжа был проведен цикл мероприятий: познавательный час «Я выбираю жизнь!»,
комплексный урок «Пристрастия, уносящие жизнь», информационный час «Бояться не
нужно, нужно знать».
В процессе работы упор делался на позитивную профилактику, поощрялось развитие
альтернативных привычек (занятие спортом, активный досуг без табака и алкоголя,
обоснованный и здоровый режим труда и питания), которые могут стать барьером,
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препятствующим поведению, наносящему вред здоровью, и служить альтернативой
употребления наркотических веществ.
В декабре молодые читатели МЦБ приняли участие во Всероссийской акции «Стоп
ВИЧ/СПИД». В рамках акции прошли уроки здоровья «СПИД – болезнь ХХ века, болезнь
души». Для учащихся гимназии №1 был проведён урок-предупреждение «СПИД без
грима», для школы № 4 - час информации «Простые правила против СПИДа», для
Красносулинского колледжа промышленных технологий - устный журнал «Недуг
неведомый, опасный»
В ходе бесед подростки получили подробные ответы на вопросы, поставленные в
начале мероприятия: «Откуда появилось заболевание?», «К каким последствиям приводит
ВИЧ-заболевание?», «Как передается вирус иммунодефицита?», «Кто чаще всего
заражается по возрасту и по половому признаку». Библиотекари проинформировали
аудиторию о мерах профилактики заболевания, озвучили телефоны доверия, по которым
можно получить информацию об учреждениях, проводящих обследование на ВИЧ. В
заключение мероприятий ребятам раздавались памятки «Это касается каждого». Особое
внимание уделялось тому факту, что каждый человек несёт личную ответственность за
защиту от заражения, как самого себя, так и других. Только знания и самоконтроль смогут
защитить от неизлечимого заболевания.
Экологическое воспитание
Основой формирования экологической культуры и воспитания бережного отношения к
природе является экологическое просвещение. Большая роль в этом отводится
деятельности библиотек. В Год экологии особое внимание было уделено экологическому
просвещению молодёжи, направленному на формирование мировоззрения экологически
ответственного человека.
Цель библиотеки - доведение до юных пользователей всего богатства
информационного потенциала, формирование социального навыка потребления и усвоения
экологической информации как основы формирования экологической культуры.
Задача, проводимых в библиотеке мероприятий, - заинтересовать молодёжь широким
спектром актуальных экологических проблем на основе приобщения к чтению
художественных и научных книг. Научно-популярная литература, как никакой другой вид
изданий, показывает в яркой и доступной форме взаимосвязь природы, общества и
культуры, предостерегает от губительного отношения к окружающей среде.
Для раскрытия всего многообразия научной и художественной литературы о природе с
начала года были оформлены информационные стенды, книжные выставки: выставкакомпозиция «Эта хрупкая планета», «Земля – наш общий дом», «Писатели-натуралисты»,
«Календарь экологических дат», «Всё в ней гармония, всё диво!», «Эта планета твоя и
моя!». Особым спросом пользовались книги с выставки «Писатели-натуралисты».
Работа по экологическому просвещению молодёжи началась в январе с игрыпутешествия «Заповедными тропами Донского края». Далее в течение года были
проведены: эко-урок «На этой земле жить и мне и тебе», викторина «Экология и ЗОЖ»,
урок литературы «Земля у нас только одна», эко-викторина «Зелёный мир – наш добрый
дом».
Посмотреть на окружающий мир глазами поэтов и композиторов помогла литературномузыкальная гостиная «Союз души с родной природой», проведённая для учащихся
гимназии № 1 совместно с Детской школой искусств № 1. На мероприятии звучали стихи
поэтов-красносулинцев о родной природе и экологических проблемах современности в
исполнении ребят. Союз музыки и поэзии позволил зрителям окунуться в атмосферу
всеобщей любви к отчему дому, к неповторимым краскам берёзового края. В исполнении
учащихся Детской школы искусств прозвучали произведения известных композиторов.
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15 апреля Межпоселенческая центральная библиотека приняла участие во
Всероссийской библиотечной акции единого дня действий «День экологических знаний». В
рамках акции были проведены мероприятия: устный журнал «Прекрасен мир… без
мусора», экологический праздник «Волшебница вода», эко-урок «На этой земле жить и мне
и тебе», экологический калейдоскоп «Спасём планету!!!», час экологических знаний «С
любовью к родной земле».
Особо хочется остановиться на познавательной игре «Суд над мусором», проведённой
под девизом "Спасём Планету от мусора!!!". Учащиеся гимназии №1, приняв участие в
игре, проявили свои творческие и артистические таланты. На мероприятии была создана
атмосфера настоящего суда. Роли судьи, адвоката, прокурора, свидетелей прекрасно
исполнили сами гимназисты. Против мусора выступили «Мечта ребенка», «Суровая
действительность», «Врач», «Эколог», «Биолог», «Психолог». Показания давали
«Национальная традиция», «Экономист», «Власть», «Социолог» и «Человек».
Заключительное слово обвиняемого «Мусора» стало итогом всей игры, и было обращено к
людям. «Мусор» был оправдан, а во всём виноват сам «Человек». Ребята пришли к выводу,
что мы сами губим нашу планету, и только в наших силах всё исправить, пока не поздно.
26 мая накануне общероссийского Дня библиотек прошла квест-игра «Путешествие с
книгой по Донскому краю», участниками которой стали учащиеся 8 класса средней школы
№ 4.
Отделы библиотеки стали на время квеста станциями: «Туристическая», «Заповедная»,
«Гидрологическая», «Степная», на которых необходимо было выполнить различные
задания. Вопросы игры были посвящены Году экологии в России и празднованию 80-летия
Ростовской области и 220-летию со дня образования города Красный Сулин.
На станции «Туристическая», расположенной в читальном зале, нужно было выполнить
задание «Угадай ландшафтный объект». Участники должны были назвать одну из
достопримечательностей нашего города, которая входит в «7 чудес Дона».
Станция «Заповедная», расположенная на абонементе, представляла собой
государственный природный заказник «Горненский». Здесь была оформлена выставка об
особо охраняемых природных территориях Ростовской области, о редких и исчезающих
животных и птицах края. Задания содержали вопросы о флоре и фауне заказника.
Задание «Назови водный объект» необходимо было выполнить на станции
«Гидрологическая», расположенной в Секторе организации использования единого фонда и
МБА. Командам предстояло назвать главные водные ресурсы нашего города и района.
С заданием «Что в степи растет? Кто в степи живёт?» участников ждала станция
«Степная» в здании Детского отделения библиотеки. Вопросы станции были связаны со
степными обитателями. Ответы познакомили школьников с творчеством детской
писательницы, уроженки нашего города, учёного-биолога Нины Михайловны Павловой.
Главная цель квест-игры - из всех полученных фрагментов составить слоган «Одолела
вдруг тоска, Ты не знаешь путь к успеху. Рады встретить здесь тебя. Посети библиотеку!» и
сложить карту Красносулинского района. В награду победители получили небольшие
сувениры, а в фонд школьной библиотеки были переданы книги из серии «Классика
приключенческого романа». Участвуя в игре, ребята узнали много интересного о родном
крае, а также познакомились с книгами о природе Ростовской области.
Работа библиотеки в течение года по экологическому просвещению показала
заинтересованность подрастающего поколения в поднятых экологических проблемах.
Необходимо продолжать работу в этом направлении и, планируя работу на 2018 год,
большее внимание уделить таким видам массовых мероприятий, в которых молодёжь
должна принимать активное участие.
Чтение и продвижение книги
В 2017 году кафедра «Юношество» МЦБ продолжила работу по программе
«Литература на все времена», цель которой продвижение книги и популяризация чтения
произведений современных авторов, а также русской и зарубежной классики
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В апреле Межпоселенческая центральная библиотека приняла участие в VI
Всероссийской акции «Библионочь-2017», в ней приняли участие более 100 жителей
Красносулинского района. Все мероприятия Библионочи были объединены одной темой «Сулин, который любим мы!» и приурочены к 220-летнему юбилею нашего города.
Литературно-исторический вернисаж представил основные вехи истории нашего города,
начиная с казачьего рода Сулиных и заканчивая современной историей и людьми,
прославляющими Красносулинскую землю. В двух зданиях библиотеки для молодёжи был
организован квест «Ключи открывают тайны». В Детском отделении юные читатели стали
участниками увлекательного прайм-тайма «Наше сулинское детство». А взрослых гостей
пригласили на вечер провинциальных сюжетов «Вместе книгу времени откроем». И
дальнейшее действие больше походило на встречу давних друзей, которые в задушевной
обстановке решили полистать семейный альбом и вспомнить прошлое, увидеть знакомые
улочки родного города, вспомнить свою юность, поделиться воспоминаниями. Библионочь2017 объединила все поколения красносулинцев, никто не остался равнодушным и каждый,
уходя домой, уносил в своём сердце любовь к родному городу.
6 июня сотрудники МЦБ приняли участие в межрегиональной акции "Читаем Пушкина
вместе", посвященной Пушкинскому дню России.
Традиционно в этот день праздничные мероприятия начались у памятника А. С.
Пушкину, где собрались почитатели таланта великого поэта: дети и взрослые. Мероприятие
проходило в формате открытого микрофона, где каждый желающий мог прочитать
любимые стихи, выразить свою любовь и признательность великому поэту и разделить эти
чувства со всеми участниками акции. В исполнении детей и взрослых звучали
стихотворения А. С. Пушкина, отрывки из сказок и поэм. Своим творчеством с
красносулинцами поделились поэты Н. Я. Воронина, В. К. Дутов, С. А. Кочудаев. Затем
участники мероприятия, воспитанники летнего оздоровительного лагеря при гимназии №1,
поздравляли жителей города с праздником русского языка и днем рождения А. С. Пушкина,
раздали памятки с любимыми строками поэта прохожим, подарили всем улыбки и хорошее
настроение.
В 2017 году МЦБ приняла участие в V Межрегиональной акции «День лермонтовской
поэзии в библиотеке». Всего в акции приняли участие 149 учеников городских школ. В
рамках акции были проведены мероприятия: вечер поэтического настроения «Носились
знамёна как тени!», вечер-портрет «На нём печать оставил рок», литературно-музыкальная
композиция «Сын вольности», литературно-поэтический вечер «Мятежный гений», урок
литературы «Луна русской поэзии.
9 октября к 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой была проведена
литературно-музыкальная композиция «Если душа родилась крылатой». О трагической
судьбе поэтессы учащиеся гимназии № 1 узнали из рассказа библиотекаря, а свои стихи
Марина Цветаева читала сама, являясь действующим лицом композиции. На мероприятии
звучали романсы на стихи Цветаевой «Под лаской плюшевого пледа», «Вот опять окно»,
«Мне нравится», «Генералам 12 года». Как напутствие звучало письмо-завещание поэтессы
детям.
С сентября 2017 года на базе библиотеки была организована молодёжная театральная
студия «Микс», главная цель которой - пропаганда классических и современных
художественных произведений. Актёры - читатели кафедры «Юношество»: учащиеся
красносулинского колледжа промышленных технологий и открытой сменной
общеобразовательной школы. В декабре состоялся показ первого спектакля «Про Федотастрельца» по одноимённому произведению Л. Филатова, зрителями которого стали
сотрудники библиотеки, друзья и родные актёров, а также учащиеся открытой сменной
школы
В ноябре-декабре 2017 года читателям кафедры «Юношество» было предложено
ответить на вопросы анкеты «Читающая молодёжь» с целью выявления и организации
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наиболее эффективных форм работы, изучения приоритетов в чтении. Большая часть
респондентов – учащиеся гимназии № 1 в возрасте 15-17 лет.
Анкета содержала следующие вопросы:
1. Читаете ли Вы книги?
а) да – 96 %
б) нет – 2 %
2. Как часто Вы посещаете библиотеку?
а) 1-2 раза в месяц – 29 %
б) 1-2 раза в неделю – 15 %
в) от случая к случаю – 37 %
г) очень редко – 21 %
3. В библиотеке Вам чаще всего необходимо:
а) взять художественную литературу на дом – 81%
б) посетить библиотечные мероприятия – 6%
в) найти конкретный документ, подобрать информацию по теме – 23%
г) воспользоваться Интернет-ресурсами – 4%
д) возможность скопировать, распечатать документ – 4%
4. В библиотеке Вас привлекает:
а) наличие редких книг – 65%
б) наличие Интернет-зала – 10%
в) наличие ксерокса и возможность распечатать документ – 15%
г) возможность общения с ровесниками – 0%
д) удобный график работы – 21%
5. Какие мероприятия в библиотеке Вы с удовольствием посетили бы? Выберите из
вариантов или предложите свои:
а) кинопросмотры – 37%
б) встречи с интересными людьми, мастер-классы – 27%
в) музыкальные вечера – 17%
г) игры, турниры, конкурсы, викторины – 27%
д) выставки (книжные, фото, картин, декоративно-прикладного творчества) – 23%
е) литературные, поэтические вечера – 33%
ё) виртуальные экскурсии, мультимедийные презентации -17%
ж) дискуссии/диспуты, конференции, круглые столы – 19%
6. На каком носителе Вы предпочитаете читать книги:
а) печатные книги, журналы, газеты – 71%
б) электронные книги – 27%
в) аудиокниги – 8%
г) чтение с переносных компьютерных устройств – 21%
7. Можно ли назвать нашу библиотеку «библиотекой для молодёжи»?
а) да, в библиотеке много мероприятий для молодёжи – 65%
б) нет, так как нет мероприятий для молодежи – 35%
8. Что положительного Вы можете отметить в работе нашей библиотеки:
а) доброжелательная атмосфера в библиотеке – 83%
б) интересные мероприятия – 21%
в) оперативное, качественное обслуживание – 29%
9. Какие виды услуг в библиотеке Вы хотели бы получать?
а) новинки книг современных авторов в печатном виде -65%
б) бесплатный Wi-Fi – 54%
в) создание презентаций – 4%
г) написание рефератов, курсовых – 10%
д) возможность перекусить и выпить кофе или чая – 31%
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е) возможность встречи с друзьями в молодёжном центре – 2%
ё)
10. Что, на Ваш взгляд, может повлиять на повышение интереса молодёжи к чтению?
а) содержание школьной программы – 39 %
б) домашняя библиотека -12%
в) читающие друзья – 58%
г) хорошие фонды библиотек – 35%
д) читающая семья – 40%
е) информация о книгах в сети Интернет – 17%
ё) информация о библиотеках в сети Интернет – 10%
11. Как Вы выбираете книги для чтения?
а) по совету друзей – 33%
б) ориентируюсь на фамилию знакомого автора -19%
в) по совету библиотекаря – 12%
г) отслеживаю информацию о книгах в Интернете -44%
д) следую моде на произведение – 4%
е) выбираю с книжных выставок библиотеки – 4%
ё) случайно -35%
дополнительные ответы: читаю по школьной программе – 2 %, по совету учителя – 2 %
12. Назовите современных авторов, книги которых Вам нравятся?
Джоан Роулинг, Мария Семёнова, Пауло Коэльо, Чак Паланик, Виктор Пелевин, Ник
Перумов, Патрик Зюскинд, Стефани Майер, Валентин Пикуль, Харуки Мураками, Ричард
Бах, Стивен Кинг, Марк Леви, Дмитрий Емец, Борис Акунин, Джон Грин, Терри Пратчетт,
Оливер Боуден, Гузель Яхина и другие.
13. Какую книгу Вы посоветовали бы прочитать своему лучшему другу?
«451 по Фаренгейту» Р. Бредбери, «Над пропастью во ржи» Д. Д. Сэлинджера, «1984»
и «Скотный двор» Д. Оруэлла, «Generation P» В. Пелевина, «Белый клык» Д. Лондона, «Три
товарища» и «На западном фронте без перемен» Э. М. Ремарка, «Портрет Дориана Грея» О.
Уайльда, «Собор парижской богоматери» В. Гюго, «Мальчик в полосатой пижаме» Д.
Бойна, «Алхимик» П. Коэльо, «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Р. Баха, «Зулейха
открывает глаза» Г. Яхиной, «Приключения Эраста Фандорина» Б. Акунина, «А зори здесь
тихие» Б. Васильева, «Уличный кот по кличке Боб» Д. Боуэна, «Унесённые ветром» М.
Митчелл, «Джейн Эйр» Ш. Бронте и другие.
14. Какую книгу Вы читаете сейчас?
«Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Отцы и дети» И. Тургенева, «Анна Каренина»
Л. Толстого, «Завтра была война» Б. Васильева, «К югу от границы, на запад от солнца» Х.
Мураками, «В поисках Аляски» Д. Грина, «Чучело» В. Железникова, «Убийство в
восточном экспрессе» А. Кристи, «Дракула» Б. Стокера, «Прежде чем я упаду» Л. Оливер,
«Моё прекрасное несчастье» и «Моё ходячее несчастье» Д. Макгвайр, «Ренессанс» О.
Боудена, «Развитие мозга» Р. Сайта, «Досье Дрездена» Д. Батчера, «Сталиниада» Ю. Борева
и другие.
Работа с юношеством в Красносулинском районе
Всего по району:
Число пользователей
Число
Выдано
От
14
до
30 посещений
документов
включительно
7281
44796
112595
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Читаемость

15,5

Посещаемость

6,2

Патриотическое воспитание
Традиционно в феврале библиотеки района принимали участие в Месячнике
патриотического воспитания «Помним, чтим, гордимся!», в рамках которого проводились
мероприятия, посвященные историческим и памятным датам истории России.
Во всех библиотеках были оформлены книжные выставки: «Вечный огонь памяти»,
«Навеки в памяти народной», «Трудными дорогами Афганистана» (памяти воинов
интернационалистов) и другие.
Для молодежи были проведены мероприятия: час истории «Был город фронт – была
блокада» (библиотека №2 им. А Л. Сулина ЦБС Красносулинского г/п), тематический вечер
«Ты выстоял, великий Сталинград!» (ЦГБ им. М. А. Шолохова ЦБС Красносулинского
г/п.), военно-историческая викторина «Солдатская доблесть и мужество» (библиотека №6
им. П. Л. Лебеденко ЦБС Красносулинского г/п.), урок мужества «День нашей гордости и
боли» (б-ка Горненского г/п), урок мужества «Мы помним эти февральские дни»
(Долотинский отд. №5), устный журнал «Боль памяти блокадной» (Новоровенецкий
отд.№14)
28 февраля в День памяти воинов-интернационалистов в библиотеках района
вспоминали наших земляков, отдавая всем дань уважения. На уроке памяти в библиотеке
№2 им. А Л. Сулина учащиеся с гордостью рассказывали об «афганцах» - Бирюкове И. В.,
Борисове А. В., Бычкове В. А., Галамах А. С., Дмитриевском Н. Н., Забейворота Н. Г.,
Ковалеве Р. В.
Участником урока мужества «Достойные потомки великой страны» в Новоровенецком
отделе №14 был воин-интернационалист Виноградов Л. А., воевавший в Анголе. Он
рассказал присутствующим много интересного о той «неизвестной» войне, о которой не
говорилось официально.
4 мая все муниципальные библиотеки Красносулинского района участвовали в VII
Международной акции «Читаем детям о войне». Лучшие образцы художественных
произведений о войне были прочитаны не только детям, но и учащейся молодежи. Всего в
акции приняло участие 4134 человека, волонтеров - 92. (в 2016 году - 4072 человека, 88
волонтеров).
В библиотеке №5 ЦБС прошел тематический вечер «Соловецкие юнги, наши мальчики
русские», посвященный 75-летию со дня образования Соловецкой школы юнг ВоенноМорского Флота СССР. О тяжелом для страны времени – 1942 годе, когда страна остро
нуждалась в квалифицированных специалистах – боцманах, рулевых, радистах, мотористах,
молодежь ехала на Соловецкие острова Белого моря, чтобы обучиться и защищать Родину.
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), час
истории «Война прошла сквозь судьбы наших земляков» (Платовский отдел №16), уроки
памяти «Дети – жертвы фашизма» (Новоровенецкий отд. №14),»Пусть обелиск напоминает
нам…» (Библиотека №2 им. А. Л. Сулина), «Не смейте павших забывать» (Садковский
отдел №24), час памяти «Мы помнить об этом обязаны» и др.
В Розетовском отделе №10 члены 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.
9 декабря юные читатели библиотек Красносулинского района присоединились к
Всероссийской акции «День Героев Отечества». В этом году по традиции библиотечные
волонтеры раздавали листовки в виде солдатских (фронтовых) писем-треугольников с
информацией о Героях Советского Союза – красносулинцах. Письма были адресованы всем
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ныне живущим, чтобы помнили, гордились, хранили. За время проведения акции жители
города получили более 150 солдатских писем. В Чернецовском отделе №22 прошел час
памяти «Гордимся славою героя», посвященный 100-летию со дня рождения летчика,
земляка, Героя Советского Союза Корниенко Ивана Михеевича. Участники часа мужества
«Герои России моей» (Платовский отдел №16) пришли к памятнику солдату Алеше,
расположенному в центре хутора Платово, чтобы почтить его память.
Краеведение занимает особое место в работе муниципальных библиотек
Красносулинского района. В связи с 80-летием образования Ростовской области и 220летия г. Красный Сулин было проведено много интересных мероприятий, посвященных
юбилейным, историческим и литературным краеведческим датам. Среди них: устный
журнал «Донской край – мой край»» (Чернецовский отдел №22), тематический вечер
«Всему начало – край родной» (ЦГБ им. М. А Шолохова ЦБС), час краеведения «Край мой
– капелька России» (Владимировский отдел №3) и др.
Литературно-краеведческая экскурсия «Скелеватка - край любимый, до чего ж ты
хороша» прошла на знаменитой скале – «скеле», расположенной в поселке и давшей ему
название. Участники мероприятия любовались городом с высоты птичьего полета, читали
стихи местных авторов, ответили на вопросы викторины, посвященные историческим
событиям, природным особенностям поселка, знаменитым землякам. (Библиотека №1 им.
С. В. Косиора ЦБС).
В рамках устного журнала «Садки мои – земля моя родная» (Садковский отдел №24)
прошла встреча читателей с известным историком - краеведом В. В. Кудрявцевым, который
изучает историю Красносулинского района, в том числе хутора Садки. Шел интересный
разговор об истории хутора, о семейных династиях, о революционных и боевых событиях,
происходивших в XX веке. На память о встрече Владимир Владимирович подарил
библиотеке список жителей х. Садки на 1920 г.
В целях популяризации творчества писателя-земляка М. Д. Соколова в библиотеке №4
им. М. Д. Соколова ЦБС ежегодно проводятся Соколовские чтения, приуроченные ко дню
рождения писателя. Слушатели чтений узнали об основных этапах жизни и творчества
знаменитого земляка, полистали альбомы с иллюстрационными материалами, прослушали
отрывки из историко-революционной эпопеи «Искры», в которой писатель мастерски
запечатлел картины родной природы.
Правовое воспитание
В целях правового просвещения и повышения электоральной активности молодых
избирателей в библиотеках района в феврале проходит «Месячник молодого избирателя».
Для будущих избирателей прошли мероприятия: урок права «Твой выбор», 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.) и др.
Комплексное мероприятие «Учусь быть гражданином» (ЦГБ им. М. А. Шолохова ЦБС)
прошло в виде состязания двух команд, которые демонстрировали свои знания
избирательного процесса России.
В Ударниковской средней школе десятиклассники приняли участие в правовой игре
«Межгалактические выборы», целью которой стали выбора президента галактики
Демократус. Эта удивительная галактика была придумана и создана Избирательной
комиссией Ростовской области. Участники избирательного марафона столкнулись с
различными ситуациями, возникающими в ходе кампании, продемонстрировав при этом
знания об истории парламентаризма и правовых аспектах избирательного права России.
Цель часа информации «Избирательное право в вопросах и ответах» – воспитать
гражданина, способного взвешенно и ответственно подойти к праву выбирать
представителя своих интересов, людей, ответственных за курс развития их малой Родины,
страны в целом.(Углеродовская библиотека).
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Сотрудники Розетовского отдела №10 пригласили молодежь поселка на правовой урок
«Мы избиратели нового века» и рассказали им о правах, о политических партиях,
молодежных организациях, о том, кто может выражать интересы молодежи, представлять
во власти и каковы ее обязанности. Участникам было предложено в удобном для них жанре
(рассказ, сочинение, размышление) рассказать, что они знают об избирательном праве.
Мероприятие получилось очень динамичным, интересным, познавательным.
Год экологии в России.
Во всех библиотеках были оформлены просмотры литературы, книжные выставки,
информационные стенды «Нам дана на всех одна планета – хрупкая Земля» (Дудкинский
отдел №6), «Берегите, люди, эту Землю!» (Розетовский отдел №10)
Содержательно прошел час интересных сообщений «Заповедные зоны России – так
естественна их красота», организованный библиотекой Горненского г/п. Участникам
мероприятия близка и понятна эта тема, потому что они живут рядом с одним из самых
красивых и заповедных мест Красносулинского района – Горненским лесом, и знают
сколько человеческих сил нужно приложить, чтобы и лес, и его обитатели чувствовали себя
хорошо. Много интересных наблюдений и историй из жизни природы прозвучало в этот
день в библиотеке.
В Международный день Земли в Гуково-Гнилушевском отделе №19 прошло
комплексное мероприятие «Земля – наш дом» включающее информационный час
«Экологические проблемы XXI века», экологическое ассорти «Природы храм».
Старшеклассники сформировали тематическую папку «Сохраним природу Дона вместе»,
приняли участие в акции «Мы чистим мир».
О понимании ценности природных богатств, о любви к живой природе, об охране
окружающей среды и бережном отношении к своему здоровью шла речь на вечеререквиеме «Чернобыль – трагедия подвига», который прошел в Розетовском отделе №10.На
вечер был приглашен Шкуро В. Р., принимавший участие в ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС и Пудова И., многие годы интересующаяся этой темой.
Библиотекари были активными участниками «Акции древонасаждения», прошедшей в
городе и в районе. Были высажены тополя, клены, березы в сквере, расположенном в
центре г. Красный Сулин, в хуторе Дудкино, в районе новостройки пос. Первомайский.
На экологический праздник «Земля – наш общий дом» (Чернецовский отдел №22)
пришли и взрослые и дети. С интересом они посмотрели сказку на экологическую тему
«Сказ о том, как Иванушка царство спасал», говорили об экологических проблемах, о
чудесном мире природы, об обитателях Земли, «Красной книге» и заповедниках. А потом
все вместе посадили саженцы калины возле библиотеки.
Воспитание здорового образа жизни.
Приоритетным направлением работы всех библиотек продолжает оставаться уже много
лет воспитание здорового образа жизни подрастающего поколения.
Работа библиотек осуществляется в тесном сотрудничестве с образовательными
учреждениями города и района, при поддержке специалиста наркологического кабинета
Районной больницы (врач-нарколог Василенко А. В.).
В январе-феврале в библиотеках района прошли профилактические мероприятия: урок
здоровья «Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно» (ЦГБ им. М. А. Шолохова ЦБС), урок
предупреждение «Да – здоровью, да – мечте, нет наркотикам, беде» (Библиотека
Горненского г/п), час здоровья «Быть здоровым это стильно, или жизнь того стоит чтобы
жить» (Новоровенецкий отдел №14), час полезных советов «Непримиримые враги
здоровья»(Божковский отдел №1) и другие.
В рамках проведения Международного дня борьбы с наркотиками (1 марта) в
библиотеках района проводились мероприятия, направленным на профилактику разного
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рода зависимостей: день информации «Формула здоровья» (Платовский отдел №15), беседа
«Сладкие грезы – горькие истины» (Чичеринский отдел №11), познавательный час «Быть
здоровым – это стильно, или Жизнь стоит того, чтобы жить!» (Михайловский отдел №13
им. А. П. Чехова).
В Табунщиковском отделе №20 прошел марафон мероприятий под общим названием
«Молодежь на волне». Он был адресован подросткам, находящимся в группе риска. В
обзоре «Библиотека и молодежь: путь к здоровью» была представлена не только литература
сельской библиотеки, но и полученная по системе внутреннего книгообмена из сектора
ОИЕФ и МБА МЦБ. Час интересного сообщения «Спорт для тела, книги для души»
познакомил слушателей с различными видами спорта, с биографиями знаменитых
спортсменов, с влиянием спорта на жизнь и здоровье. Библиотекари рассказали о вреде
пагубных привычек, которые не только убивают здоровье, но и ломают судьбу.
В апреле в школе-интернате №1 прошел День Здоровья «Вредным привычкам –
книжный заслон», где шел разговор о режиме дня, правильном питании, о вредных
привычках. (Библиотека №5 ЦБС).
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»
(Пролетарский отдел №17), диспут «Курить или не курить – личное дело каждого?»
(Владимировский отдел №3) и др. Библиотекари Дудкинского отдела № 6 на улицах хутора
проводили индивидуальные беседы с односельчанами, раздавали памятки и листовки «
Скажи табаку – нет!»
В рамках Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими
средствами и их незаконным оборотом в библиотеках района был проведен цикл
мероприятий для молодежи: час здоровья «Слагаемые здорового образа жизни»
(Киселевский отдел №8), час откровенного разговора «Наркомания – угроза жизни»
(Чернецовский отдел №22), урок здоровья «Что ты знаешь о наркотиках» (Владимировский
отдел №3), тематический вечер «Всей семьёй учимся быть здоровыми» (Розетовский отдел
№10) и др.
В 2017 году муниципальные библиотеки Красносулинского района приняли активное
участие во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Во Всемирный день борьбы со
СПИДом прошли такие мероприятия: шок-урок «Билет в один конец» (Розетовский
отдел№10), урок здоровья «СПИД – болезнь ХХI века, болезнь души» (Киселевский отдел
№8), уроки - предупреждение «Недуг неведомый, опасный» (Лиховской отдел №12),
«СПИД не спит» (Дудкинский отдел №6), мультимедиа-беседа «Зловещая тень над миром»
(ЦГБ им. М. А. Шолохова) и др.
Толерантность. Межнациональные отношения и межкультурные связи.
Содействие межнациональному согласию через приобщение читателей к культуре,
обычаям и традициям народов различных национальностей – одно из приоритетных
направлений деятельности муниципальных библиотек Красносулинского района.
В апреле в библиотеках 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
муниципальных библиотеках района прошли мероприятия: патриотический час «Россия
против террора», урок толерантности «Учимся любить мир вместе» (Табунщиковский
отдел №20), урок доброты «Учимся жить как добрые соседи» (Садковский отдел №24),
урок истории «История ислама в России» (Розетовский отдел №10), урок толерантности
«Твори добро во благо людям» (Дудкинский отдел №6), час духовности «Милосердие – это
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состояние души» (Больше-Федоровский отдел №2), устный журнал «Смотри на меня как на
равного» (Михайловский отдел №13 им. А. П. Чехова) др.
С каждым годом в Розетовский отдел №10 приходит все большее количество читателей
разных национальностей. Специалисты библиотеки стремятся привлекать молодежь –
представителей различных этнических групп к организации и проведению массовых
мероприятий. Тем самым, осуществляется помощь в адаптации молодежи – мигрантов к
новой для них социокультурной среде. Так, молодежь поселка Розет приняла участие в
познавательной игре «Народы Дона». Участники мероприятия разбились на пять команд и
представляли пять народностей Дона. Рассказывали о быте, обычаях и культуре народов,
приготовили национальные блюда. В процессе подготовки ребята использовали много
справочной литературы, краеведческой и этнографической. Цель мероприятия - воспитать
толерантное отношение к представителям других народов, привить любовь к родному
краю, научить пользоваться справочной литературой - надеемся была достигнута.
В сентябре в рамках месячника «Молодежь Дона против террора!» в библиотеках
района были проведены мероприятия: День памяти «Беслан – это горькая память»
(Библиотека №6 им. П. В. Лебеденко), час информации «Нет терроризму!» (Тополевский
отдел №26), уроки мира, толерантности «Зерна добра дадут добрые всходы», час памяти
«Боль Беслана – наша боль» (Садковский отдел №24),урок памяти «Беслан. Год 2004»
(Платовский отдел №16), урок толерантности «Толерантность – ответ экстремизму»
(библиотека Табунщиковского с/п) и другие.В библиотеке Горненского г/п прошла беседа
«Терроризм – угроза обществу», где речь шла об одной из самых страшных проблем
современного общества – проблеме терроризма, его истоках и формах проявления.
Библиотекарь привела исторические факты и примеры, познакомила с мерами
предосторожности и правилами поведения при угрозе террористического акта. Слушатели
узнали, что нужно делать при обнаружении взрывных устройств, как не стать жертвой
террориста, как оказать первую помощь, куда можно сообщить о подозрительных лицах и
предметах.
На празднике «Народов Дона дружная семья», прошедшем в Дудкинском отделе №6,
были представлены разные национальности проживающие в хуторе – русские, украинцы,
белорусы, молдаване, калмыки, узбеки, армяне, цыгане и славный род казаков. Звучали
национальные песни и стихи, были и танцы и выставка прикладного искусства, и, конечно
же, национальная кухня – бульба с жареным салом, блины со сметаной, долма, голубцы с
кукурузной мукой, плов, вареники, чай с молоком и солью.
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» (Первомайский отдел №4), урок – размышление
«Нам в конфликтах жить нельзя, возьмемся за руки друзья» (Лиховской отдел №12) и др.
Профориентация
Для старшеклассников сотрудники муниципальных библиотек района подготовили и
провели: познавательно-развлекательный конкурс «Эти разные профессии» (ЦГБ им. М. А.
Шолохова ЦБС), час полезной информации «О профессиях разных, нужных и важных»
(Библиотека №4 им. М. Д. Соколова), «Фестиваль профессий» (Библиотека №3 им. А. В.
Калинина).
Час профориентации «Новое время – новые профессии» познакомил молодежь с
такими профессиями, как копирайтер, коучер, логистик, промоутер, сейлзмен. (Библиотека
№5 ЦБС). В день космонавтики старшеклассников школы №10 пригласили в библиотеку
№2 им. А. Л. Сулина на видео-экскурсию «Звездными маршрутами». Экскурсоводом был
Ковалев М. П., который поделился своими впечатлениями о поездке в Звездный городок к
нашему земляку летчику - космонавту Корзуну В. Г.
Побыть архитекторами и дизайнерами имели возможность читатели на воркшопе,
который прошел 9 декабря в Розетовском отделе № 10. В последние годы большую
популярность приобрели разного рода семинары, мастер-классы, тренинги, на которых
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собираются люди, объединенные какой-то одной идеей, интересами, целью. Тема данной
встречи – «Развитие поселков и малых городов. Совместная работа жителей и
профессионалов». На суд жителей п. Розет была представлена концепция дипломного
проекта студента архитектурного университета Всеволода Бабичук с предложением
соучастного проектирования. При этом важно понимать, что «соучастие» – это не сбор
пожеланий, а механизм принятия совместных решений и принцип распределения
ответственности в общих интересах. Объект проектирования – культурно-досуговая зона на
территории Комиссаровского сельского поселения. Участниками обсуждения стали
школьники, представители взрослого населения, пенсионеры. Вместе со всеми
заинтересованными сторонами за круглым столом будущие архитекторы обсудили
варианты преобразования поселка, возможности сделать его лучше и комфортней для
проживания. Затем все участники круглого стола разбились на две группы, в каждой был
создан свой вариант проекта культурно-досуговой зоны. Не обошлось без жарких
обсуждений и споров! Но в них, как известно, рождается истина.
Воспитание художественного восприятия литературы и искусства.
Приобщение к чтению.
Все
муниципальные
библиотеки
Красносулинского
района
поддержали
Межрегиональную акцию «Читаем Пушкина вместе». Библиотекарь ГуковоГнилушевского отдела №19 пригласила в этот день своих читателей в литературное
путешествие по донским пушкинским тропинкам.
К 185-летию со дня выхода в свет книги Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близь
Диканьки» в библиотеке №5 ЦБС прошел литературный праздник, на котором актеры
театра «Предтечи» мастерски вовлекли слушателей в инсценировку бессмертного
произведения замечательного русского классика.
В Табунщиковском отделе №20 прошел цикл бесед «Прогулки по литературному
Сулину», где слушатели познакомились с сулинскими поэтами и их произведениями.
Участвуя в Межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии в библиотеке», были
проведены мероприятия: урок литературы «А Лермонтов, есть Лермонтов всегда…»
(Розетовский отдел №10),литературный вечер «Мятежный гений вдохновенья»
(Михайловский отдел №13 им. А. П. Чехова), беседа «Лермонтов всегда с нами»
(Новоровенецкий отдел №14), вечер поэзии «Люблю Отчизну я!..» (Божковский отдел №1),
литературно-музыкальная композиция «Мятежный парус М. Ю. Лермонтова»
(Михайловский отдел №13 им. А. П. Чехова) и др.
В основу литературного вечера «Я всю жизнь отдаю для великой борьбы»,
посвященного А. И. Солженицыну легли его стихотворения и отрывки из
автобиографической поэмы «Дороженька». Сам писатель признавался, что эти
исповедальные произведения были его дыханием и жизнью, когда было трудно, помогли
ему выстоять. (Розетовский отдел №10)
11.9.2.1 Работа с пользователями пожилого возраста
Организация библиотечного обслуживания пользователей пожилого возраста – одно из
важных направлений библиотечной деятельности. Библиотеки объединяют свои усилия с
органами социальной защиты населения, обслуживают книгой инвалидов и пенсионеров на
дому, приглашают в библиотеку на литературно-музыкальные вечера, тематические
праздники, встречи в библиотечных клубах. Большое внимание работники муниципальных
библиотек района оказывают ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла,
детям войны. В 2017 году в библиотеках были проведены мероприятия: вечер интересных
встреч «Спасибо Вам за Победу» (Божковский отдел №1), вечер памяти «Легенда неба» (о.
А. Маресьеве) (ЦГБ им. М. А. Шолохова ЦБС), тематический вечер-чествование ветеранов
«Я принес для Отчизны славу, а для памяти ордена» (библиотека №2 им. А. Л. Сулина
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ЦБС), вечер - воспоминание «История моей семьи в истории поселка», посвященный 90летию поселка (Углеродовская библиотека), и др.
Для этой группы читателей сотрудники ЦГБ им. М. А. Шолохова подготовили вечер
памяти «За Волгой для нас земли нет», посвященный 75-летию со дня начала
Сталинградской битвы. Рассказ о бесстрашном подвиге советских солдат и офицеров,
стоявших насмерть 200 огненных дней и ночей сопровождался показом презентации,
фотографий, хроник того времени и чтением стихов М. Львова и Ю. Визбора.
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» (Владимирский отдел №3), час
полезных советов «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу», беседа «Здоров будешь – все
забудешь» (библиотека Горненского г/п), обзор литературы «Лекарства с грядки»
(Розетовский отдел №10), устный журнал «Человек, продли свой век!» (Гуково –
Гнилушевский отдел №19) и др.
Люди пожилого возраста интересуются историей православных праздников, хорошо
помнят русские традиции и обряды и, конечно, без них не обходятся народные праздники.
Традиционно в библиотеках оформляются просмотры литературы, книжные выставки:
«Народные праздники», «От святок до масленицы», «Рождественские истории», проводятся
мероприятия: беседа «Как на масленой недели» (Дудкинский отдел №6), фольклорный час
«Широкая масленица» (Павловский отдел №15), праздник«Сударыня Масленица» (
Божковский отдел №1), посиделки «Как на масляной неделе» (Долотинский отдел №6),
развлекательная программа «Масленицу ждали?» (Новоровенецкий отдел №14), святочные
посиделки «Русь обрядовая» (Пролетарский отдел №17), и др.
В Чернецовском отделе №22 решили проводить зиму по всем правилам и обычаям. На
праздник пришли и взрослые и дети. Библиотекари рассказали о значимости Масленицы,
организовали игры и забавы. Вместе сделали чучело «Масленицы», пели песни, танцевали,
провожали зиму, встречали весну. А потом пили ароматный чай с блинами, отгадывали
загадки, пели песни.
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 празднике, состоявшемся на центральной площади
города, памятки были розданы жителям Красносулинского района.
В МЦБ не первый год работает клуб «Лад», посетив который, пожилые люди могут
пообщаться в тёплой обстановке. Много мероприятий для этой категории читателей
библиотекари проводят совместно с учащимися и преподавателями Детской школы
искусств № 1. В 2017 году для этой категории пользователей было проведено 11
мероприятий, на которых присутствовало 275 читателей.
В рамках празднования 72-й годовщины Великой Победы в читальном зале МЦБ для
ветеранов войны и труда прошла литературно-музыкальная гостиная «Песни войны, песни
Победы». Гости мероприятия, затаив дыхание слушали стихи А. Твардовского, М.
Исаковского, сулинских поэтов – И Муравлева, В. Курочкина и других. Никого не оставили
равнодушными любимые мелодии и песни о великой войне и победе: «Майский вальс»,
«Березовые сны», «Фронтовая новелла», «Письмо из 45-го» и др.
14 июня сотрудники МЦБ пригласили членов клуба на встречу с прекрасным – на
литературно-музыкальную гостиную «Высоким слогом русского романса». Гости
мероприятия – ветераны войны и труда, а также посетители Центра социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов смогли окунуться в мир высокого
поэтического слова и яркой мелодии - в мир русского романса.
Присутствующие узнали, что такое романс, как появился этот жанр и как он попал в
Россию. Звучали всеми любимые романсы на стихи знаменитых поэтов и композитор в
исполнении Анны Герман, Фёдора Шаляпина, Людмилы Сенчиной, а также романсы из
кинофильмов.Директор ДШИ № 1 Тунников А. И. исполнил романсы «Ямщик не гони
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лошадей», «Дорогой длинною», «Я вас не тороплю», а также романс собственного
сочинения - «Принцесса музыка».
К 220-летию г. Красный Сулин для членов клуба «Лад» было проведено виртуальное
путешествие во времени «Сулин – родной и сердцу милый». Фотографии XIX и XX веков
позволили им погрузиться в далёкое и близкое прошлое родного города, проследить, как
вырастали его предприятия и дома, как лошадей на его улицах сменяли первые автомобили;
с сожалением полюбоваться на великолепный парк и фонтаны, служившие украшением
города.
В рамках празднования 80-летия Ростовской области для посетителей дневного
отделения Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов был
проведён праздник, литературно-музыкальная гостиная «Наш край Донской в стихах и
прозе», на котором гости окунулись в мир поэзии и музыки, посвящённый Донскому краю
и воссоздающим всю его красоту и неповторимость. Звучали песни, посвящённые Дону:
«Ах ты Дон, ты наш Дон», «Дону-батюшке», «Дон ты вольный», а также задорные, весёлые
казачьи песни. Певцом земли донской по праву можно назвать нашего земляка М. А.
Шолохова. В нашей гостиной можно было перелистать страницы бессмертного романа
«Тихий Дон», посмотрев фрагменты из одноимённого фильма-эпопеи. Проникновенные
поэтические строки и фотографии донских пейзажей помогли насладиться всей красотой
нашей малой родины.
В рамках декады инвалидов посетителей дневного отделения Центра социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и членов местного отделения ВОС
пригласили на литературно-музыкальную композицию «Пусть будет жизнь прекрасной».
Большой любовью читателей старшего возраста пользуются ставшие традиционными
мероприятия об известных актерах театра и кино. Например, часы искусства, проводимые в
ЦГБ им. М. А. Шолохова – «Большая актриса» (к 80-летию Т. Васильевой), «Груз
молодости» (к 80-летию С. Немоляевой), «Кумир зрителей» (Г. Вицин), «Кавказская
пленница» (о Н. Варлей) и др. Вызывают живой интерес мероприятия из цикла
«Музыкальный киоск» о песнях советских лет, популярных исполнителях тех лет:
музыкальный час «Счастливая, поющая, свободная» (Э. Пьеха), «Чарующая и загадочная»
(С. Ротару), «Нам песня строить и жить помогает» и др.
В целях повышения престижа книги и чтения, формирования позитивного отношения к
чтению и библиотеке были подготовлены и проведены следующие мероприятия: «С
любовью к России» (к 80-летию В. Распутина), литературный час «Для вас, души моей
царицы», вечер поэзии «И ляжет на душу добро…» (Б. Ахмадулина), литературный вечер
«Дорогая сердцу книга о войне» (К 60-летию рассказа М. Шолохова «Судьба человека»).
Сотрудники ЦГБ им. М. А. Шолохова подготовили для посетителей ЦСО поэтический час
«Берега души Марины Цветаевой», где звучали стихи и романсы известной поэтессы.
Сопровождала мероприятие книжная выставка, где были представлены издания из фонда
библиотеки, посвященные жизни и творчеству М. Цветаевой.
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 «Пусть осень будет золотой» (Чернецовский отдел
№22), литературный праздник Золотой возраст» (Новоровенецкий отдел №14), вечер
встреча «Посидим по – хорошему, пусть виски запорошены» (Табунщиковский отдел №20),
вечер «Мои года, моё богатство» (библиотека Углеродовского г/п.), тематический вечер
«Пусть будет теплой осень жизни» (Божковский отдел №1) и др.
Ежегодные Киреевские чтения «Мой Тихий Дон – казачья слава», посвященные теме
казачества в творчестве сулинского поэта Н. П. Киреева, собрали в библиотеке №5 ЦБС
жителей поселка, поэтов и представителей творческих объединений городов Гуково и
Красный Сулин. Киреевы – древний казачий род из старообрядцев станицы Есауловской,
который зарождал казачество на Дону. Всю жизнь помнил Николай Павлович наказ деда:
«Помни, внучок, что честное доброе имя казака дороже жизни, бесчестие казака дороже
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смерти!». На мероприятии присутствовали Атаман Донецкого округа Союза Казаков
Воинов России и зарубежья Авилов В. Ю., 1-й заместитель Атамана Сулинского Казачьего
Юрта Ягин А. А., главный специалист Администрации Красносулинского городского
поселения Кононова Н. П.,
руководитель Ростовской региональной историкокраеведческой организации «Наше наследие» Мякинченко В. А., родственники поэта. С
большой теплотой вспоминали о поэте присутствующие, читали стихи, звучали казачьи
песни.
В международный день семьи шел разговор о семейных традициях, семейном счастье и
благополучии на тематическом вечере «В честь прекрасной любви» (библиотека
Горненского г/п.) Участники мероприятия принимали активное участие в конкурсах
«Народная мудрость», «Наши увлечения», «Кулинарные хитрости», вспоминали пословицы
и поговорки о семье.
Читатели, присутствующие на литературно-музыкальной композиции «Под знаком
Петра и Февронии» с удовольствием принимали участие в конкурсах, вспоминали
известные пословицы и поговорки о счастье, доме ,семье, детях, читали стихи и пели песни.
Читателей библиотек, расположенных в сельских поселениях, пригласили на тематические
праздники «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка», на которых говорили о
семейных ценностях, о семейном счастье и верности. Библиотекари подготовили для
участников мероприятия электронную презентацию о Петре и Февронии, звучали стихи и
песни о семье и любви.
11.9.2.2 Деятельность клубов по интересам, любительских объединений (в том
числе детских)

3

Кол-во клубов
Дети
45

1

4

По категориям пользователей
Молодёжь

26

6

Краевед.

Эстетич.

6

Досуг

3

Худож.познават.

2

Литерат.

Книголюб

Право
2

Экология
, ЗОЖ

45

Нрав.этич.

По темам
Патриот.

Кол- во
клубов.
Всего

8

8

Женские
5

Интеллектуальному и творческому развитию жителей района способствует клубное
пространство библиотек. В 2017году при муниципальных библиотеках Красносулинского
района работало 45 клубов по интересам, из них 26 детских клубов, 6 – молодежных, 5 –
женских, 8 – для взрослых читателей. В отчетном году прошло 393 заседания в клубах,
число посещений - 7995.
На протяжении нескольких лет в Розетовском отделе №10 действует любительское
объединение краеведов «Мой дом. Моя Родина», членами которого являются
неравнодушные к истории своей «малой родины» люди. Цель объединения – возрождение
и сохранение культуры и традиций «малой родины», закрепление знаний об её истории. В
прошедшем году заседания проходили по самым разным темам: вечер краеведения «От
истории семьи к истории поселка», тематический вечер «Мир дому твоему: традиции и
обычаи» и др. 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
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полях сражений». Участники мероприятия познакомились с судьбами жителей хутора,
которые были подпольщиками и героями тыла во время Великой Отечественной войны.
На протяжении 6 лет в Углеродовской библиотеке работает литературно-музыкальный
клуб по интересам «Самоцветы». Его посещают читатели, которые любят искусство,
литературу. На заседаниях члены клуба читают свои стихи, поют песни, дарят друг другу
поделки, сделанные своими руками, делятся впечатлениями о прочитанных книгах.
Членами клуба «Дружная семья» (Божковский отдел № 1) являются активно читающие
семьи хутора. Для них были проведены мероприятия: час общения «У самовара всей
семьей», час информации «Знаем ли мы о себе и о своих детях», час доброго совета «Чтоб
было согласие в семье», литературный конкурс «Любимая книга моей семьи». В клубе
происходит общение взрослых и детей, связанное с чтением. Библиотека стремится, чтобы
каждая встреча членов клуба с книгой и библиотекой стала приятным событием,
запомнилась, доставила радость.
Для людей пожилого возраста в Табунщиковском отделе № 20 работает клуб
«Огородник», на занятиях которого члены клуба через информацию, полученную из книг,
периодических изданий делились приемами выращивания овощных, цветочных и садовых
культур. Были проведены практические экскурсии на приусадебные участки членов клуба.
Библиотекари для членов клуба подготовили беседы, обзоры литературы,
рекомендательные списки по интересующим членов клуба темам: «Наш любимый сад»,
«Целебные растения на приусадебном участке», «Роза – царица вашего сада», «Как
вырастить грибы» и другие.
В Гуково-Гнилушевском отделе № 19 плодотворно работает на протяжении нескольких
лет детских клуб по интересам «Солнышко». Его цель - привитие любви к чтению,
приобщение к миру детской литературы, всестороннее развитие ребенка.
11.10. 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 2017
году для проживающих в Красносулинском специальном доме – интернате для
престарелых и инвалидов были проведены разные тематические мероприятия: вечерпортрет «Мой друг и соперник – штанга» (к 75-летию В. И. Алексеева), беседы «Путь к
себе» (Р. Казакова) и «Чайка в полете» (В. Терешкова), виртуальное путешествие «Легенды
и были Донского края», час экологических знаний «С любовью к родной земле»,
литературно-музыкальная композиция «Песня моя с батальоном в атаку ходила»,
литературно-музыкальная композиция «Нет повести счастливее на свете», вечер-портрет
«Нам рано жить воспоминаниями» (Эдита Пьеха), час краеведения «Неповторимый край
родной» и др.
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.
11.11. Продвижение библиотек и библиотечных услуг
Важнейшей формой продвижения библиотечных услуг и интеллектуальной продукции
библиотек является библиотечная реклама. В 2017 году библиотеки имели возможность
заявлять о себе, об услугах, размещая информацию в СМИ: в газетах «Красносулинский
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вестник»; «Красный Бумер», на сайтах Администрации Красносулинского района,
библиотек и в группах в соцсетях.
Традиционно муниципальные библиотеки вносят свой вклад в формирование
социокультурной среды района. Они являются участниками всех значимых акций,
общественных событий, массовых праздников. В 2017 году библиотеки участвовали в
таких мероприятиях, как Масленица, День Победы, День России, торжественных
мероприятиях, посвященных 220-летию г. Красный Сулин, литературный праздник у
памятника А. С. Пушкину, Киреевские чтения и др. К таким мероприятиям библиотекари
подготавливали листовки, памятки, закладки, информационные списки, с информацией об
услугах, предоставляемых библиотекой.
«Читаем книги Нины Павловой» - так называлась прошедшая 8 февраля 2017 года
Межрегиональная акция, инициированная Детским отделением МЦБ. Акция была
приурочена к 120-летнему юбилею со дня рождения Н. М. Павловой. С её творчеством
познакомились дети из 24 субъектов РФ. Участниками мероприятий стали 5316 читателей в
возрасте от 3 до 12 лет. В Акции приняли участие 81 библиотека разных типов и видов:
специализированные детские, сельские, школьные, центральные, областные, городские,
поселковые. Кроме библиотек в Акции приняли участие дошкольные и
общеобразовательные учреждения, специализированные учебные заведения. Акция широко
освещалась
СМИ:
местными,
региональными,
информационными
порталами
«Культура.РФ» и «Спутник». Участники Акции публиковали отчеты на своих сайтах и
страничках в соцсетях, материал о проведении акции опубликован на новостной странице
сайта РГДБ.
Существенный вклад в успешную работу Детского отделения МЦБ вносит
замечательный отряд библиотечных помощников-читателей. Так, благодаря работе
библиотечных волонтеров, удалось охватить Акцией «Читаем детям о войне» 4195 юных
читателей.
В Центральной городской библиотеке им. М. А. Шолохова ЦБС Красносулинского г/п
в августе прошла презентация книги директора ЦБС Ключниковой В. Ю. Библиотеки в
истории города, приуроченной к 80-летию образования Ростовской области и 220-летию г.
Красный Сулин. Данное издание – попытка восстановления из имеющихся
немногочисленных и отрывочных сведений картины зарождения и развития библиотечного
дела в Красном Сулине. История библиотек нашего города останется в книжной памяти,
представив потомкам одну из интересных страниц культуры нашего города.

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 16439
записей (на 01.01.2018г.). В 2011 году библиотека вступила в проект «Сводный
краеведческий каталог Ростовской области». Объем каталога составляет 5120 записей (на
01.01.2018г.).
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.
В 2017 году фонд муниципальных библиотек района пополнился 25% литературы
краеведческого характера от общего объема поступлений. Литература поступила от
поставщиков: АО «Ростовкнига», ООО «Феникс», ООО «Единый центр комплектования»,
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пожертвования. 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
Сводный каталог библиотек Ростовской области
Ретрокаталог Ростовской области
Сводный краеведческий каталог библиотек
Ростовской области
Сводный каталог периодических изданий
Ростовской области
Всего записей

Кол-во записей
14886
905
5120
648
21559

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 муниципальных библиотек
Красносулинского района. 2017 год - это год 80-летия образования Ростовской области и
220-летия г. Красный Сулин, в связи, с чем активизировалась работа муниципальных
библиотеках Красносулинского района по информированию пользователей библиотек об
истории и культуре Донского края, о знаменитых земляках, о людях прославляющих свою
«малую Родину».
Центром краеведения, хранителем основного, наиболее полного собрания
краеведческих ресурсов, центром библиографической деятельности и распространения
краеведческих знаний в районе является МЦБ. В рамках краеведческой деятельности МЦБ
выполняет следующие виды работ:

выявляет по широкому кругу источников краеведческие документы о своей
территории;

с максимальной полнотой отражает сведения о краеведческих документах, о
своей территории и все доступные на данной территории краеведческие издания о
регионе в целом в своем КСБА;

предоставляет краеведческие документы читателям своей библиотеки и
удаленным пользователям (по системам МБА и ЭДД);

информирует о краеведческих документах (о своей территории и регионе) в
соответствии
с
разовыми
и
длительно
действующими
краеведческими
библиографическими и фактографическими запросами;

участвует в формировании системы краеведческих библиографических
пособий региона, создавая библиографические указатели о своей территории;

распространяет краеведческую информацию о своей территории;
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оказывает методическую помощь библиотекам своей территории и
обеспечивает повышение квалификации их сотрудников в области библиотечного
краеведения;

организует и проводит краеведческие исследования.
Организационно-методический отдел МЦБ собрал, систематизировал и подготовил к
изданию следующие краеведческие материалы:
- Гордость земли Сулинской – 3
-Красносулинские поэты – 3
-Писатели Дона – 3
10 библиотекарей МЦБ и ЦГБ ЦБС Красносулинского г/п. стали членами Ростовской
региональной историко-краеведческой общественной организации «Наше наследие» и в
течение года принимали активное участие в работе РРИКОО «Наше наследие», в
экспозиционной работе, подготовке и издании литературно – краеведческого альманаха
«Наше наследие». В 2017году вышло 2 номера, в которых были опубликованы статьи
специалистов библиотек:
Гузева Л. Литературные встречи на сулинской земле / Людмила Гузева, Светлана
Арутюнова // Наше наследие. – 2017. - №4. – С. 22-23.
Ларионова В. Гордимся своим земляком / Валентина Ларионова // Наше наследие. –
2017. - №3. – С.9-10.
Землянухина Н. Художник Ходаков / Наталья Землянухина // Наше наследие. – 2017. №3. – С.12-13.
Парапонова В. Королева смородины / Виктория Парапонова // Наше наследие. – 2017. №3. – С.18-20.
Ежегодно специалистами МЦБ подготавливаются информационные стенды по
различным темам и направлениям жизни и деятельности района, которые выставляются в
администрации Красносулинского района, в Районном Дворце Культуры и являются
информационной поддержкой всех районных и общегородских мероприятиях.
Основные массовые мероприятия были посвящены юбилейным историческим и
литературным краеведческим датам: тематический вечер «Земли родной минувшая судьба»
(МЦБ), виртуальная экскурсия «Нескучное путешествие по Донскому краю»
(Первомайский отдел №4), литературно-музыкальная композиция «Моя любовь-мой край
родной» (Гуково-Гнилушевский отдел №19), турнир знатоков «Улочки сулинские мои»
(Библиотека №1 им. С. В. Косиора ЦБС) и др.
В 2017 году в МЦБ были разработаны и реализовались две краеведческие программы:
«Корнями - древний, сердцем – молодой» и «Донская сторона – родина моя».
В рамках празднования 120-летнего юбилея ученого - биолога, детской писательницы
Нины Михайловны Павловой, уроженки г. Красный Сулин, Детским отделением МЦБ была
объявлена межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой», в которой приняли
участие дети из 22 субъектов РФ. Всего в акции приняли участие 81 библиотека России
разных типов и видов: специализированные детские, сельские, школьные, центральные,
областные, городские, поселковые. Участниками мероприятий стали 5290 читателей.
8 февраля на здании Детского отделения МЦБ была открыта мемориальная доска,
посвященная Н. М. Павловой. На мероприятии присутствовали представители
администрации района, общественности, читатели библиотеки. В читальном зале Детского
отделения была открыта музейная экспозиция в честь юбиляра.
Ежегодные Киреевские чтения «Мой Тихий Дон – казачья слава», посвященные теме
казачества в творчестве сулинского поэта Н. П. Киреева, собрали в библиотеке №5 ЦБС
жителей поселка, поэтов и представителей творческих объединений городов Гуково и
Красный Сулин. Киреевы – древний казачий род из старообрядцев станицы Есауловской,
который зарождал казачество на Дону. Всю жизнь помнил Николай Павлович наказ деда:
«Помни, внучок, что честное доброе имя казака дороже жизни, бесчестие казака дороже
смерти!». На мероприятии присутствовали Атаман Донецкого округа Союза Казаков
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Воинов России и зарубежья Авилов В. Ю., 1-й заместитель Атамана Сулинского Казачьего
Юрта Ягин А. А., главный специалист Администрации Красносулинского городского
поселения Кононова Н. П., руководитель Ростовской региональной историкокраеведческой организации «Наше наследие» Мякинченко В. А., родственники поэта. С
большой теплотой вспоминали о поэте присутствующие, читали стихи, звучали казачьи
песни.
В целях популяризации творчества писателя-земляка М. Д. Соколова в библиотеке №4
им. М. Д. Соколова ЦБС ежегодно проводятся Соколовские чтения, приуроченные ко дню
рождения писателя. Слушатели чтений узнали об основных этапах жизни и творчества
знаменитого земляка, полистали альбомы с иллюстрационными материалами, прослушали
отрывки из историко-революционной эпопеи «Искры», в которой писатель мастерски
запечатлел картины родной природы.
Детским отделением МЦБ в 2017 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 – 10
Методическое письмо – 2
Памятка – 24
Персональная памятка: писатели и поэты Дона; участники Великой Отечественной
войны; Гордость земли Сулинской – 10

12.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов
Одной из популярных форм продвижения краеведческих фондов является организация
книжных выставок, просмотров литературы, проведение библиографических обзоров. За
отчетный период для раскрытия и популяризации краеведческих фондов в библиотеках
района были оформлены книжные выставки: «Гордые сыны Донской степи», «Мой край
родной, тебя мы славим», «Садковский край – мой край родной», «О памятных днях 43-го»,
«Народов Дона дружная семья» и др.
Самым эффективным является размещение библиографической информации на сайтах
библиотек, в социальных сетях. На сайте МЦБ (http://www.sulinlib.ru/) вся краеведческая
информация систематизирована и размещена под рубрикой «Земля Сулинская» и
«Доноведение».
12.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев,
краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.




8 февраля 2017 г. в рамках празднования 120-летия со дня рождения ученого-биолога,
детской писательницы Н. М. Павловой, уроженки г. Красный Сулин, на втором здании
МЦБ была открыта мемориальная доска. В читальном зале Детского отделения начала
работать музейная экспозиция «Биограф природы Н. М. Павлова», где представлены
собранные по крупицам материалы – «Родословное древо», фотоматериалы, книги,
творческие работы юных читателей.
С 1998г. в библиотеке №4 им. М. Д. Соколова ЦБС Красносулинского г/п. расположен
музейный уголок народного быта конца XIX начала XX века, в котором собраны
предметы быта, мебель, книги, полученные в дар от жителей п. Вербенский.
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В Садковском отделе №24 расположен краеведческий уголок, рассказывающий о
боевом и трудовом славном прошлом садковчан.
Работники б-ки Углеродовского г/п принимают активное участие в формировании
экспозиций историко-краеведческого мини-музея «Старина ты моя, рукотворная»,
который работает при ДК «Горняк».
В Дудкинском отделе №6 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, Розетовская сельская
библиотека 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 справочнобиблиографического 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, Донская
электронная (http://www.dspl.ru/eLib) и Национальная электронная библиотеки
(http://нэб.рф), Экология Дона (http://ecodon.dspl.ru), фонд справочных изданий и
энциклопедий, фонд библиографических изданий, фонд выполненных справок, фонд
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электронных изданий, справочно-правовая система Консультант Плюс, Официальный
интернет-портал правовой информации, материалы сайта Межпоселенческой центральной
библиотеки, Интернет-ресурсы.
Для удовлетворения запросов пользователей на официальные материалы органов
местного самоуправления в МЦБ используются сайты Администрации Красносулинского
района
и
Администрации
Красносулинского
городского
поселения,
газета
«Красносулинский вестник» и Спецвыпуск к газете «Красносулинский вестник». На
официальные материалы, опубликованные в местных периодических изданиях, вносится
запись в СККРО со ссылкой на текст документа, размещенного на сайтах Администраций
города и района (http://ksrayon.donland.ru, http://sulin.ksrayon.donland.ru/home.aspx)
Администрации сельских поселений представляют в библиотеки поселений
информационные бюллетени нормативно-правовых актов; локальные акты и распоряжения.
Форма предоставления - бумажная. Из них в библиотеках поселений формируется фонд
документов местного самоуправления.
Каталоги и картотеки Межпоселенческой центральной библиотеки
Наименование каталога (картотеки)
Каталоги:
Алфавитный каталог (служебный)
Систематический каталог
Краеведческий каталог
Картотеки:
Систематическая картотека статей
Картотека названий художественных произведений
Тематическая картотека художественных произведений
Картотека персоналий
Картотека библиографических пособий
Картотека стихов
Картотека песен
Картотека методических материалов
Картотека сценариев
Картотека «Памятные даты»
Картотека «Наш дом планета Земля»
Картотека «Наркомания»
Картотека «Наш Чехов»
Картотека «Космос далекий и близкий»
Картотека «Местное самоуправление»
Картотека «В этот день открыли в космос дверь»

Кол-во, ящик
74
55
10
64
5
2
21
1
1
1
6
4
4
1
1
1
1
1
1

Каталоги и картотеки г. Красный Сулин и Красносулинского района
В библиотеках ведутся алфавитные и систематические каталоги, и картотеки
различного тематического охвата:
Наименование картотеки
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
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«Читает семья»
«Край родной»
«Наш хутор»
«И чтобы помнилась война»
«Край родной»
«Домашняя усадьба»
«Космонавтика – день нынешний»
«Так мы шли к Победе»
«Сто друзей – сто мастей»
«Хочу все знать»
«Экознание»
«О православной вере»
«Родной край»
«Отечественная война 1812 года»
«Это главное слово - Победа»
«Сказок мудрые уроки»
«Мой край – мое отечество»
«Природа и человек»
«Так мы шли к победе»
«Наш любимый Чехов»
«Мир Лермонтова»
«Сам себе мастеровой»
«В этот день открыли в космос дверь»
«Великие даты истории России»
«Люби и знай свой край»
«Экология»
«Твой друг и помощник»
«Экология сегодня»
«А. И. Куинджи, И. И Шишкин - певцы
русской природы»
"Жизнь и творчество Ф. М.
Достоевского"
«Донская сторона»
«Пресса сообщает»
«Война. Победа. Итоги»
«География открытий»

Библиотека № 7 им. В. А. Закруткина
ЦБС Красносулинского г/п
Божковский отдел № 1
Долотинский отдел № 5
Лиховской отдел № 12
Михайловский отдел № 13 им. А. П.
Чехова
Павловский отдел № 15

Розетовский отдел № 10

Садковский отдел № 24
Табунщиковский отдел № 20

Чичеринский отдел № 11

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 2017 году не пополнялся.
С марта 2009 года Межпоселенческая центральная библиотека является участником
проекта «Сводный каталог библиотек Ростовской области».
За период участия в Информационные ресурсы Проекта внесено записей:
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Наименование
Сводный каталог библиотек Ростовской области
Ретрокаталог Ростовской области
Сводный краеведческий каталог библиотек
Ростовской области
Сводный каталог периодических изданий
Ростовской области
Всего записей

Кол-во записей
14886
905
5120
648
21559

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 2017 обновлены разделы:
Виртуальные выставки
«Друг на всю жизнь» (http://www.sulinlib.ru/ecovistavky/732-drug-na-vsyu-zhizn), «Свидетели обвинения» (http://www.sulinlib.ru/virtualnyevystavki/734-svideteli-obvineniya)
Писатели-натуралисты «Борис Степанович Житков», «Джеральд Даррелл – человек,
который учил людей любить животных», «Дикое сердце Джой Адамсон», «Знаток жуков и
поэт природы (Н. Н. Плавильщиков)», «Паустовский Константин Георгиевич», «С
природойодною он жизнью дышал… (Пришвин М. М.)»
Сулин литературный – Мангутова Светлана Арамансовна, Труфманова Валентина
Ивановна
Библиотека детям - добавлены: раздел Павлова Нина Михайловна
(http://www.sulinlib.ru/pavlova-nina-mikhajlovna) и Памятки для родителей по безопасности
детей
На сайте библиотеки http://www.sulinlib.ru (по данным сервиса интернет-статистики
"Hotlog") за 2017 год побывало 35731 посетителей, из них 30883 уникальных адреса.
Посетители сайта просмотрели 82639 страницы. Таким образом, на одно посещение
приходится в среднем 2,3 страницы.
Посещаемость сайта с 2008 года
Уникальные
адреса
(хосты)
Посетители
Показы
страниц
(хиты)

2008
98

2009
1381

2010
3193

2011
3215

2012
2547

2013
9092

2014
20633

2015
27300

2016
27055

2017
30883

131
1798

1727
7863

3726
14908

4217
11264

4568
13317

11528
38646

24826
53300

31736
67192

30000
56317

35731
82639

Наиболее популярные страницы сайта в 2017 году.
Название страницы
1
2
3
4
5
6
7

Эко-поэзия
Наши разработки
Писатели-натуралисты
Герои Советского Союза
Экология
Писатели Дона – детям. Нина Михайловна Павлова
Стихи о природе
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Количество
просмотров
10890
2892
2203
1441
1383
1351
1044

8
9
10

11
12
13
14
15

Характеристика района
Писатели Дона – детям
«Мистический гений» Виртуальная выставка к 200-летию со дня
рождения Михаила Юрьевича Лермонтова
(1814-1841)
Писатели-натуралисты. Лесные тайнички Николая Сладкова
Мир животных Игоря Акимушкина
Писатели-натуралисты. Теплая пушистость Евгения Чарушина
Писатели Дона – детям. Жак Вениамин Константинович
Путеводитель по web-ресурсам

948
864
815

811
750
724
696
668

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
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
Донская электронная (http://www.dspl.ru/eLib)
Национальная электронная библиотеки (http://нэб.рф)
Экология Дона (http://ecodon.dspl.ru),
- 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 2017 год
библиотеками Красносулинского района было выполнено 7725 справок из них
Межпоселенческой центральной библиотекой было выполнено 1310 справок; библиотечноинформационным центром МЦБ - 559: из них с помощью электронных ресурсов выполнено
- 553 справки, с помощью ресурсов Интернет - 322. Проведено 2 консультации по СБА и
ресурсам Интернет.
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Справочно-библиографическая работа ИБО (БИЦ) МЦБ

Выдано справок всего
Тематических
Фактографических
Адресно-библиографических
На уточнение библиографических данных
Краеведческих
В том числе по темам
Общественно-политических
Естественно-научных
Производственно-технических
Сельскохозяйственных
Литературно-критическим
Прочим
Справок выполненных с помощью
электронных ресурсов
Справок выполненных с помощью ресурсов
Интернет

2016

2017

660
436
22
171
3
56

559
431
20
107
0
92

Динамика
роста
0,85
0,99
0,91
0,63
0
1,6

405
48
18
0
134
55
653

372
57
17
4
91
13
553

0,92
1,2
0,94
4,0
0,68
2,05
0,85

458

322

0,7

Большинство выполненных справок тематические. В 2017 году по сравнению с 2016
годом увеличилось количество запросов краеведческого характера.
В 2017 году услугами ИБО (ЦПИ) воспользовались 1125 пользователя.
год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Основные показатели ИБО (БИЦ) МЦБ
Пользователи
Посещения
350
377
732
767
1756
805
2136
869
2664
881
2700
998
2824
1116
2938
1120
2842
1120
2887
1122
3030
1125
3100
1125
3218

Книговыдача
1193
3847
4630
5737
5802
6486
7036
7045
7357
8180
8301
9516

Основными группами пользователей являются:
Состав пользователей ИБО (БИЦ) МЦБ
Всего пользователей
Рабочие
Индивидуальные предприниматели
Служащие

2016
1125
109 (9,7%)
35 (3,1%)
345 (30,7%)
87

2017
1125
115 (10,2%)
31 (2,8%)
386 (34,3%)

Динамика роста
1,0
1,05
0,89
1,12

Учащиеся средних и средних спец,
учебных заведений
Учащиеся высших учебных
заведений
Прочие (пенсионеры, безработные,
инвалиды, домохозяйки и т.д.)
Дети до 15 лет

220 (19,6%)

126 (11,2%)

0,6

45 (4,0%)

33 (2,9%)

0,73

371 (32,9%)

398 (35,4%)

1,09

53 (4,7%)

36 (3,2%)

0,68

Основную группу пользователей в 2017 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)
2016
всего
учащиеся 8-9 кл.
учащиеся 10-11 кл.
учащиеся
профтехучилищ
учащиеся техникумов
учащиеся ВУЗов
служащие
рабочие
прочие

2017

307 (27,2 %) (от числа 242 (21,5 %) (от числа
пользователей)
пользователей)
88 (28,7 %)
42 (17,4 %)
66 (21,5 %)
65 (26,9 %)
11 (3,6 %)
39 (12,7 %)
35 (11,4 %)
17 (5,5 %)
51 (16,6 %)

Динамика
роста
0,8

14 (5,8 %)
26 (10,7 %)
34 (14,0 %)
11 (4,5 %)
50 (20,7 %)

0,5
0,98
1,3
0,67
0,97
0,65
0,98

Среди пользователей в возрасте до 30 лет в 2017 году основную группу составляют
учащиеся с 10-11 классов. Вторую группу составляют учащиеся с 8-9 классов. На третьем
месте пенсионеры, безработные граждане, домохозяйки. Основной целью посещения
юношества является образовательный процесс и досуг.
Посещаемость ИБО (БИЦ) МЦБ

Всего посещений
из них дети до 14 лет
из них юношество
Всего посещений Интернет-ресурсов
из них сам. посещений
из них посещений с помощью
консультанта
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2016

2017

3100
178
738
615
477
138

3218
126
601
498
429
69

Динамика
роста
1,04
0,7
0,8
0,8
1,08
1,05

Использование в СБО электронных ресурсов (количество документов, выданных с
помощью информационных ресурсов)
год

CDROM

Документы
сайта МЦБ

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

835
734
724
499
335
140
175

-

419

СПС
Ресурсы
«Консультант- интернет
плюс»
2474
2187
2628
2324
3281
1866
3168
2248
3866
2657
3856
2891
4679
2509

ЭДД

НЭБ

ДЭБ

205
175
253
530
520
598
747

-

-

93
21

38
16

Наиболее распространенной формой автоматизированного поиска был поиск
информации в СПС «КонсультанПлюс». На втором месте ресурсы Интернет. Электронная
доставка документов занимает третье место. В 2017 году выполнялся учет документов,
размещенных на сайте библиотеки и выданных в помещении БИЦ.
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 Справочноправовая 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,
- методика преподавания школьных предметов,
- методика дошкольного воспитания,
- история русского костюма,
- сценарии, театрализованные постановки,
- воспитание детей в семье,
- работа с семьями детей-инвалидов,
- приусадебное хозяйство,
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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 2018 году проведены библиотечные уроки:
-

Название
«Книга – лучший друг»
«Язык наш прекрасный богатый и звучный»
«Дорога к чтению»
«Путешествие в читай-город»
«100 книг, которые должен прочитать
каждый»
«Путешествие книжного паровозика»
«Пресс-карусель»
«Посвящение в читатели»
«Как ориентироваться в библиотеке»
«Справочное царство – мудрое государство»
«Если с книгой вышел в путь»
«Живое слово»
«Её величество книга»
«Остров периодики»
«Твои первые энциклопедии, словари и
справочники»
«Мое первое знакомство с библиотекой»
«Дом, где живет книга»
«Роль книги в библиотеке»
«Работа с книгой»

Наименование библиотеки
Библиотека № 3 им. А. В. Калинина
ЦБС Красносулинского г/п
Детская библиотека
Красносулинского г/п

№

8

Гуково-Гнилушевский отдел № 19
Новоровенецкий отдел № 14
Розетовский отдел № 10

Чернецовский отдел №22

Проведены:
- Дни информации:
Название
Наименование библиотеки
«Прикрой планету ласковой рукой»,
ЦБС Красносулинского г/п
«Мы отстояли это право жить»,
«Малый город – большая история»,
«Дружный народ – крепкая держава»
«День молодого избирателя»
Божковский отдел № 1
«Библиотека как источник получения Розетовский отдел № 10
профессиональных знаний»
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ЦБС

«Наш край в истории»
Гуково-Гнилушевский отдел № 19
«Выбор профессии – выбор жизненного
пути»
13.2. Деятельность БИЦ
В течение 2017 года в библиотеках поселений Красносулинского района продолжали
работу все библиотечно-информационные центры. В течении года 13 библиотек поселений
были подключены к безлимитному высокоскоростному Интренету по выделенной линии
(радиоканалу).
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.
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 обновлением законодательства. Темы запросов студентов соответствуют их
учебным планам. ЦПИ помогает пользователям получить документальную базу для защиты
своих прав и интересов.
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Так по запросам пользователей в 2017г. с помощью СПС «КонсультантПлюс» выдано
4679 документа, из них 2980 нормативных документа, копий в виде электронных и копий
на бумажном носителе – 62.
От платных услуг в 2017 году отдел заработал 25229,00.
Сравнительная таблица оказания платных услуг в 2016-2017гг.
№
Наименование услуги
1 Распечатка информации на принтере формата А4

2016
6896,00

2017
8322,00

2

Компьютерный набор текстовой информации:

75,00

190,00

3

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

880,00

630,00

2430,00

1460,00

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

20,00

20,00

6,00

24,00

Оказание информационно-справочных услуг с
помощью сети Интернет
Абонирование компьютерного времени без доступа
в Интернет:
ВСЕГО:

19710

14128,00

680,00

455,00

30697,00

25229,00

4
5
7

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 целях повышения правовой культуры
молодежи, уровня информированности молодых избирателей о выборах, создания условий
для осознанного участия в голосовании, формирования у молодых людей гражданской
ответственности, увеличения интереса молодых и будущих избирателей к вопросам
управления государственными и местными делами посредством выборов в библиотеке в
сотрудничестве с Территориальной избирательной комиссией Красносулинского района
проходят обучающие мероприятия.
В течение месяца в Центре правовой информации демонстрировалась выставка
«Избирательное право. Избирательный процесс». На выставке были представлены
документы, являющиеся законодательной основой выборов и референдумов в Российской
Федерации и регулирующие избирательное право и избирательный процесс. А также книги,
которые знакомят с основными понятиями, системе и статусе избирательных комиссий и
процедуре голосования на выборах различного уровня. Одна из страниц выставки
посвящена истории формированию демократических традиций, сложившихся на Донской
земле.
В Ударниковской средней школе десятиклассники под руководством зав. сектором
внестационарного обслуживания Дымченко Е. Н. приняли участие в правовой игре
«Межгалактические выборы», целью которой стали выбора президента галактики
Демократус. Эта удивительная галактика была придумана и создана Избирательной
комиссией Ростовской области. Участники избирательного марафона столкнулись с
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различными ситуациями, возникающими в ходе кампании, продемонстрировав при этом
знания об истории парламентаризма и правовых аспектах избирательного права России.
С учащимися средней школы № 4 и гимназии № 1 прошли встречи с председателем
ТИК Красносулинского района А. Н. Фирсовым. В начале сотрудники библиотеки
познакомили школьников с истоками российской демократии, берущих своё начало в
Ростовской области, традициями Танаиса и Казачьего круга, самоуправления Нахичеванина-Дону и Городского самоуправления на Дону в XVIII-XIX веках. Рассказ сопровождался
показом презентации «Демократические традиции на Дону». Затем А. Н. Фирсов
познакомил учащихся с современной системой избирательного права, рассказал о том,
какие органы государственной власти и местного самоуправления формируются по
выборной системе, как проходят избирательные кампании. Подчеркнул значимость
выборных кампаний, что демократические процессы в обществе напрямую зависят от
активности избирателей.
В ходе встречи А. Н. Фирсов акцентировал внимание молодежи, на том, как важно
принимать участие в выборах, что от активности избирателей зависит решение важных
политических и социальных вопросов. Учащиеся приняли активное участие в обсуждении
вопросов о выборах и избирательном праве. Анатолий Николаевич ответил на вопросы
учащихся и призвал молодежь занимать в жизни активную гражданскую позицию. Приятно
было осознать, что школьники знают многие аспекты процесса выборов, могут грамотно
пояснить о значении выборов.
Надеемся, что наши мероприятия помогут молодежи свободнее ориентироваться в
пространстве избирательного права, выбирать своё будущее и определять пути развития,
что у молодого поколения станет традицией принимать участие в выборах.
12 декабря для учащихся гимназии в библиотеке прошёл информационный час
«Конституция – основной закон страны». Учащихся познакомили с историей создания
Конституции РФ, с её структурой, продемонстрировали презентацию. В процессе
мероприятий обсуждались вопросы важнейших конституционных положений,
определяющих права и обязанности граждан РФ.
Вниманию читателей была предложена выставка «12 декабря – День Конституции
Российской Федерации», которая поможет разобраться в тонкостях Конституции РФ и
современного права. На выставке представлены издания из фонда нашей библиотеки и
Донской государственной публичной библиотеки.
Сотрудники информационного центра изучают, анализируют, прогнозируют запросы
пользователей, составляют тематические подборки, библиографические списки статей на
актуальные темы. Пользователи регулярно информируются об изменениях, произошедших
в законодательстве. Большое внимание уделяется подготовке и оформлению тематических
выставок в читальном зале МЦБ, в том числе постоянно действующим: «Новое в
законодательстве» и «Вести власти. Красный Сулин».
В 2017 году Центром были оформлены выставки:
«День защитников Отечества»
«27 апреля – День Российского парламентаризма»
«День защиты детей»
«День России»
«Международный день пожилых людей»
«Европейская неделя Местной демократии»
«День народного единства»
«Международный день толерантности»
«День конституции РФ»
Презентации, подготовленные ЦПИ в 2017 г.
1. «Демократические традиции на Дону»
2. «12 декабря – День конституции РФ»
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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.
Показатели:
Записалось пользователей
Количество пользователей, использующих эл. Ресурсы
в том числе дети
в том числе юношество
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
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
Выдано копий:
- документов (книг, журналов)
- копий компакт-дисков
- копий сайта МЦБ
- копий из ИПС
- из ресурсов Интернет
- ЭДД
на электронных носителях
Количество обращений к электронным ресурсам:
- Консультант Плюс
Справки
- по телефону
- тематические
- Фактографические
- адресно-библиографические
- на уточнение библиографических данных
в том числе по темам
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2016
1125
1083
51
302
3100
178
738
2991
175
705
8301
250
1
140
430
3856
2561
2891
1774
598
93
38
7918
1484
43
89
1299
51
941

2017
1125
1113
36
271
3218
126
601
3143
123
594
9816
311
32
175
419
4679
2980
2509
1137
747
21
16
8534
1019
8
3
2
62
930
14
608

1435
660
1
463
22
171
3

1494
559
1
431
20
171
0

- общественно-политическим
- естественно-научным
- производственно-техническим
- сельскохозяйственным
- литературно-критическим
- прочим
выполненных с помощью электронных ресурсов
выполненных с помощью ресурсов Интернет
Электронные справочные ресурсы:
- Электронные каталоги и базы данных других библиотек
- Электронные энциклопедии, словари, справочники
- Электронные библиотеки
Сайт ДГПБ
- Электронные каталоги
Тематические порталы Интернет
- Право
- Экономика
- Образование
- Экология
- Культура и искусство
- Сельское хозяйство
- Литература
- другие
Переадресация запросов:
- ДГПБ
Из них:
- МБА
- ЭДД
- Другие библиотеки
- Горячая линия Консультант Плюс
Самостоятельная работа читателей в Интернет
Услуги ЭДД:
- количество пользователей
- количество посещений
- количество запросов
- количество полученных документов
- количество страниц
Консультации по СБА и ресурсам Интернет
Отказы
Отправка электронных сообщений
Получение электронных сообщений
Абонирование компьютерного времени

405
48
18
134
55
653
458
289
29
103

372
57
17
4
91
13
553
322
197
11
37

303

186

22
11
13
4
11
0
38
39

7
10
2
1
8
4
12
25

650

650

131
519
115
10
477

131
519
115
10
429

57
279
656
740
7178
2

59
193
1275
839
6596
2

1
23

3
1
12

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
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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 2017 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
 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 2017 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 справочноинформационный 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 справочнопоискового 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
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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, социальных сетях «Одноклассники» и
«Facebook» 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
 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

Абонентов группового информирования
Абонентов индивидуального информирования
Абонентов информирования по краеведению
Дней специалиста
Дней информации
Библиотечно-библиографических уроков
Обзоров литературы
Всего справок
13.4.1

2016

2017

79
309
75
6
99
130
202
7906

67
230
62
9
72
116
136
7725

Динамика
роста
0,84
0,75
0,82
1,5
0,7
0,9
0,7
0,97

Библиографические пособия
Издательская деятельность библиотек за 2017г.

В отчетном году в МБУК КСР «МЦБ» подготовлено и опубликовано 113
библиографических изданий. Пособия издаются небольшим тиражом от 2 до 30 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 2017 году в МЦБ подготовлены следующие издания: «Прошлое толкует нас: У. Эко»,
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«Мастер криминальной драмы С. Шелдон», «Поэт и гражданин» Н. А. Некрасов, «Чистой души
человек» В. Распутин, «Огромное небо поэзии Р. Рождественского», «Новое поколение выбирает
чтение!», «Хрупкая душа: худ. книги о детях – инвалидах», «Первые шаги советского кино» 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 2017 году процент охвата населения библиотечным обслуживанием составил 55,3%.
Всего библиотеки района посетило 42519 читателей, количество посещений – 479464,
книговыдача – 914358. Из общего числа зарегистрированных пользователей 14922
составляют дети до 14 лет; молодежь - 7281.
Увеличение числа посещений библиотек произошло за счет расширения социальнокультурной деятельности библиотек, увеличения спектра услуг, активизации массовой
работы, проведения акций по продвижению чтения.
Традиционно муниципальные библиотеки вносят свой вклад в формирование
социокультурной среды района. Они являются участниками всех значимых акций,
общественных событий, массовых праздников. В 2017 году библиотеки участвовали в
таких мероприятиях, как Масленица, День Победы, День России, торжественных
мероприятиях, посвященных 220-летию г. Красный Сулин, Всероссийской социальнокультурной акции «Библионочь 2017», литературный праздник у памятника А. С. Пушкину,
Киреевские чтения и др. К таким мероприятиям библиотекари подготавливали листовки,
памятки, закладки, информационные списки, с информацией об услугах, предоставляемых
библиотекой.
Интеллектуальному и творческому развитию жителей района способствует клубное
пространство библиотек. В 2017году при муниципальных библиотеках Красносулинского
района работало 45 клубов по интересам.
Из 36-ти муниципальных библиотек района персональные компьютеры имеют 26
библиотек, что составляет 75%, к сети Интернет подключены 22 библиотеки, что
составляет 61%. 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, выполнено на 10%.
За 2017г. специалистами МЦБ в каталог было внесено 1495 записей. Всего за период
участия в данном проекте было внесено по состоянию на 01.01.2018г. 16439
библиографических записей.
В 2017 году читатели МБУК «ЦБС» Красносулинского г/п получили полный доступ к
базам НЭБ («Национальная электронная библиотека»), что позволило расширить
возможности доступа к сокровищам книжного мира. (МЦБ получила доступ в 2016 году).
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.
Прошедший год был сложным, но успешным, мы не останавливаемся на достигнутом и
ищем новые пути и решения.
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