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                                                 ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ОТЧЕТ  

БИБЛИОТЕК  ВОЛГОДОНСКОГО  РАЙОНА   ЗА 2018 г. 

 

1. СОБЫТИЯ ГОДА 

1.1.Главные события библиотечной жизни города/района.  

Под эгидой Года Добровольца (волонтера) МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова проводило 

мероприятия различных форм, направленные на популяризацию книги, чтения, раскрытие 

библиотечного фонда и в целях привлечения общественного внимания к тематике года. 

Год открылся в Центральной библиотеке им. М.В. Наумова встречей молодежи с 

волонтерами Волгодонского района «Жизнь во славу Отечества» разных лет, где прошли 

воспоминания о деятельности  добровольцев, призывы о вступлении в их ряды, были вручены и 

личные книжки волонтера ряду сотрудников Центральной библиотеки им. М.В. Наумова. 

Удостоверения «Волонтер библиотеки» также получили восемь самых активных  юных 

помощников библиотеки. 

2018 год богат на юбилеи: наш родной Волгодонской район отпраздновал свое 35-летие, 

станица Романовская отметила 405-летие, ежегодному межрайонному литературному 

фестивалю   «Земля, воспетая поэтом» исполнилось 10 лет, межрегиональному фестивалю 

авторской (бардовской) песни  «Струны души» - 20 лет. В рамках фестиваля Струны души» 

впервые организован и проведён Конкурс непрофессиональных поэтов и писателей «Край 

родной, я тебя воспеваю!». 

 13 марта в Центральной библиотеке им. М.В. Наумова прошел районный этап 

Всероссийского конкурса «Живая классика -2018». Участниками конкурса чтецов стали 17 

победителей школьного этапа конкурса из 18 общеобразовательных организаций 

Волгодонского района. Юные чтецы декларировали наизусть отрывки из произведений русских 

и зарубежных писателей, классиков и современных авторов, не входящие в школьную 

программу. 

В апреле Центральная библиотека им. М.В. Наумова уже в шестой раз приняла участие  во 

Всероссийской ежегодной социально-культурной акции «Библионочь – 2018» под общим 

названием «Магия книги». 

12 сентября на базе  нашей библиотеки, в рамках конкурса программ летнего чтения «Пятая 

четверть», прошел областной семинар «Летние библионаходки» по итогам летней работы 

библиотек Ростовской области, обслуживающих детей. 

К 100-летию ВЛКСМ в библиотеках Волгодонского района был подготовлен и проведен 

цикл мероприятий: книжные выставки и передвижная  фотовыставка «Комсомол – ты в памяти 

моей…», вечер-встреча «Комсомол - моя судьба», час истории «Комсомольская юность: 

никогда ты не знала покоя» и др. 

Одной из самых значимых дат в календаре России в 2018 году является 200-летний 

юбилей Ивана Сергеевича Тургенева. Мы  наряду со всеми библиотеками  Ростовской области 

приняли участие в областной  акции «Читаем вслух И. Тургенева», посвященной 200-летию со 

дня рождения  этого великого  русского писателя и общественного деятеля. 

Еще ярким событием года стало 100-летие  со дня рождения Александра Исаевича 

Солженицына. Дать представление о своеобразии личности А.И. Солженицына, показать связь 

между внутренним миром художника и его творчеством - такова цель проведенного в 

Центральной библиотеке им. М.В. Наумова  для жителей станицы и старшеклассников 

Романовской общеобразовательной школы литературного  часа «Свеча на ветру». 

По ежегодной традиции клуб «Гармония» при МБУК ВР «МЦБ» имени М.В. Наумова 

принял участие в форуме молодых семей Ростовской области, организатором которого был 

Комитет по Молодежной политике и ГАУ РО «Агентство развития молодежных инициатив». 

   В этом году большим праздником для МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова стало 

получение от правительства Ростовской области Мобильный комплекса информационно-

библиотечного обслуживания,  предназначенного для обслуживания читателей малонаселённых 

и отдаленных населенных пунктов, в которых нет стационарной библиотеки.   Благодаря этому 

жители девяти хуторов  Волгодонского района смогут пользоваться библиотечными услугами. 

Также большим достижением этого года была победа сотрудников Центральной 

библиотеки в областном конкурсе на получение денежного поощрения лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 



 

 

Ростовской области и получение гранта Потаповским отделом в областном конкурсе на 

получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территориях сельских поселений Ростовской области. 

  1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в отчетном году. 

На деятельность МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова в отчетном году оказывали влияние 

следующие законодательные акты: Федеральный закон о библиотечном деле; Гражданский 

кодекс Российской Федерации - часть четвертая (авторское право); Федеральный закон РФ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; Стратегия 

государственной молодежной политики РФ; ГОСТы; новый «Модельный стандарт 

деятельности общедоступной библиотеки»; Федеральный закон «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и Приказ Министерства связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 16 июня 2014 года № 161 «Об утверждении 

требований к административным и организационным мерам, техническим и программно-

аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию» в соответствие с которым используется поисковая система, предоставляемая 

сервисом SKY-DNS (http://search.skydns.ru/) и установлена фильтрация с помощью 

специализированного программного обеспечения  «Интернет-цензор». 

Нормативные документы, регламентирующие работу библиотеки, основная 

внутрибиблиотечная документация (Устав, муниципальное задание, дорожная карта, правила 

пользования библиотекой,  положение о структурных подразделениях, план работы 

библиотеки, эффективный контракт и должностная инструкция работника библиотеки) и 

документы учета и контроля (книга суммарного учета, инвентарная книга, дневники работы 

библиотек (абонементов и БИЦ), акты, читательские формуляры). 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, 

определявшие работу библиотек города/района в отчетном году.  

- Концепция Национальной программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации 03.06.2017г., утверждена премьер-министром РФ Д.М. Медведевым. 

- «Национальная программа поддержки и развития чтения», разработанная Федеральным 

Агентством по печати и массовым коммуникациям  совместно с Российским книжным союзом 

в 2007 году.  

- Национальный проект (программа) «Культура». 

- Федеральные проекты (программы) «Культурная среда» и «Творческие люди», 

подпрограмма «Профессионалы культуры». 

- районная долгосрочная целевая программа по развитию культуры и туризма в 

Волгодонском районе  «Развитие культуры и туризма». 

 - районная долгосрочная целевая программа «Профилактика безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних». 

- программа Волгодонского района «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» (подпрограмма «Противодействие коррупции в Волгодонском 

районе»). 

- проекты МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова: «Чтение – счастье познания» по 

продвижению чтения среди молодежи;  экологический проект «Библиотеки и экологическое 

просвещение населения»,  долгосрочный проект «Герои в нашей памяти живут»,  

краеведческий проект «Я вырос здесь, и край мне этот дорог». 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ. 

2.1 Общее количество библиотек в городе/районе 39 

 в том числе: 

2.1.1. муниципальных библиотек, всего 22, в том числе юридических лиц 1 

2.1.2. Количество библиотек в составе культурно-досугового  комплекса  0,  

из них детских    0 

2.1.3.  детских  1 

2.1.4.  школьных библиотек 17 

2.1.5.  других видов (указать вид и  количество) 0 

2.2.    Количество БИЦ, открытых на базе муниципальных библиотек  в течение года: 0 

в том числе детских: 0 

http://search.skydns.ru/


 

 

2.3. Количество модельных библиотек, открытых на базе муниципальных библиотек в  

течение года 0 

2.4. Количество муниципальных библиотек, в зоне обслуживания которых проживает 

менее 1000 жителей: 8 

1. Семёнкинский отдел (х. Семёнкин, ул. Центральная, 19); 

2. Морозовский отдел (х. Морозов, ул. Совхозная,31); 

3. Степновский отдел (х. Степной, ул. Комсомольская, 14); 

4. Савельевский отдел (п. Савельевский, ул. Степная, 4); 

5. Виноградненский отдел (п. Виноградный, ул. Ленина, 2); 

6. Холодненский отдел (х. Холодный, ул. Молодежная, 17); 

7. Ясыревский отдел (х. Ясырев,  ул. Победы, 20); 

8. Сибирьковский отдел (п. Сибирьковый, ул. Надежды, 2) 

2.5.  открытие в течение года на территории города/района муниципальных 

библиотек  
   2.5.1. Количество единиц, всего 0 

2.6. Закрытие в течение года на территории города/района муниципальных 

библиотек  

2.6.1. Количество единиц, всего 0 , из них детских 0 

в том числе: 

2.6.2. Слияние, всего ед. 0  

2.6.3. Закрытие 0,  из них детских 0. 

2.7.  Доступность библиотечных услуг 

- соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом по району; 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 N 1683-р  «О методике 

определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» 

в ст. Романовской, являющейся административным центром сельских поселений с 

численностью населения более 1000 человек, имеется Межпоселенческая Центральная 

библиотека и Романовский детский отдел.  

В 20 населенных пунктах Волгодонского района есть по 1 отделу МБУК ВР «МЦБ» им. 

М.В. Наумова. Они являются ее структурными подразделениями. В населенных  пунктах: х. 

Степной, п. Сибирьковый с населением до 500 человек, находящемся на расстоянии до 5 км от 

административного центра поселения  имеются также отделы, что соответствует Распоряжению 

Правительства РФ от 19.10.1999 N 1683-р (вид библиотеки: библиотечный пункт (отдел 

нестационарного обслуживания) поселенческой библиотеки, передвижная библиотека) 

- соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в разрезе 

муниципальных образований; 

В населенных пунктах пос. Победа, Солнечный, Прогресс, Рябичев, Дубенцовская, 

Лагутники с населением более 500 человек, находящимися на расстоянии до 5 км от 

административного центра поселения  имеются   отделы МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова, 

которые являются структурными подразделениями  юридического лица, что соответствует   

Распоряжению Правительства РФ от 19.10.1999 N 1683-р «О методике определения 

нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры». 

В населенных пунктах пос. Виноградный, Донской, Мичуринский, Краснодонский, Ясырев, 

Большовский, Холодный, Потапов, Савельевский, Пирожок, Морозов, с населением более 500 

человек, находящимися на расстоянии более 5 км от административного центра поселения, 

имеются   по 1 отделу МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова, которые являются структурными 

подразделениями  юридического лица, что соответствует  Распоряжению Правительства РФ от 

19.10.1999 N 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в 

объектах социальной инфраструктуры». 

В населенных пунктах, где нет стационарных структурных подразделений, с декабря 2018 

года начал свою работу Мобильный комплекс информационно-библиотечного обслуживания 

(КИБО), тем самым обеспечив все населенные пункты Волгодонского района библиотечным 

обслуживанием. 

- среднее число жителей на 1 библиотеку 1545 человек;  

- число библиотек, работающих по сокращенному графику 5: Холодненский отдел, 

Савельевский отдел, Степновский отдел, Семенкинский отдел, Сибирьковский отдел – 



 

 

специалисты работают на 0,5 ставки. 

 

2.8. Краткие выводы по разделу. 

 Основные направления трансформации сети и меры, принимаемые для преодоления 

деструктивных процессов, если таковые были выявлены. 

 Деструктивных процессов при трансформации сети муниципальных библиотек 

Волгодонского района в 2018 году не выявлено. 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  

3.1. Состояние помещения библиотек района/города:  

3 библиотеки требуют капитального ремонта без наличия проектно-сметной 

документации:  

- Прогрессовкий отдел,  

- Большовский отдел, 

- Морозовский отдел. 

- Пирожковский отдел, 

 10 муниципальных библиотек,  требующих текущего ремонта.  

- МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова, 

- Рябичевский отдел, 

- Сибирьковский отдел, 

- Холодненский отдел, 

- Степновский отдел, 

- Ясыревский отдел, 

- Савельевский отдел, 

- Донской отдел,  

- Краснодонский отдел,  

- Потаповский отдел. 

0-количество муниципальных библиотек, находящихся в аварийном состоянии. 

3.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы:  

- сумма средств, израсходованных на ремонт и реконструкцию 43,4 т.р. 

- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования 1960,1 т.р. 

3.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособленности  внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий  для 

безбарьерного общения.  

9 библиотек района оснащены собственной системой противопожарной сигнализации, 11 

находятся в зданиях СДК.  

В МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова установлена система видеонаблюдения.  

Подключенный в 2015 году  в Центральной библиотеке им. М.В. Наумова оптоволоконный 

интернет позволяет увеличить его скорость и устранить сбои связи в неблагоприятных 

погодных условиях. В некоторых отделах интернет не соответствовал современным стандартам, 

было приобретено оборудование, поддерживающее 4G, с возможностью раздачи WI FI для 

пользователей библиотеки, но из-за плохой связи в сельских отделах интернет работает с 

перебоями. 

Остаются актуальными проблемы в обслуживании людей  с ограниченными возможностями 

здоровья: библиотеки района не имеют необходимого оснащения для предоставления услуг 

инвалидам. Лишь в здании, где находится Центральная библиотека, имеется пандус и  кнопка 

вызова, но нет подъемника на второй этаж в помещения библиотеки.  

Основные проблемы модернизации зданий и помещений связаны с дефицитом финансовых 

средств и отсутствием специальных помещений. Касаются они,  прежде всего, районных 

отделов: 13 из них находятся в приспособленных зданиях, 9 – в помещениях СДК. На 

сегодняшний день, выделяемое количество финансовых средств позволяет лишь частично 

модернизировать библиотеки.  

См. приложение Таблица №1. Характеристика  помещений. 

 

 



 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ. 

4.1. Совершенствование организации труда (проведение исследований по выявлению 

потерь рабочего времени, внедрение нормирования в практику работы, изменение структуры 

библиотек и др.)  

        В сельских отделах МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова, в виду небольшого штата, в 

зависимости от объема работ   одному сотруднику приходится выполнять  несколько 

неродственных функций.   В  Центральной библиотеке  главенствующим в разделении труда 

является функциональный принцип, заключающийся в том, что каждое структурное 

подразделение библиотеки выполняет определенную функцию, например комплектование 

фондов, обслуживание читателей, организация методического обеспечения и т. д.  Основная 

цель - избежать дублирования и параллелизма в выполнении библиотечных процессов. 

Регламентирующим документом у нас является Положение о структурном подразделении 

библиотеки – отделе, в котором отражены основные задачи отдела, содержание его работы, 

вопросы организации и управления отделом, взаимодействия с другими структурными 

подразделениями библиотеки. Разработке положений предшествовал анализ существующей 

организации труда в библиотеке, разделения труда между отделами, изучение опыта других 

библиотек. Положение закрепило решение, в максимальной степени обеспечивающее 

качественное функционирование структурного подразделения с наименьшими затратами труда  

и обеспечило, с одной стороны, разделение труда между отделами, а с другой — их 

взаимодействие, координацию и кооперирование.  

Одним из условий высокой эффективности и результативности труда являются 

рациональная организация рабочих мест и создание благоприятных условий труда для 

специалистов библиотек. В связи с этим руководство Центральной библиотеки большое 

внимание уделяет оснащению рабочих мест  необходимым оборудованием и инвентарем: 

персональными компьютерами, предметами оргтехники, средствами связи и т. д. Их 

рациональное размещение и использование оказывают непосредственное влияние на качество 

выполняемых библиотекой услуг. В этом году Центральной библиотекой был приобретён МФУ 

в БЦПКИ для качественного и оперативного предоставления услуг читателям. Организация 

рабочих мест, отвечающих всем современным требованиям, к сожалению, проблема для нас, 

упирающаяся во множество причин, в том числе и финансов. Все ресурсы (трудовые, 

материальные и др.) объединились для решения общей задачи и более эффективного 

выполнения смежных технологических процессов. 

В этом году у нас появился Мобильный комплекс информационно-библиотечного 

обслуживания (КИБО), в связи с чем был введён отдел ВСО, штат которого состоит из трёх 

человек. 

Большое внимание уделяется созданию безопасных и здоровых условий труда, что  

предполагает строгое соблюдение правил техники безопасности, противопожарных и 

санитарно-гигиенических норм, рациональное использование производственных площадей с 

учетом технологии выполняемых библиотечных процессов и операций. 

В 2018 году была проведена аттестация рабочих мест. 

Ежеквартально проводилась оценка эффективности труда сотрудника по результатам 

деятельности. Наблюдения за работой сотрудника и оценка его временных затрат на различные 

рабочие операции позволили оценить уровень его профессионализма и мотивации.  

Сокращение рабочего дня  на час  для сотрудников-инвалидов. 

4.2. Деятельность по привлечению внебюджетного финансирования.  

4.2.1. Отразить участие в конкурсах, проектах общественных фондов (наименование 

библиотеки и структурного подразделения, название конкурса, проекта, результат участия, в 

том числе и отрицательный).  

В 2018 году специалисты МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова приняли участие в 

конкурсах: 

- Областной конкурс буктрейлеров к 150-летию М. Горького «Монолог о человеке» 

Ткаченко М.В., Русская Э.Н. (без результата); 

- Областной конкурс «Пятая четверть» в номинации «Лучшая программа летнего чтения» 

Заведующий РДО Плотникова Е.В. (без результата); 

- V областной фестиваль клубов молодых семей  клуб молодых семей «Гармония» (без 

результата); 



 

 

- в первом Всероссийском молодежном конкурсе буктрейлеров «Больше книг» ведущий 

методист МБО  Серова А.С. (без результата); 

- в шестом Всероссийском конкурсе, проходящем в формате ФМВДК "Таланты России" 

Заведующий МБО Хорунжая Е.А., заведующий БЦПКИ Бекаева, библиотекарь 1-ой категории 

Ок иол Шевченко Л.А., библиограф ОО Лисовская Н.В., главный библиотекарь Лагутнинского 

отдела Родькина Ю.А. (дипломы победителей); 

- Всероссийском творческом конкурсе СМИ "Росмедаль" в номинации "Фото и видео" 

Родькина Ю.А. (1 место); 

- Во всероссийском конкурсе «Мой лучший сценарий» Заведующий БЦПКИ Бекаева С.В. 

(диплом II степени); 

- Областной конкурс на получение денежного поощрения лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

Ростовской области (получено денежное поощрение троими сотрудниками: заведующий 

БЦПКИ Бекаева С.В., библиограф 2-ой категории отдела обслуживания Лисовская Н.В., 

библиотекарь 1-ой категории Ок иол Шевченко Л.А.; 

- Областной конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Ростовской 

области (получено денежное поощрение Потаповским отделом МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. 

Наумова). 

 

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

Наименование услуги Доход в руб. Наличие альтернативных 

бесплатных услуг 

0 0 0 

 

4.2.3. Финансовые средства от приносящей доход деятельности, всего 0 

в том числе: 

платные услуги 0 

договорная деятельность 0 

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

– пожертвования    

– гранты 250,00 т.р. 

– целевые (целевые областные программы, федеральные средства на комплектование, 

муниципальные целевые программы и т.д): 563,0 тыс. руб. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА/ГОРОДСКОГО ОКРУГА. 

 5.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности поселенческих библиотек со стороны библиотек (районных, городских и 

межпоселенческих) наделенных статусом центральной (ЦБ). 

 Методическое сопровождение деятельности МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова  

осуществляет методический отдел. В своей работе МБО руководствуется действующим 

законодательством,  в том числе основами законодательства РФ о культуре и библиотечном 

деле, нормативно-методическими документами вышестоящих органов, решениями местных 

органов власти, Уставом МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова, положением о методическом 

отделе, правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями 

руководства. Работа отдела осуществляется в координации со всеми отделами библиотеки. 

      МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова  является организационно-методическим центром 

для всех отделов, входящих в структуру МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова. 

     Методическое обеспечение деятельности библиотек Волгодонского района 

осуществляют: заведующий  МБО, ведущий методист МБО, ведущий библиограф  МБО, 

заведующие других отделов Центральной библиотеки им. М.В. Наумова 

      Согласно Уставу МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова методико-библиографический 

отдел осуществляет организационно-методическую работу и выполняет следующие функции: 

аналитическую, координационную, консультационную, методическое обеспечение публичных 

массовых мероприятий, повышение профессионального уровня сотрудников, обобщение и 



 

 

внедрение инновационных процессов в практику работы МБО, оказание практической помощи 

работникам структурных подразделений. 

    В муниципальное задание МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова на 2018 год включена работа  

«Методическое обеспечение в области библиотечного дела».  

Ежегодно составляется годовой план методической деятельности и годовой отчет о работе 

методического отдела, куда входят планирование и отчетность по проведению семинарских 

занятий. 

5.2. Виды и формы методических услуг/ работ, выполненных ЦБ: 

Методико-библиографический отдел работал по следующим направлениям: 

  -организация мероприятий по повышению квалификации и переподготовке библиотекарей 

муниципального образования; 

  - оказание методической и практической помощи всем отделам;    

- помощь библиотекам  в реализации областных и районных программ и проектов:  

-  внедрение инновационных форм библиотечной деятельности в работу библиотек;    

 -  активизация деятельности библиотек в областных, районных, Всероссийских конкурсах.  

-  создание информационных ресурсов на электронных и бумажных носителях; 

- организация сбора, анализа, обработки, хранения и представления статистической и 

содержательной информации о состоянии библиотечного дела. 

  Главнейшим направлением в  методической работе  остаётся работа по повышению 

квалификации библиотечных кадров.   Одной из форм является, прежде всего, консультативная 

помощь. В МЦБ ей уделяется большое внимание и с каждым годом потребность в ней 

возрастает. Проводились индивидуальные  и групповые консультации, стажировки, 

практикумы, тренинги не только плановые, но и дополнительные, по просьбе библиотекарей. В 

основном индивидуальные консультации давались в устной форме, групповое 

консультирование проводилось как в устной, так и в письменной форме. 

Темы индивидуальных консультаций: 

 «Деятельность клубов по интересам»; 

 «Оформление документации по проверке фонда»; 

 «Организация и проведение Дней информации»; 

 «Подготовка и использование мультимедийных презентаций и созданию буктрейлеров»; 

 «Современный дизайн книжных выставок»; 

 «Библиотечно-библиографическое информирование»; 

 «Внестационарное обслуживание»; 

 «Составление сценариев. Проведение массовых мероприятий»; 

 «Работа с пожилыми людьми и инвалидами»; 

 «Виртуальное библиотечное обслуживание и т.д. 

                                            Тема групповых консультаций:   

 

 Консультация «Библиотека как инструмент воспитания толерантности». 

 Консультация «Создание эффективной презентации». 

 Консультация-практикум «Сохранность фондов. Нормативно-правовое обеспечение 

формирования и использования библиотечного фонда. Учет, расстановка и размещение 

библиотечного фонда». 

 Консультация «Библиотека и семья: ресурсы взаимодействия». 

 Мастер-класс « Разработка и издание библиографических пособий». 

 Консультация-практикум «Выставочная деятельность библиотек». 

 Консультация «Справочно-библиографическая и информационная работа». 

 Консультация «Основные направления деятельности БИЦ.  Формы и методы 

предоставления услуг». 

 Консультация «Библиотечное обслуживание. Дифференцированный подход в 

обслуживании пользователей. Индивидуальная работа с ними». 

 Консультация по организации и проведению массовых мероприятий, акций, конкурсов и 

др. 



 

 

 Консультация «Реклама как средство повышения имиджа библиотеки: рекламно-

информационная деятельность библиотек». 

 Консультация «Учет выдачи электронных ресурсов». 

 Консультация «Современные критерии и показатели оценки качества библиотечной 

деятельности. Библиотечная статистика». 

         Специалисты МБО также содействуют самообразованию сотрудников. Они информируют 

коллег о новой профессиональной литературе, обеспечивают рекомендательными списками 

пособий. 

 В кабинете методического отдела для библиотекарей района оформляется постоянная 

выставка «Методическая копилка», где кроме справочной литературы, привлекают внимания: 

рекомендательные списки, письменные консультации, дайджесты, лучшие сценарные 

разработки,. 

Методический отдел занимается подготовкой информационно-методических материалов в 

печатном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности 

библиотек, такие как: 

 Рекомендательный указатель «К 100-летию со дня рождения А.И. Солженицина» 

 Буклет «Теоритические основы библиотечной технологии»  

 Рекомендательный список «Для Вас дорогие коллеги» 

 Буклет «Шпаргалка для начинающих библиотекарей» 

 Буклет «Виды библиотечных услуг» 

 Буклет для родителей «Роль семьи в воспитании личности ребенка» 

 Буклет «35 лет Волгодонскому району» 

 Методическое пособие «Библиографические справки» 

 Методическое пособие «Виды и формы библиотечных мероприятий» 

 Методическое пособие «Библиографические уроки». 

 Методическое пособие «Теоритические аспекты библиографического описания 

документа». 

           См. приложения «Списки», «Пособия». 

При МБО действует методический совет, который анализирует и направляет работу всех  

структурных подразделений МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова. 

 Основные цели методического совета МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова: 

-Оптимизация библиотечной деятельности, совершенствование библиотечного 

обслуживания населения. 

-Повышение эффективности и качества методической работы. 

-Совершенствование профессионального мастерства и повышение квалификации 

библиотечных работников района. 

  Заседания  методического совета в 2018 году проводились 1 раз в квартал.  

Тематика заседаний методического совета в 2018 году: 

 Организация консультационной деятельности по актуальным вопросам и приоритетным 

направлениям библиотечной деятельности. 

 Итоги  посещений и проверок  структурных подразделений МБУК ВР «МЦБ» им. 

    М.В. Наумова в 2018 году. 

 Аттестация работников МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова в 2018 году. 

  Годовой план и отчетность отделов МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова». 

Совет при директоре рассматривает различные стороны  деятельности библиотек района, 

анализирует их, вносит предложения по улучшению их деятельности.  Заседания Совета при 

директоре проводятся 1 раз в квартал. Вопросы, рассмотренные на заседаниях в 2018 году: 

 Анализ итогов сдачи отчета за 2017 год. 

 Обсуждение плана мероприятий Всероссийской акции «Библионочь -2018». 

  Проведение районного конкурса профессионального мастерства «Библиостарт в 21 век». 

 Итоги участия в федеральных, региональных и муниципальных конкурсах, фестивалях. 

 Продвижение книги и библиотеки посредством сайта и социальных сетей. 

 Обсуждение плана мероприятий к Году народного творчества в Ростовской области 

      на 2019 год. 



 

 

 Обсуждение плана мероприятий в 2019 году к Году театра в России. 

Ещё одной формой повышения квалификации являются участие в семинарах, круглых 

столах и других библиотечных мероприятиях (количество проведенных обучающих 

мероприятий в 2018 году, в т.ч. дистанционно- 11): 

 День руководителя «Современная библиотека: актуальные проблемы, ориентиры 

развития» 

 Подведение итогов работы муниципальных библиотек Волгодонского района за 2017 г. 

 Семинар «Избиратель нового века: библиотека – информационный центр по повышению 

гражданско-правовой культуры избирателей» 

 Семинар «Современное детство и библиотека. Инновационные формы и методы 

организации детского досуга в библиотеке» 

 Школа молодого библиотекаря «Активные формы работы с молодежью – 3D: деловая 

игра, диспут, диалог» 

 Семинар «Профессиональная этика современного библиотекаря»  

 Практическая школа библиотекаря «Обычная библиотека в необычном пространстве» 

 Семинар «Роль библиотек в социальной реабилитации инвалидов» 

 Областной семинар «Летние библионаходки» по итогам летней работы библиотек 

Ростовской области, обслуживающих детей» 

 Семинар-практикум «Социальные проекты как фактор продвижения библиотечной 

услуги. Инновационные массовые акции в библиотеке» 

 Семинар «Формула успеха: социальное партнёрство и обмен информацией»  

 Семинар-практикум «Обновление фондов отделов, принципы и методики подбора новой 

литературы». 

По-прежнему, наиболее эффективными формами методической деятельности являются 

семинары, семинары-тренинги, семинары-практикумы. 

К Всероссийскому дню библиотек в Центральной библиотеке им. М.В. Наумова прошел 

семинар «Профессиональная этика современного библиотекаря». Заведующая методическим 

отделом Е.А. Хорунжая в своем выступлении подчеркнула, что от современного библиотекаря 

требуется не только высокая квалификация, но и глубокое осознание своего морального долга 

перед посетителями библиотек. Каких же нравственных качеств требует от библиотекаря его 

профессия? По этому,  непростому вопросу на семинаре выступила председатель профсоюза 

работников культуры Волгодонского района, заведующая отделом обслуживания Центральной 

библиотеки И.А. Рябченко.  

Каждый присутствующий на семинаре библиотечный работник сделал для себя вывод, что, 

основополагающие правила выстраивания отношений в профессиональной деятельности 

призваны, создавая деловую атмосферу, повышать профессиональную культуру библиотекарей, 

тем самым и статус библиотеки, и престиж библиотечной профессии. 

Особенно эффективны методические мероприятия, проводимые на базе районных отделов, 

т. к. помимо посещения конкретного мероприятия, библиотечные работники изучают опыт 

работы своих коллег. Центральная библиотека им. М.В. Наумова организовала выездное 

заседание в х. Рябичеве, где была проведена Школа молодого библиотекаря «Активные формы 

работы с молодежью – 3D: деловая игра, диспут, диалог». 

Ежемесячно специалисты методического отдела посещают структурные подразделения 

учреждения с целью проверки работы и оказания методической помощи. Посещения 

производятся на основании утвержденного плана, однако в случае необходимости специалист 

может провести проверку работы отдела или филиала внепланово. Всего в 2018 году 

произведено 12 посещений.  

Методическая, практическая и консультативная помощь была оказана недавно 

открывшемуся Сибирьковскому отделу, переехавшему в другое помещение Виноградненскому 

отделу.   

А также особое внимание методисты оказывают молодым сотрудникам, не имеющим 

библиотечного образования и опыта работы в библиотеке.  В течение года проводилось 4 

выезда с целью методической помощи в Большовский и Прогрессовский отделы. 

Проводились поездки по району и с фронтальными проверками, по итогам  которых 

составлялись акты, с указанием замечаний, предложений по работе отделов. 



 

 

В отчетном году продолжает развиваться институт наставничества. Заведующие отделами 

Центральной библиотеки им. М.В. Наумова помогают в работе молодым библиотекарям на 

местах и дистанционно. Целью наставничества является воспитание и развитие 

высокопрофессиональных специалистов в сфере библиотечного обслуживания населения. 

 Изучение состояния библиотечного дела на местах позволяет глубже проанализировать 

работу, дать экспертную оценку и, следовательно, сделать правильный прогноз на дальнейшее 

развитие библиотек, подготовить чёткие рекомендации и консультации в помощь коллегам. 

За отчетный год специалисты методико-библиографического отдела Центральной 

библиотеки  им. М.В. Наумова провели следующие социологические исследования: 

 

№

 

п/п 

Цель, форма и тема 

исследования 

Категори

я 

респондентов 

Время 

проведения 

Ответствен

ный 

1 Анкетирование 

«Библиотекарь глазами 

библиотекаря» 

Цель: определения уровня 

профессиональной этики 

библиотекаря,  навыков 

культуры речи, прямого 

общения с читателем 

Специалисты 

отделов и 

структурных 

подразделений 

МБУК ВР 

«МЦБ» им. 

М.В. Наумова 

апрель Заведующий 

МБО Хорунжая 

Е.А. 

2 Интервьюирование  «Какой 

ты,  современный библиотекарь? 

Цель: составление 

психологической 

характеристики современного 

библиотекаря. 

 

Специалисты 

отделов и 

структурных 

подразделений 

МБУК ВР 

«МЦБ»им. 

М.В. Наумова 

октябрь Ведущий 

методист МБО  

Серова А.С. 

 

   Создание профессионального коллектива, способного успешно ориентироваться в 

сложных технологических процессах современной библиотеки, – основная управленческая 

задача библиотек, в том числе и библиотек МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова. В 

практической работе каждой библиотеки остро встает проблема профессиональной и 

психологической адаптации библиотекарей. Респонденты указывали приемлемые и наиболее 

эффективные для них формы повышения квалификации, отвечали на вопросы относительно 

психологического климата в коллективе, взаимоотношений с коллегами. Мы постарались 

выяснить, насколько активна их жизненная позиция, как они оценивают себя в профессии, как 

оценивают нашу профессию, по их мнению, общество. 

В анкетировании «Библиотекарь глазами библиотекаря»  приняли участие 20 респондентов. 

Проанализировав ответы, мы получили следующие результаты.  

Для эффективной трудовой деятельности важным фактором является 

удовлетворённость условиями работы. В ходе анкетирования выявлено, что уровень 

удовлетворённости работой у большинства респондентов оказался неоднозначен. Среди 

свободных ответов: «нехватка оборудования», «низкая обновляемость книжного фонда», 

«отсутствие ремонта» и т.д. 

Вопрос «Востребована ли на Ваш взгляд библиотечная профессия в обществе» показал 

следующие результаты: 16 (80%) ответили - да, и только 4 (20%) человека ответили - нет. 

 Отношение к профессии было отмечено как положительное, хорошее, позитивное, самое 

увлеченное, профессия была названа любимой и уважаемой 65% респондентов, 35% 

опрошенных назвали её интересной и трудной. 

По результатам опроса необходимость профессионального образования отметили 

большинство опрошенных 17 чел. (85 %). Однако некоторые респонденты 3 чел. (15 %), 

не поддерживает точку зрения большинства участников в вопросах образования. 

Образование:  

высшее библиотечное -0 % 

среднее библиотечное – 1чел. (5 %) 



 

 

среднее специальное – 15 чел. (75%)  

высшее специальное – 4 чел. (20%) 

Сотрудники с высшим образованием среди опрошенных составили 20%, что говорит о 

низком уровне образованности библиотекарей. 

Самой популярной формой профессионального совершенствования, по мнению 

респондентов, оказались практические семинары. По значимости мероприятия по повышению 

квалификации, библиотекари расположили следующим образом: практические  семинары 9 чел. 

(45 %); курсы повышения квалификации 7 чел. (35 %); стажировки в других библиотеках 3 чел. 

(15 %); самообразование 1 чел. (5 %). 

Последние вопросы анкеты касались возраста и стажа. Итак, социально-демографический 

портрет опрошенных библиотекарей выглядит следующим образом: 

Возраст:  

от 20 до 30 лет – 1 чел. (5%) 

от 30 до 40 лет – 8 чел (40%) 

от 40 до 50 лет – 7 чел. (35%) 

старше 50 лет – 4 чел. (20%) 

Если подвести итоги исследования, то на наш взгляд, ответы на вопросы указывают на 

невысокую личную активность библиотекарей и большую степень ожидания помощи со 

стороны кого-либо. Некоторые респонденты дали ответы, показывающие личное стремление 

решать возникающие проблемы. При этом специалисты библиотеки стремятся к творчеству в 

своей работе.  

Анкетирование выявляет, что для каждого сотрудника должны быть созданы условия для 

проявления самостоятельной активности, необходимо стимулировать инициативу у 

библиотекарей. В дальнейшем нужно обратить особое внимание на повышение квалификации 

библиотекарей, на расширение тематики методических семинаров.  

    В интервьюировании «Какой ты современный библиотекарь», проводимом МБО в 

октябре 2018 года, в качестве респондентов приняли участие 14 специалистов МБУК ВР 

«МЦБ» им. М.В. Наумова.  Из них 5 человек работают в ЦБ, 9-  в районных отделах. 

Все они отвечали на вопросы: 

    - Как Вы выбрали профессию «библиотекарь»? 

35%, из числа всех опрошенных, ответили, что на выбор профессии повлияли 

родственники,  

34% - выбор профессии был случайным, 23% - выбор профессии призванием, 11% из числа 

опрошенных – выбор вызван необходимостью получить образование. 

- В каком образовательном учреждении Вы обучались? 

 Специальное библиотечное образование имеют всего 8 человек, Остальные заканчивали 

педагогические, экономические учебные заведения.  

 - Сколько лет Вы посвятили работе библиотекарем?  

От 1 до 3 лет - 4человек  

от 3 до 10 - 7 человек  

свыше 10 лет - 3 человека 

-Какие профессиональные качества должны быть у библиотекаря? 

Полученные ответы: профессионализм – 60%, компетентность – 30%, кропотливость и 

внимательность – 8%, также были названы активность, порядочность, память, находчивость, 

трудолюбие. Как видим, что мнения разделились, предпочтение отдано: профессионализму, 

компетентности. 

-Какие у вас отношения с коллективом? 

Приятно отметить, что у 65% опрошенных с коллективом доброжелательные отношения, у 

30% отношения сложились как деловые, а вот у 5% опрошенных бывают конфликтные 

ситуации,. Сделан вывод, что всем нам  стоит задуматься об улучшении социально-

психологического климата в коллективе. 

-Есть ли, по Вашему мнению, будущее у профессии библиотекаря? 

55% - опрошенных ответили положительно, 35% - заявили, что будущее целиком и 

полностью связано с новыми информационными технологиями, 10% - оставили без ответа. 

-Что такое для вас «профессиональное мастерство»? 



 

 

 Самыми популярными были следующие ответы. Профессиональное мастерство это - 

профессионально решать поставленные задачи, компетентность, наличие знаний, навыков 

профессии, опыт работы, умение теорию применять на практике, стремление к познанию 

нового, творческий подход к работе, умение общаться с людьми, информационная грамотность 

и ответственное отношение к делу и др.  

-Какими личностными качествами должен обладать библиотекарь? 

Среди основных личных качеств, которыми должен обладать библиотекарь наибольшее 

количество  голосов набрали такие качества, как доброжелательность, коммуникабельность, 

вежливость, тактичность, эрудиция, интеллигентность, отзывчивость, позитивность и 

оптимизм. 

Полученные результаты позволили сделать некоторые выводы:  Современный 

библиотекарь-это профессионально грамотный, умеющий  ориентироваться в информационном 

пространстве специалист, обладающий нестандартным  мышлением, легко обучаемый. 

 5.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципального 

образования (наличие должности методиста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ 

или иной организации).  

В структуру МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова входит методико-библиографический 

отдел (МБО). 

Согласно штатному расписанию  имеются должности заведующего МБО, ведущего 

методиста, ведущего библиографа. Специалисты имеют высшее экономическое, высшее 

управленческое и средне-профессиональное библиотечное образование. 

Заведующий МБО прошла обучение в ГБУ ДПО РО «Областные курсы повышения 

квалификации работников культуры и искусства» по программе повышения квалификации 

«Современная методическая служба в библиотеке: задачи, проблемы, решения» в 2017 году.               

Ведущий библиограф МБО также в 2017 году прошла обучение в ГБУ ДПО РО «Областные 

курсы повышения квалификации работников культуры и искусства». 

В этом году были аттестованы все сотрудники методико-библиографического отдела. 

№ 2 Кадровое обеспечение методической деятельности. 

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

мероприятия раскрыть. 

 Важным звеном методической работы является повышение квалификации библиотекарей. 

Библиотекам нужны профессионалы – специалисты, владеющие новыми информационными 

технологиями, основами менеджмента, маркетинга. Они должны адаптироваться в быстро 

меняющемся мире и реализовывать самые смелые проекты. И здесь все решают кадры: их 

профессионализм, интеллектуальный уровень, имидж, способность убедить общество в том, 

что ему нужна современная библии отека. 

В целях повышения квалификации за 2018 год 37 сотрудников библиотек прошли обучение 

на семинарах и практикумах. 

На районных семинарах и практикумах обучились по темам: 

 «Библиотечная документация: учет статистических показателей за месяц»,  

 «Опыт работы российских библиотек по профилактике асоциальных явлений», 

 «Инновационные формы в краеведческой деятельности»,  

 «Моя библиотека в истории станицы»,  

 «Особенности составления годового отчета по работе с молодежью за год»,  

 «Программно-проектная деятельность». 

    На занятиях в «Школе молодого библиотекаря» - 19 человек, где  рассматривались 

следующие вопросы и проблемы, как:  

 «Справочно-библиографическая работа в библиотеке: методы успешного 

выполнения запросов пользователей»,  

 «Создание видеороликов в программе Windows Movie Maker»,  

 «Организация работы с фондами и каталогами»,  

 «Услуги удалённым пользователям»,  

 «Библиотека в соцсетях»,  

 «Исследование в библиотеке»,  

 «Библиографическое описание электронных ресурсов»,  



 

 

 «Реклама библиотечного фонда как часть информационной поддержки 

пользователей».  

На выездных практикумах – 17 человек 

 «Организация и проведение  массовых мероприятий людей с ограниченными 

возможностями»,  

 «Оформление библиотечного пространства»,  

 «Расстановка книжного фонда» и т.д. 

В Центральной библиотеке им. М.В. Наумова  29 марта  состоялся круглый стол 

«Взаимодействие библиотеки с местными сообществами», приуроченный ко Дню рождения 

библиотеки. Целью круглого стола было рассмотрение роли  социального партнёрства в 

деятельности муниципальных библиотек. Сотрудничество помогает улучшить библиотечное 

обслуживание, сделать ярче и качественнее библиотечные мероприятия, удовлетворяет 

потребность пользователей в получении необходимой информации и услуг. Практически ни 

одно мероприятие в библиотеке, пожалуй, не обходится силами только самих библиотекарей, 

всегда рядом – преданные друзья, помощники-волонтёры, читатели. В начале участники 

мероприятия почтили память погибших в ТРЦ «Зимняя вишня» в г. Кемерово минутой 

молчания.    

  В  работе круглого стола приняли участие: заместитель начальника управления 

социальной защиты населения Администрации Волгодонского района Р.Н. Гладков, ведущий 

специалист по работе с молодежью Администрации Волгодонского района Н.Н. Пестракович, 

начальник центра  занятости населения А.Н. Ермакова, заместитель директора по УВР МБУ ДО 

Центра внешкольной работы Л.И. Шаповалова, педагог-психолог Лагутнинской СОШ О.В. 

Шелонцева,  корреспондент редакции  газеты «Романовский вестник» Н.И. Парфенова, 

библиотекарь Романовской СОШ Т.В. Скоробогатова, сотрудники РДК, коллектив МБУК ВР 

«МЦБ» им. М.В. Наумова.На встрече прозвучали, как слова благодарности за сотрудничество, 

так и конкретные предложения по дальнейшей  совместной работе. Все предложения, которые 

были озвучены на круглом столе, были проработаны и рассмотрены на дальнейшую 

перспективу. 

В  2018 году была проведена аттестация 10 работников МБУК ВР «МЦБ» им. М. В. 

Наумова на подтверждения соответствия занимаемой должности и повышения категорий. Все 

успешно прошли аттестацию, семерым была повышена категория. 

 Немаловажную роль в профессиональном  самообразовании библиотечных работников 

играет чтение специальной литературы, пособий, справочников, периодических изданий: 

«Библиотека», «Современная библиотека», «Библиополе», «Библиосфера»,  «Независимый 

библиотечный адвокат», «Справочник руководителя учреждения культуры».   

 

5.5.Количество сотрудников, повысивших квалификацию. 

- федеральном     4; 

- областном  -     5: 

 Главный библиотекарь Прогрессовского отдела и главный библиотекарь 

Лагутнинского отдела прошли обучение в  ГБУ ДПО РО «Областные курсы по 

повышению квалификации» по программе «Совершенствование компетенций 

современного библиотекаря, обслуживающего детей и подростков: ответ на вызовы 

XXI века»; 

 Сотрудники отдела обслуживания прошли повышение квалификации в ГБУ ДПО РО 

«Областные курсы повышения квалификации работников культуры и искусства»         

г.Ростов-на-Дону по программе «Совершенствование компетенций современного 

библиотекаря, обслуживающего детей и подростков: новые творческие стратегии»; 

 Заместитель директора прошла обучение в ГБУ ДПО РО «Областные курсы 

повышения квалификации работников культуры и искусства» для руководителей; 

 Библиограф МБО, главный библиотекарь Морозовского отдела, главный 

библиотекарь Донского отдела Васильева И.В. прошли обучение в    г.Саратов ЧУ 

«ООДПО «Международная академия экспертизы и оценки» по специальности: 

«Педагог-библиотекарь»; 

 Главный библиотекарь Семенкинского отдела прошла курсы профессиональной 

подготовки в ООО Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ» по 



 

 

специальности:«Педагог- библиотекарь». 

А также для повышения квалификации приняли  участие в областных мероприятиях- 7 

человек: 

- Директор МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова Панкратова Л.В. приняла участие в Дне 

руководителя, 

-Директор МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова Панкратова Л.В. – семинар-практикум 

«Актуальные проблемы социально-культурной реабилитации людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Методические рекомендации для обучения (инструктирования) 

работников культурно-досуговых учреждений, библиотек и детских школ искусств по вопросам 

организации досуга людей с ОВЗ», 

-Заведующий Романовского детского отдела Плотникова Е.В. – семинар «Пятые 

Гайдаровские чтения», 

-Заведующий БЦПКИ Бекаева С.В. – семинар «Справочные и информационные 

пользователей», 

- Библиотекарь БЦПКИ Чуприкова О.А. – семинар «Библиотека в социальных медиа: новые 

технологии и оригинальный контент», 

- Сотрудники Рябичевского отдела – фестиваль «Горький –фест». 

5.6. Профессиональные конкурсы (1-2 примера) 

Одной из эффективных форм стимулирования, обновления профессиональных знаний и 

творческого поиска являются конкурсы профессионального мастерства. Положительной чертой 

таких конкурсов является то, что в процессе подготовки и проведения принимает участие весь 

коллектив библиотеки. Это создает творческую атмосферу, накладывает определенную 

ответственность на уровень профессиональной подготовки сотрудников, а также и общую 

эрудицию, творческие способности, деловые качества личности. 

В 2018 году разработано 6 районных конкурсов: 

- «Библиотеки – избирателям», 

- Электронных презентаций «Горький и современность», 

- Профессионального мастерства «Библиостарт в 21 век», 

- Видеороликов «Большой России малый уголок» к 35-летию Волгодонского района и 405 -

летию ст. Романовской,  

- На лучшее оформление библиотечного пространства «В царстве королевы Книги».  
 Районный конкурс электронных презентаций «Горький и современность», посвященный 

150-летию М. А. Горького проводился среди сотрудников МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова  

с 15 февраля по 15 марта 2018 года. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности, 

рост профессионального мастерства библиотечных работников. 

   Задачи конкурса: 

 -  Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

библиотечных  работников, использования ими современных технологий; 

 - Повышение эффективности и качества библиотечного труда; 

-  Повышение творческой активности библиотекарей; 

 - Пропаганда творческого наследия М.А. Горького.  

Критерии оценки: 

- соответствие презентации заявленной темы конкурса; 

- полнота и глубина раскрытия темы; 

-целесообразное распределение по слайдам текстовой и графической информации; 

-оптимальное использование эффектов анимации и средств мультимедиа; 

 - грамотное изложение материала;  

- оригинальность оформления. 

В конкурсе приняли участия  не только специалисты Центральной библиотеки, но и 11-ти 

районных  отделов. Самыми лучшими работами  признаны презентации Рябичевского,  

Лагутненского и Донского   отделов. Им были вручены дипломы и призы. 

Участие в профессиональных конкурсах оказывает положительное влияние на имидж 

библиотеки. Кроме того, это одна из возможностей решения финансовых вопросов. Средства, 

полученные в результате участия в конкурсах, идут на приобретение литературы, 

библиотечного оборудования, компьютерной техники, ремонта помещений и др. 



 

 

 В 2018 году по итогам 2017 года Потаповский отдел МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова 

стал победителем   ежегодного конкурса на лучшие учреждения культуры, находящиеся на 

территории сельских поселений и получила  грант 100 тысяч рублей  на  новое оборудование.   

  5.7. Публикации в профессиональных изданиях  

   В профессиональных изданиях  публикаций не было. 

 

5.8. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ 

муниципальных образований. 

Методическая служба МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова занимает важное место в 

библиотечной сети Волгодонского  района. 

Приоритетными направлениями в методической деятельности Центральной библиотеки в 

новых условиях становятся анализ и прогнозирование, мониторинг инновационной 

деятельности, профессиональное развитие библиотечных кадров.  

Методический отдел - это то место, куда обращаются коллеги за поддержкой и 

рекомендациями.  

Среди основных проблем в работе МБО необходимо выделить следующие: остается низким 

процент повышения квалификации сельских библиотекарей через посещение областных 

курсов; плохая активность сельских отделов в участии районных и областных конкурсов.  

Анализируя методическую службу района, хочется сказать, что она востребована 

работниками библиотек, играет важную роль в развитии библиотечного дела Волгодонского 

района, организации непрерывного образования и повышения квалификации кадров, в 

распространении и внедрении инновационных процессов в работу библиотек района. 

   Среди других проблем этого года – нехватка профессиональной современной литературы. 

На протяжении года МБО предоставлял информацию о работе МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. 

Наумова в администрацию Волгодонского района по различным запросам. 

 

 6. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ. 

6.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией 

правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней (Указа Президента 

РФ №597, федеральных и региональных «дорожных карт», кодекса профессиональной этики и 

др.). 

6.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, библиотек – структурных 

подразделений:  

- штатная численность библиотечных работников –45,5; 

- число библиотекарей, работающих на неполную ставку (Указать количество и на какие 

ставки переведены сотрудники) – 5; 

- число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ – 2, 

- состав специалистов по возрасту: 

до 30 лет   - 5 

от 30 до 55 лет  - 27 

55 лет и старше  - 4 

 6.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата библиотечных работников –  26,7 

тыс. руб.  

Средняя заработная плата работников учреждения культуры доведена к 2018 году до 

средней заработной платы в нашем регионе 100%. Оплата  производится в соответствии с 

квалификационными категориями. В дорожной карте идет повышение посещаемости, в связи с 

этим  введен отдел ВСО. 

6.4. Текучесть кадров: 

-   сколько штатных единиц сокращено в течение года – 0 

в том числе сотрудников детских библиотек- 0 

– уволилось сотрудников по собственному желанию ст. 77 п.3 ТК РФ)-10ч. 

в том числе сотрудников детских библиотек-0 

– принято всего - 10ч., в том числе с библиотечным образованием -0  

в том числе сотрудников детских библиотек-1 ч. 

6.5. Социальное развитие коллектива: 

- материальное стимулирование:  



 

 

-   выплата единовременных премий (количество работников, сумма)  17 человек -  32,3 тыс. 

руб. 

- премий по итогам за год (количество работников, сумма)- 0 

- надбавка за интенсивность и высокие результаты (количество работников, сумма) – 40 

чел. –  3950,2 тыс. руб. 

- персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (количество 

работников, сумма)  чел.10 – сумма 1063,9  тыс. руб. 

6.6. Краткие выводы. 

В МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова специалисты, имеющие библиотечное средне-

специальное образование – 17 человек,  высшее образование – 13 человек, из них 

библиотечного высшего не имеет никто. Возникает необходимость в обучении специалистов на 

местах (семинары, практикумы, школы молодых специалистов, консультации, а также 

повышение квалификации на областных курсах).  

В этом году библиотекарь Рябичевского отдела окончил Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Ростовский колледж 

культуры". 

Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, отвечающим 

технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на основе обучения и 

переподготовки кадров. 

 Необходимость усиления профессионального ресурсного потенциала библиотек диктуется 

многими факторами: поиском новой роли библиотек в условиях изменения социально-

культурной среды, внедрением и освоением современных технологий, обучением новым 

принципам привлечения дополнительных внебюджетных средств на модернизацию библиотек, 

приобретением навыков аналитической работы с целью изучения внутренней и внешней среды 

библиотеки.  

 

                     7. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ.  

7.1.  Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек, библиотек - структурных 

подразделений организаций культурно - досугового типа и иных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению. Наличие локальной вычислительной сети и 

высокоскоростных линий доступа в Интернет.  

В настоящее время состояние компьютерного парка в МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова 

следующее: 39 компьютеров, из них АРМ пользователей-10, 38 компьютеров имеют доступ в 

Интернет.  

   В связи с тем, что в некоторых отделах интернет не соответствовал современным 

стандартам, было приобретено оборудование, поддерживающее 4G, с возможностью раздачи 

WI FI для пользователей библиотеки, но из-за плохой связи в сельских отделах интернет 

работает с перебоями. 

 В Центральной библиотеке в 2015 году  был подключен оптоволоконный интернет, 

характеризующейся высокой скоростью и бесперебойной связью в неблагоприятных погодных 

условиях,  в Центральной библиотеке и 20 отделах МБУК ВР  «МЦБ» им. М.В. Наумова 

имеются  зоны  Wi-Fi. В Сибирьковском отделе интернет не работает. 

 СПС Региональный Консультант Плюс действует с 2016 года.  

7.2.  Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов  в библиотеках, 

находящихся в составе библиотечной сети, а так же в библиотеках - структурных  

подразделениях организаций культурно-досугового типа (если таковые имеются).  

Рабочие места оснащены только компьютерной техникой. 

7.3.  Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных библиотек и 

библиотек - структурных подразделений культурно - досугового типа в области внедрения 

информационных систем в работу с пользователями и внутренние технологические процессы. 

 По-прежнему основной проблемой в этом вопросе является недостаточный уровень 

финансирования на обновление библиотечного оборудования и внедрение информационных 

систем в работу с пользователями и внутренние технологические процессы. 

См. приложение Таблица  № 3 «Современное состояние компьютерного парка и 

телекоммуникационной инфраструктуры муниципальных библиотек на 01.01.2019 г.» 

 



 

 

 

 

 

8.КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА. 

 8.1. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем 

- имеется доступ к ресурсам  Национальной электронной библиотеке (НЭБ). Сельские 

библиотеки зарегистрировались на портале НЭБ как читатели. В ноябре 2016 года появился 

доступ к ресурсам НЭБ,  Донская электронная библиотека (ДЭБ).  

- число сетевых удаленных лицензионных документов – 6. 

     8.2.  Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

Вся информация о деятельности библиотек, в том числе и краеведческая, публикуется на 

официальном сайте Центральной библиотеки http://centr-bibliotekи на страницах в социальных 

сетях: 

Блоги ЦБ:   

 Liveinternethttp://www.liveinternet.ru/users/5361016/profile;  

 Twitter https://twitter.com/MBUKWRMCB; 

 Livejournalhttp://mbukwrmcb.livejournal.com/profile; 

 Linkedinhttps://www.linkedin.com/nhome/; 

 Вlogger https://www.blogger.com/home?pli=1; 

 

ВидеоплощадкиЦБ:                        

 YouTube.com  https://www.youtube.com/channel/UC0_Ui36K2ucSJO1Xji34WaA 

 

Социальные сети:  

 Facebook https://www.facebook.com/ludmila.pankratova.54; 

 Google+ https://plus.google.com/u/0/117993245586330758474; 

 ВКонтактеhttps://vk.com/id228931018;  

 http://ok.ru/r.yjhjfgjgjfg МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова 

 https://ok.ru/profile/301360273754Винограднинский отдел (актуально) 

 https://ok.ru/profile/576939835328Лагутнинский отдел (актуально) 

 https://ok.ru/profile/571020049233Прогрессовский отдел (актуально) 

 https://ok.ru/profile/590802042896 Морозовский отдел (актуально) 

 https://ok.ru/profile/590795327007Пирожковский отдел (актуально) последний визит июнь 

 https://ok.ru/profile/574662511767Ясыревский отдел (актуально) последний визит июль 

 https://ok.ru/profile/574439786391 Донской отдел (актуально) 

 https://ok.ru/profile/588154737454 Добровольский отдел (актуально) 

 https://ok.ru/profile/558038232980 Рябичевский отдел (актуально) 

 https://ok.ru/profile/568387926302  Романовский детский отдел (актуально) 

 https://ok.ru/profile/569842701425Степновский отдел (актуально) последний визит ноябрь 

 https://ok.ru/profile/559147023216 Потаповский отдел (актуально) 

 https://ok.ru/profile/570866178163 Дубенцовский отдел (актуально) 

 https://ok.ru/profile/575090991250 Сибирьковский отдел (не актуально) 

 https://ok.ru/profile/572562476974Семенкинский отдел (актуально) 

 https://ok.ru/group/58397998645294 Победенский отдел (актуально) 

 https://ok.ru/bolshovsky.otdel Большовский отдел (актуально) 

 https://ok.ru/profile/586179200259 Савельевский отдел (актуально) 

 https://ok.ru/profile/579477690538 Мичуринский отдел (не актуально) страничка есть, но 

не ведется. Последний визит  2.08.2017 

 https://ok.ru/profile/576072322967 Холодненский отдел (не актуально) страничка есть, но 

не ведется. Последний визит 14.09.2018 

http://centr-bibliotek/
http://www.liveinternet.ru/users/5361016/profile
https://twitter.com/MBUKWRMCB
http://mbukwrmcb.livejournal.com/profile
https://www.linkedin.com/nhome/
https://www.blogger.com/home?pli=1
https://www.youtube.com/channel/UC0_Ui36K2ucSJO1Xji34WaA
https://www.facebook.com/ludmila.pankratova.54
https://plus.google.com/u/0/117993245586330758474
https://vk.com/id228931018
http://ok.ru/r.yjhjfgjgjfg
https://ok.ru/profile/301360273754
https://ok.ru/profile/576939835328
https://ok.ru/profile/571020049233
https://ok.ru/profile/590802042896
https://ok.ru/profile/590795327007
https://ok.ru/profile/574662511767
https://ok.ru/profile/574439786391
https://ok.ru/profile/588154737454
https://ok.ru/profile/558038232980
https://ok.ru/profile/568387926302
https://ok.ru/profile/569842701425
https://ok.ru/profile/559147023216
https://ok.ru/profile/570866178163
https://ok.ru/profile/575090991250
https://ok.ru/profile/572562476974
https://ok.ru/group/58397998645294
https://ok.ru/bolshovsky.otdel
https://ok.ru/profile/586179200259
https://ok.ru/profile/579477690538
https://ok.ru/profile/576072322967


 

 

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100007855951058&fref=pb&hc_location=friends_t

ab Победенский отдел (актуально) 

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100010818643556&fref=pb&hc_location=friends_t

ab Потаповский отдел (актуально) 

 https://ok.ru/nina.ishchenkosamsonova Мичуринский отдел (личная страничка) 

 

 

 

9. МЕЖБИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСТАВКА 

ДОКУМЕНТОВ. 

 

Межбиблиотечный абонемент 

Особое место в обеспечение комплексного библиотечно-информационного обслуживания 

удаленных пользователей занимает служба МБА, которая использует возможности 

межбиблиотечного сотрудничества по взаимообмену информационными ресурсами. Через 

МБА осуществлялось обслуживание удаленных пользователей путем предоставления 

документов на время (оригиналы) или в постоянное пользование (электронные копии). 

Услугами МБА воспользовалось 179 пользователя МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова, по 

запросам которых был заказан 418 документ. 

 

Получено экземпляров Выдано экземпляров в другие 

библиотеки 

Из ДГПБ Из др. библиотек  

1 54 387 

 

 Электронная доставка документов 

 

Кол-во 

читателей 
Кол-

во 

заказов 

Кол-во 

полученных 

электронных 
копий 

документов 

(всего) 

в том числе Кол-во 

полученных 

страниц 

(всего) 

в том числе 

Из 

ДГПБ 
Из 

других 

библиотек 

Из 

ДГПБ 
Из 

других 

библиотек 

179 418 411 28 383 50561 2621 47940 

 

Кол-во 

выданных 

электронных 
копий 

документов 

(всего) 

в том числе Кол-во 

выданных 

страниц (всего) 

в том числе 

в 

ДГПБ 
в другие 

библиотеки 
в ДГПБ в другие 

библиотеки 

47 0 47 3294 0 3294 

 

9.2Пояснение к таблице 

9.2.1В 2018году услуга ЭДД была наиболее востребована для работников муниципальных 

учреждений, школьников, студентов и педагогов. 

9.2.2 Заказ документов по ЭДД производился преимущественно в целях: 

- учебных (нотные издания М. Соколов «Маленький пианист», Нерсесянц В.С. «Философия 

права», Список рекомендательной литературы по теме: государственное управление 

образования); 

- познавательных (Б.В. Самарин «Бродовский котел», Фредерик С. Перлз «Практикум по 

гештальт-терапии»); 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007855951058&fref=pb&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007855951058&fref=pb&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010818643556&fref=pb&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010818643556&fref=pb&hc_location=friends_tab
https://ok.ru/nina.ishchenkosamsonova


 

 

- профессиональных (Н.В. Буланова «Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел 

судами», статья Д. Мелешко из журнала «Уголовное право»,Методические рекомендации 

«Издательская деятельность библиотек»); 

- личных (К. Воробьев «Убиты под Москвой», Остин Джейн. «Нортенгерское аббатство», 

Д. Коллинз «Построенные навечно», и др.). 

9.2.3  Раскрыть показатель «Выдано» (кому выдано: др. библиотекам, физическим лицам) 

Выдано документов по ЭДД: 

- другим библиотекам - 411; 

- специалистам муниципальных учреждений - 32; 

- физическим лицам – 379. 

9.2.4 Для учета высланных копий ведется журнал заказов, удовлетворенных через МБА и 

ЭДД. Хранятся бланк - заказы читателей в электронном виде. 

9.2.5 Информирование пользователей об услуге ЭДД происходит посредством размещения 

информации на стенде «Информация для читателей», на сайте МЦБ, а также в личных беседах 

при регистрации новых читателей. 

9.2.6 Эффективность работы МБА и ЭДД видится: 

- в улучшении использования фонда периодических изданий; 

- в обеспечении более полного и качественного выполнения запросов пользователей; 

- в повышении профессиональной квалификации библиотекарей; 

- в налаживание межбиблиотечного взаимодействия. 

Среди пожеланий, касающихся улучшения работы ЭДД при библиотеках, хотелось бы 

выделить необходимость установления тесных связей между библиотеками и издательствами, 

что позволит в будущем обслуживать пользователей библиотек сканированными документами, 

причем не только в графических форматах, но и в текстовых. Данное сотрудничество могло бы 

привести к созданию крупных серверов – баз данных полных текстов документов, с 

возможностью доступа для зарегистрированных пользователей, с функцией поиска и т.д. 

Преимуществом таких форм обслуживания может стать ощутимая экономия времени как для 

пользователей, так и для работников библиотек. 

 
10. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ: 2018 год. 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, СОХРАННОСТЬ 

 

10.1 КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА 

 

Анализ объемов финансирования комплектования и подписки периодических изданий, 

сравнение с прошлым годом. 

Библиотечный фонд является важной составляющей качественного библиотечного 

обслуживания. От того, как сформированы фонды, напрямую зависит возможность библиотек в 

удовлетворении информационных, культурных и образовательных потребностей 

пользователей. 

Библиотечный фонд МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова на 01.01.2019 г. составляет  

187599 экз., в 2018 году  он пополнился на  3403 экземпляра,  что на 93 экземпляра больше по 

сравнению с предыдущим годом. Значительное увеличение поступлений в фонд библиотеки 

обусловлено финансированием на комплектование из федерального и областного бюджетов, а 

также  выделением средств местного бюджета на подписку периодических изданий и книжные 

издания в размере:  

 

 местный бюджет - 400,2 тыс. руб., что на 34,1 тыс. руб. меньше чем 

в 2017 году;  

 федеральный бюджет - 12,2 тыс. руб., что на 5,1 тыс. руб. меньше 

чем в 2017 году; 

 областной бюджет - 200,9 тыс. руб., что на 12,4 тыс. руб. больше 

чем в 2017 году; 

  спонсорская помощь - 71,2 тыс. руб.,  что на 21,9 тыс. руб. больше чем в 

2017 году; 

 



 

 

По сравнению с 2017 годом общее  финансирование уменьшилось на 164,8 тыс. руб., такая 

отрицательная динамика связана частично со значительным снижением передачи изданий из 

государственной собственности Ростовской области  в муниципальную собственность  на 81,0 

тыс. рублей и меньшим снижением некоторых уровней бюджетов. 

 

Работа Совета по комплектованию, основные решаемые вопросы,  

периодичность заседания. 

 

Совет по комплектованию при МБУК ВР  «МЦБ» им. М.В. Наумова выполняет 

координирующую роль в комплектовании всех отделов библиотеки. Совет разрабатывает 

профиль библиотечного фонда, определяет количество экземпляров и наименования 

периодических изданий, контролирует распределение вновь поступившей литературы. Для 

удовлетворения запросов читателей на отсутствующие в одной из библиотек издания 

использует внутрисистемный обмен (ВСО), отсутствующие в системе – межбиблиотечный 

абонемент (МБА). Совет планирует и контролирует координированное комплектование и 

доукомплектование фондов. Члены Совета участвуют в исследовании состояния фондов МЦБ и 

её отделов, обобщают поступающие материалы, делают выводы о соответствии библиотечных 

фондов задачам и направленности МЦБ и читательскому назначению, разрабатывают 

предложения о совершенствовании практики формирования библиотечного фонда. На 

заседаниях Совета поднимались вопросы об условиях полноценного текущего комплектования. 

Заседания Совета по комплектованию в 2018 году проводились с периодичностью один раз в 

квартал. Проблем по комплектованию в этом году не было. Поставщиками книг для МБУК  ВР 

«МЦБ» им. М.В. Наумова были выбраны книжные издательства - ОАО «Ростовкнига» и ООО 

«Эксмо». Поставки прошли довольно быстро и организованно. Выделенные средства были 

освоены полностью.  

 

Основные проблемы, возникавшие при комплектовании фонда. 

  

Несмотря на необходимость очищения фондов библиотек Волгодонского района от 

неиспользуемой литературы, списание документов сдерживается и в 2018 году не проводилось 

совсем.  В фондах  библиотек Волгодонского района, как и во многих других библиотеках 

России, преобладают изданные более 20 лет назад книги по сельскому хозяйству, техническая 

литература, книги по языкознанию, литературоведению, физкультуре и спорту. Новая 

литература по этим отраслям знаниям  поступает единичными экземплярами в связи с высокой 

стоимостью изданий.  

По нормативам, закрепленным в распоряжении Правительства Российской Федерации от 

13.07.2007 г. № 923-р «Об изменении социальных нормативов и норм, одобренных 

распоряжением  Правительства Российской Федерации № 1063-р от 03.07.1996 г.», за год в 

публичные библиотеки должно поступать не менее 250 новых книг в расчете на 1 тыс. жителей. 

Для Волгодонского района с населением в 34 тыс. жителей  годовые поступления должны 

составлять 8500 экземпляров, что в денежном эквиваленте при средней цене на издание в 

230,44 рубля – 1958,74 тыс. руб.   По итогам 2018 г. поступление новой литературы в фонд 

МЦС составляет всего  35,7 % от норматива. 

При недостаточном финансировании комплектования в МЦБ ежегодно используются 

дополнительные источники документоснабжения. Все библиотеки стараются принять больше 

книг в качестве пожертвования, работают со спонсорами.  В 2018 г. в качестве 

благотворительных пожертвований от читателей, авторов, организаций поступило 261 экз., 

такое незначительное число связано с тем, что, как правило, возраст книг которые приносят 

читатели более 20 лет и не способствуют обнавляемости фонда. Эти книги мы используем для 

проведения Всероссийской акции «Букроссинг», которая стала популярна среди читателей 

нашего района.  

Однако дары, это разовые поступления, которые не могут кардинально изменить 

сложившуюся ситуацию, а, следовательно, качественно улучшить состав библиотечного фонда 

и повысить уровень библиотечного обслуживания. 

Ежегодно ухудшается положение дел с подпиской на периодику. Из-за увеличения 

стоимости подписных изданий и уменьшения средств, выделяемых на них, количество 



 

 

выписываемых периодических изданий продолжает ежегодно уменьшаться. Выходом из данной 

ситуации и увеличение количество названий периодики  за  счет  менее дорогих  изданий, что 

естественно отражается на содержательной ценности периодики. 

 

10.2. ДВИЖЕНИЕ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА 

 

Показатели 

 

2017 год 2018 год Динамика 

роста(+, - ) 

Объем документного фонда 

муниципальных библиотек города/района 

184196 187599 +3403 

Количество новых поступлений (экз.)    

ВСЕГО:              

3310 3403 +93 

Книги           2535 2783 +248 

 Журналы                750 594 -156 

Аудиовизуальные документы 0 0 0 

Электронные  издания 0 0 0 

Газеты 25 26 +1 

 Количество выбывших документов,  

ВСЕГО: 

19084 0 -19084 

Ветхость           19084 0  

 Устарелость                          0 0  

 Непрофильность 0 0  

Дефектность     0 0  

Утрата (всего)                0 0  

в т.ч. - утеря читателями 0 0  

- недостача при переучете 0 0  

- в результате стихийного и техногенного 

характера 

 

0 0  

Перераспределение внутри  МЦБ/ЦБС 1732 0 -1732 

  

10.3.  ФИНАНСИРОВАНИЕ  КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

 

Источник поступления финансовых средств  
2017 год 

Сумма 
(тыс. руб.) 

2018 год 

Сумма 
(тыс. руб.)  

  

Прирост  

(+,- в тыс. 

руб.) 

1. Ассигнования из местного бюджета 

(всего)                                              
434,3 406,8 -27,5 

1.1  Книги и электронные издания 343,4 356,5 +13,1 

1.2  Подписка 79,3 50,3 -29,0 

2. Трансферты из федерального бюджета 

(всего)          
17,3 10,5 -6,8 

3. Трансферты из областного бюджета. 188,5 196,0 +7,5 

4. Передача изданий из государственной 

собственности РО в муниципальную 

собственность (Энциклопедии) 

90,9 9,9 -81,00 

5. От приносящей доход деятельности 

(всего)                
54,6   76,5 +21,9 

В том числе:    

5.1. От основных видов уставной деятельности 

(платные услуги)                                                             

0 
0 0 



 

 

5.2. От предпринимательской деятельности 0 0 0 

5.3. От благотворительности                                                         54,9 76,5 +21,9 

В том числе:    

Пожертвования частных лиц 64,6 31,0 -33,6 

Пожертвования общественных организаций 0 45,5 +45,5 

6. Взамен утерянных    

7. Обмен с библиотеками других систем 

ведомств  

 
  

ИТОГО:                            864,5 699,7 -164,8 

     

 

 10.3.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ (по видам изданий) 

 

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

 

 

                  10.3.2. ИСПОЛЬЗОВАНО ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА   

КОМПЛЕКТОВАНИЕ  

 

Муниципальных 

б-к города/района 

в целом (тыс. руб.) 

В среднем на 

одну библиотеку 

(тыс. руб.) 

В среднем на 

одного читателя 

(тыс. руб.) 

В среднем на одного 

жителя 

(тыс. руб.) 

699,7 31,8 0,04 0,02 

 

10.4. КОЛИЧЕСТВО БИБЛИОТЕК, ПОЛУЧИВШИХ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ КНИГ: 

 

 

 

 

 

10.5.   ПОДПИСКА   ПЕРИОДИЧЕСКИХ   ИЗДАНИЙ 

 

 

Виды  

документов 

Названий Комплектов 

2-е п/г 

текущего года 

1-е п/г 

следующего 

года 

2-е п/г  

текущего года 

1-е п/г 

следующего года 

ГАЗЕТ 

(всего) 
3 

 

0 

 

23 

 

0 

 

Виды документов, 

приобретенные в фонд 

ЦБС/МЦБ 

Израсхо

довано 

всего 

(тыс. 

руб.) 

Источник поступления финансовых средств  

(тыс. руб.) 

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

Книги 

 
649,4 356,5 10,5 196,0 9,9 0 0 76,5 0 0 

Периодические 

издания 

50,3 50,3 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Аудиовизуальные 

документы 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Электронные издания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Учётные документы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО: 699,7 406,8 10,5 196,0 9,9 0 0 76,5 0 0 

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

14 8 0 0 



 

 

Из них 

областных 

1 0 1 0 

ЖУРНАЛОВ 

(всего)        

Из них 

областных 

23 

 

0 

0 

 

0 

57 

 

0 

0 

 

0 

                  

ИТОГО: 

 

26 

 

1 

0 

 

0 

80 

 

1 

0 

 

0 

10.6. ОТРАСЛЕВОЙ  ПОТОК  НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

        

Отраслевой поток 

 

    

Кол-во экз. 

    

% от общего 

количества 

поступлений 

 Социальные (общественные) 

и гуманитарные науки 

307 9,0 

Естественные науки                              120 3,5 

Технические и 

сельскохозяйственные науки 

23 0,7 

Искусствознание, физическая 

культура и спорт 

1 0,1 

Филологические науки 2 0,1 

Художественная литература 2251 66,1 

Детская литература 697 20,4 

Прочие 2 0,1 

ИТОГО: 3403 100 

 

 

 

 

 

 Из них: 

10.6.1. ОТРАСЛЕВОЙ  ПОТОК  НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ для детей  

 

        

Отраслевой поток 

 

    

Кол-во экз. 

    

% от общего 

количества 

поступлений 

 Социальные (общественные) 

и гуманитарные науки 

9 1,9 

Естественные науки                              3 0,6 

Технические и 

сельскохозяйственные науки 

5 1,1 

Искусствознание, физическая 

культура и спорт 

0 0 

Филологические науки 0 0 

Художественная литература 180 37,8 

Детская литература 279 58,6 

Прочие 0 0 

ИТОГО: 476 100,0 

 

10.7.    ИСТОЧНИКИ   ДОКУМЕНТОСНАБЖЕНИЯ 
 

 Сумма Количество 
Сред. 



 

 

 

 

10.8. ОБЪЕМЫ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА № 4  

 

Кол-во экз. новых поступлений должно совпадать с таблицами.10.2 и 10.7 
 

 

10.9. РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА 

 

Одним из важнейших аспектов управления деятельностью по формированию 

документного фонда является проблема обеспечения его качества. В работе библиотек 

Волгодонского района этот анализ  документного фонда проводится ежегодно. В ходе изучения 

фонда осуществляется сбор и анализ информации о его состоянии и использовании, и на этой 

основе дается оценка оптимальности состава документного фонда, выявляются отклонения и 

принимаются решения по их регулированию. 

На 01.01.2019 года фонд МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова составил  187599 

экземпляров. 

 

 

Источник поступления 

документов 

(руб.) 
Названи

й 
Экземпляров 

стоимость        

1 экземпляра 

1. Местный    

обязательный 

       экземпляр (МОЭ) 

0,0 1 3 0,0 

2. Книготорговые фирмы и 

издающие организации 
(всего) 

562968,73 1238 2443 230,44 

в том числе: (указать фирмы 

и организации) 
    

ОАО «Эксмо» 213068,73 648 899 237,00 

АО «Ростовкнига» 349900,00 590 1544 226,62 

3. Книги, полученные по 

подписке 
0 0 0 0 

 4.  Журналы, полученные 

по подписке 
41776,13 25 594 70,3 

 5. Журналы, полученные 

по закупке 
0 0 0 0 

6.  Газеты 23654,89 3 23 909,80 

7.   Взамен утерянных 0 0 0 0 

8. Дары/пожертвования 

всего 
76500,00 274 318 264,84 

в том числе  от 

- частных лиц 
30963,30 261 261 118,64 

- общественных организаций 45536,70 13 58 785,12 

9.   Обмен с библиотеками                                                     

других систем    
0 0 0 0 

10. Передача имущества из 

государственной собственности в 

муниципальную собственность 
9900,0 2 22 450,00 

ИТОГО: 714799,75 1543 3403  



 

 

10.9. РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА 

 

  

           1. За период 2018 года в фонде библиотек Волгодонского района отмечено увеличение числа изданий по всем отраслям знаний. 

 2. Книгообеспеченность в 2018 году увеличилось на 0,22% примерно на прежнем уровне и составила - 11,02 %,  что является выше среднего 

показателя по муниципальным библиотекам РО. При этом обращаемость - 1,41 это ниже среднего показателя; читаемость  увеличилась на 1,62 % - 

и составила 18,92 % - средний показатель по муниципальным библиотекам РО.  

3. Активно используемыми отделами фонда являются: право, история, искусство и спорт, художественная литература, Сверхактивная часть 

фонда - отделы: ОПЛ, ЕНЛ.  

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

возникали проблемы: нет требуемой литературы по естествознанию, искусству, спорту, другим отраслям знаний, высокие цены на литературу в 

твердом переплете.  

5. В 2018 выбытие библиотечного фонда  не было. 

6. % обновления библиотечного фонда - 1,84 . Из этого следует, что фонды библиотек устаревают и теряют читательский спрос.  

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

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

помогает библиотекарям в работе по привлечению читателей.

 

 

Состав, развитие и использование библиотечного фонда    МБУК ВР «МЦБ» им. М.В.Наумова 

 

Всего 
В том числе по отраслям знания 

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

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

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

Состоит   на 01.01.2018 184196 100 19937 10,8 13628 7,4 6366 3,4 10431 5,7 7772 4,2 123184 66,9 1414 0,8 1464 0,8 

Выбыло в 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поступило в 2018 г. 
3403 100 307 9,0 120 3,5 22 0,6 1 0,1 1 0,1 2251 66,1 697 20,4 4 0,2 

Состоит  на 01.01. 2018 187599 100 20244 10,8 13748 7,3 6388 3,4 10432 5,6 7773 4,1 125435 66,9 2111 1,1 1468 0,8 

Отказы 1098                  

Книговыдача 265291                  

Кол-во пользователей:          17019 

Кол-во посещений                159357 

Книгообеспеченность:    

Фонд / Пользователи 

11,02 

Обращаемость: Выдача / Фонд 1,41 

Читаемость: Выдача / 

Пользователи 

18,92 

Коэфф. соответствия:     Выдача 

% / фонд% 

1,4 



 

 

 

 

 

10.9.1. РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА 

Ежегодный анализ деятельности по изучению библиотечного фонда для детей. (Заполняется руководителями детских библиотек) 

 

 

 

 

Состав, развитие и использование библиотечного фонда    ЦБС /МЦБ 

 

Всего В том числе по отраслям знания 

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

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

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

Состоит 

на 01.01.2018 г. 14524 100 2297 15,8 526 3,6 163 1,1 216 1,5 354 2,4 8775 60,4 1558 15,2 

Выбыло в 2018 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поступило в 2018 г. 476 100 8 1,7 21 4,4 4 0,8 1 0,2 0 0 288 60,5 154 32,4 

Состоит 

на 01.01. 2019 г. 15000 100 2305 15,4 547 3,6 167 1,1 217 1,4 354 2,4 9063 60,4 1712 15,7 

Отказы 198                

Книговыдача 28204                

Кол-во пользователей: 1828 

Кол-во посещений 15507 

Книгообеспеченность:    Фонд / 

Пользователи 8,2                

Обращаемость:  Выдача / Фонд 1,88                

Читаемость: Выдача / Пользователи 15,42                

Коэфф. соответствия:     Выдача % / 

фонд% 1,8                
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10.10  РАБОТА ПО СОХРАННОСТИ ФОНДА 

10.10.1 ПРОВЕРКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

  

Наименование 

библиотеки 

Сроки 

проведения 

Объем 

проверенного 

фонда 

Объем недостачи  

 

экземпляров сумма (руб.) 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

 

10.10.1 Организация работы Комиссии по сохранности фонда, основные решаемые 

вопросы, периодичность заседания 

Комиссия по учету и сохранности библиотечного фонда МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова 

в своей деятельности руководствуется законами РФ; постановлениями и приказами министерств 

культуры; Инструкциями и ГОСТами, Правилами пользования библиотекой, рекомендациям 

методического центра ДГПБ; перспективными и годовыми планами работы МБУК ВР «МЦБ» им. 

М.В. Наумова; приказами директора МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова; Положением о 

комиссии по учету и сохранности библиотечного фонда. 

Сохранность библиотечных фондов - одна из главнейших проблем всех библиотек района. 

Среди первоочередных задач по сохранности книжных фондов - обучение персонала 

библиотек на семинарах, при  посещении на местах, различные практические занятия, буклеты и 

пособия. 

Основные задачи Комиссии: 

-  контроль за  ведением учетных документов, 

- выявление, хранение и использование (выдача  читателям) сотрудниками библиотеки  

изданий, включенных в "Федеральный список экстремистских материалов", опубликованный на 

официальном сайте Министерства юстиции РФ; 

- контроль за наличием знака информационной продукции на новых документах, 

поступающих в фонд библиотеки и подлежащих маркировки согласно требованиям Федерального 

закона № 436-ФЗ; 

 - просмотр отобранных для исключения из фондов изданий, 

 - оказание помощи в составлении актов, 

 - выдача заключения на списание изданий. 

В 2018 году Комиссией проделана следующая работа по сохранности фондов: 

 проводилось исследование  и анализ состояния фондов; 

 просмотрены отобранные для списания, передачи издания; 

 была проведена работа по привлечению спонсоров; 

 организованы  работы по мелкому ремонту изданий. 

 

 

10.10.2 СОСТОЯНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА РАЙОНА 

Виды чрезвычайных 

ситуаций, приведших к утрате 

документов из фонда 

Структурное 

подразделение 
Объем утраченного 

фонда 

Наличие документа, 

подтверждающего утрату 

(протокол, акт, заключение и т. 

п.) 

Кража - - - 

Пожар - - - 

Затопление - - - 

Сохранность книжных фондов МБУК Волгодонского района «МЦБ» им. М.В. Наумова 

соответствует положениям инструкции "Порядке учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда" (Приказ МК РФ № 1077 от 8 октября 2012 г.). 
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Мероприятия, проводимые отделами нашей библиотеки, направлены на то, чтобы фонды 

могли быть полноценно использованы  читателями.  

Гарантией сохранности библиотечного фонда является сознательное отношение к 

библиотечному документу, как к общественному достоянию, личная заинтересованность читателя 

в выполнении им правил пользования библиотекой и привычки бережно обращаться с 

библиотечными документами. 

Работа по сохранности фонда начинается с момента записи читателя в библиотеку.  

Это: 

- знакомство с «Правилами пользования библиотекой»; 

- индивидуальные беседы о бережном отношении к книге; 

- периодические напоминания задолжникам о необходимости сдачи книг. 

В библиотеках Волгодонского района должное внимание уделяют состоянию имеющегося 

фонда: проводятся проверки фонда, ведется его изучение. 

Санитарные дни проводятся 1 раз в месяц – это влажная уборка помещения, и очищение книг 

от пыли. 

Ежемесячно подаются сведения в прокуратуру об отсутствии краж, взломов, о сохранности 

имущества. 

 

10.10.3Формы и методы работы с задолжниками 
 

В целях сохранности библиотечного фонда в библиотеках Волгодонского района ведется 

определенная работа с задолженностью книг, это в основном напоминания с помощью телефонных 

звонков и посещение задолжников на дому. Всего задолжников по МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. 

Наумова составляет 1,9 % от общего числа читателей. Работники библиотек ведут разъяснительную 

работу с читателями с момента записи читателей в библиотеку на предмет не возврата документов, а 

также проводят библиотечные уроки. Задолжникам, которые в течение ряда лет не возвращали книги, 

выдача литературы производиться после полного возврата книг в библиотеку или возмещение 

неустойки книгами из личной библиотеки.  Два раза в год проводится акция «Неделя возвращенной 

книги», которая предоставляет читателям возможность вернуть книги в фонд библиотеки. В период 

акции книги возвратили более 350 задолжников. 
В конце года в Центральной библиотеке проводиться  поощрение лучших читателей с вручением 

дипломов  и памятных призов. 

 

10.10.4 Организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий. 

 

Любая книга, журнал, газета, хранящиеся в фонде библиотеки, рано или поздно будут 

нуждаться в переплете. В библиотеке с годами накапливается большое количество таких 

документов. Как правило, мелкий ремонт книги осуществляют библиотекари и читатели, 

использующие для этих целей скотч, канцелярский (силикатный) клей. 

 

10.10.5 Обеспечение требуемого режима сохранности библиотечного фонда (решетки на 

окнах, наличие пожарной и охранной сигнализации) 

 

Сохранность фондов в библиотеках Волгодонского района ведется с учетом нормативно - 

правовой базы, которая обеспечивает сохранность документов в процессе их использования. 
Раз в месяц проводится санитарный день, во время которого каждый сотрудник убирает свое рабочее 

место, тщательно вытирает стеллажи, шкафы от пыли. В этот день библиотекари отбирают литературу, 
не пригодную к использованию читателями, устаревшую по содержанию, ветхую, требующую 

ремонта. Просматривается расстановка документов на полке, чтобы можно без повреждения вынуть 

книгу. На полках открытого доступа размещается новая литература, литература, не потерявшая 

эстетический вид. Правильная расстановка стеллажей обеспечивает попадание рассеянного света на 

книги. В летнее время года проводится работа по проветриванию помещений.  

 Осуществляется выполнение полного комплекса противопожарных мероприятий, 

исключающих возможность возникновения пожаров и обеспечивающих безопасность людей, 

находящихся в библиотеке. Ежемесячно проводится инструктаж и  обучение работников 
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действиям при возникновении пожара, обращается особое внимание на своевременность вызова 

пожарной охраны, правильность использования средств пожаротушения и индивидуальной 

защиты. Проводятся занятия с целью отработки и закрепления практических навыков по 

организации эвакуации людей.  При оформлении на работу новых сотрудников проводится 

вводный и первичный инструктаж о мерах пожарной безопасности. Во всех библиотеках имеется 

план эвакуации при пожаре, инструкции о действиях работников в чрезвычайных ситуациях,  

назначены ответственные лица за противопожарное состояние учреждения.  

Все библиотеки  района оснащены пожарной сигнализацией. Система видеонаблюдения и 

тревожные кнопки имеются в Центральной библиотеке и Детском отделе. Каждая библиотека 

района имеет достаточное количество огнетушителей, ежегодно проверяемых и перезаправляемых 

каждые три года. Имеются решетки на окнах в 8 сельских библиотеках.  
 

10.11.1 ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ В БИБЛИОТЕКАХ МЦБ 

Причины отказов 
Годы 

2017 2018 

Количество отказов всего – 1637 1098 

В том числе:   

 Нет в библиотеке              1223 673 

 Малая экземплярность 414 425 

Количество отказов по отраслям знаний:   

Социальные (общественные) и гуманитарные 

науки 
             125 101 

Естественные науки 291 186 

Технические и сельскохозяйственные науки 205 174 

Искусствознание, физическая культура и спорт 93 53 

Филологические науки                96 71 

Художественная литература 692 415 

Детская литература 127 61 

Прочая 8 37 

Ликвидировано отказов: 904 658 

 

10.11.2 МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ОТКАЗОВ 

 

    Отказы являются одним из показателей, характеризующих качество комплектования, 

организации, сохранности и использования фонда, полноту удовлетворения информационных 

запросов пользователей библиотеки. Также нельзя расценивать отказ, как негативный показатель в 

деятельности библиотеки. Отказы неизбежны, так как противоречия между запросами 

пользователей и наличным фондом вызваны объективными причинами. 

В работе с книготорговыми организациями Отдел комплектования старается 

ориентироваться на картотеку отказов. Получив партию пожертвованной литературы,  мы сверяет 

ее с картотекой отказов, и отмечаем выполненные заказы. Заказы для  докомплектования 

составляются на основании выявления пробелов в книжном фонде. В эту часть включаются также  

книги, не поступившие в порядке текущего комплектования (или поступившие в недостаточном 

количестве экземпляров, или имевшиеся ранее, но утраченные библиотекой). 

Издательский рынок в стране очень обширный и для более качественного пополнения фонда 

библиотеки анализ отказов позволяет сформировать фонд согласно запросам пользователей, 

чтобы соответствовать нынешним приоритетам книжного потока. Библиотека работает для 

читателей и должна стараться удовлетворить их потребности в информации всеми доступными 

средствами, которыми обладает. 

Отказы от отделов обслуживания принимаются в любой форме (карточки, списки). 

Отказы бывают на конкретные книги и тематические (по отраслям). 
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На конкретные книги, изданные недавно, легче выполнить заказ, т.к. книги еще в продаже. 

Переиздание книг сейчас практически не происходит. Это, конечно, не касается художественной 

литературы и учебников, которые переиздаются в издательствах из года в год. 

 

10.12 КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ РАЙОНА 

Виды документов 

Поступило названий Поступило экземпляров 

2017 2018 
Прирост 

(+,-) 
2017 2018 

Прирост 

(+,-) 

Книги 1323 1514 +207 2535 2783 +248 

Журналы 130 25 -105 725 594 -131 

Газеты 25 4 -21 25 26 +1 

Аудиовизуальные 

издания 
0 0 0 0 0 0 

Электронные 

издания 
0 0 0 0 0 0 

 
1478 1543 -80 3310 3403 +93 

  

10.13 МЕСТНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР 

10.13.1 Местные периодические издания, получаемые библиотекой 

Наименование издания 
Адрес, контактный телефон 

редакции 

Количество поступающих 

экземпляров в ЦБ и в 

структурные подразделения 

Романовский вестник 

347350,ст. Романовская, 

ул. Почтовая,6 

тел. (886394) 70-1-66 

3 

 

10.13.2 Сведения о деятельности местных печатных органов. 

Название 

издания 

вид 

издания 
периодичность 

объем 

поступлений ОЭ 

РО в период с 

01.01.2018 по 

30.12.2018 

Последний 

номер 

Результат 

запроса о 

причинах 

недопоставки 

Романовский 

вестник 
газета еженедельно 45 

№ 52 от 

29.12.2018 
- 

С редакцией «Романовский вестник» имеется договоренность о поставке электронной версии 

газеты.  
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11. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

11. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

11.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения муниципального района, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом 

году. При раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на проекта 

В 2018 году в своей работе МБУК ВР «МЦБ» им. М. В. Наумова ставила и решала следующие 

задачи: 

 стимулирование общественных инициатив в поддержку чтения, продвижение идеи 

ценности чтения в общество через основные социальные институты (семья, школа); 

 проведение промоакций, работа вне стен библиотеки; 

 расширение круга чтения качественной литературы; 

 развитие читательской деятельности граждан через творческую самореализацию; 

 создание условий для проведения интеллектуального досуга в библиотеке; 

 активизация диалоговых форм работы с книгой, создание дискуссионных 

читательских площадок в библиотеке. 

Направления работы библиотеки: 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Правовое просвещение 

 Библиотека в поддержку семьи. Помощь в организации семейного чтения и 

семейного досуга. 

 Информационная поддержка образования 

 Духовно-нравственное воспитание молодежи 

 Экологическое воспитание 

Основное направление  деятельности библиотек района связано, прежде всего, с важными 

датами  и событиями года: 

- 2018 -Год добровольца и волонтера в России; 

- 100 – летие ВЛКСМ; 

 - 35-летие образования Волгодонского района; 

  - 405-летний юбилей станицы Романовской; 

 - 10-й межрайонный литературный фестиваль «Земля, воспетая поэтом»; 

 - 100 – летие со дня рождения А.И. Солженицына; 

 - 200-летиеИ.С.Тургенева; 

 - юбилейные даты писателей и поэтов: Л.Н Толстого, М.М. Пришвина, Ф.И. Тютчева,  

 В.В. Высоцкого , В.В. Маяковского, В. С. Пикуля. 

Самыми значимыми из библиотечных событий были: участие во всероссийской акции 

«Живая классика», антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», библиотечной 

акции «Буккроссинг», Всероссийской акции «Библионочь-2018», областная акция «Читаем вслух 

И. Тургенева». 

 

11.2. Программно - проектная деятельность библиотек. 

  В 2018 году в МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова  продолжают  реализовываться: 

            - проект по работе с молодыми и неблагополучными семьями «Семья навсегда»; 

- краеведческий проект «Я вырос здесь, и край мне этот дорог». 

А также:  

 -проект «Волгодонской район – 35 лет!» 

 -проект «Герои в нашей памяти живут», посвященный нашей землячке, ветерану ВОВ, 

почетному работнику культуры Гладковой Р.Е. 

      Особое значение   в современной России приобретают проекты, направленные на 

создание условий для проведения работы по патриотическому воспитанию населения.  
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В  начале 2017 года руководством и советом Школы молодых казачат был разработан 

долгосрочный (срок реализации проекта 2017-2023гг.) проект «Герои в нашей памяти живут», 

посвященный нашей   землячке, ветерану Великой Отечественной войны, бывшему сотруднику 

библиотеки  Раисе Евгеньевне Гладковой  

     Цель проекта - воспитание у подрастающего поколения  чувства патриотизма, 

формирование духовно-нравственных качеств личности, пробуждение у детей интереса к истории 

родного края, Отчизны. 

В ходе реализации проекта «Герои в нашей памяти живут» планируется проведение ряда 

мероприятий различного направления, итогом  которых станет создание в Романовском детском 

отделе МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова мемориальной экспозиции, посвященной боевой и 

трудовой славе Раисы Евгеньевны Гладковой (к 100-летию со дня ее рождения), присвоение 

Романовскому детскому отделу ее имени.  

В рамках проекта «Семья навсегда» в ЦБ им. М.В. Наумова продолжает действовать клуб 

«Гармония». 

Представители клуба  приняли участие в V фестивале клубов молодых семей, который был 

организован  комитетом по молодежной политике Ростовской области и ГАУ РО «Агентство 

развития молодежных инициатив».  

Проект «Край мне этот дорог» Потаповского отдела рассчитан на читателей 6-18 лет. 

Цель: сохранение и передача культурного наследия от поколения к поколению; 

воспитание чувства любви и гордости к родному краю. 

Реализация проекта позволила: 

- углубить у детей и подростков знания об истории родного края; 

- привлечь внимание к важным событиям и людям, живущим рядом; 

- познакомить с литературным творчеством местных поэтов; 

- узнать больше о природе родного края; 

- приобрести навыки научно-исследовательской работы. 

В ходе реализации проекта создали новые краеведческие ресурсы как электронные, так и 

традиционные, которые имеют ценность и поэтому представляют собой наследие, которое следует 

сохранять для современников и будущих потомков. На базе проекта был создан клуб 

«Потаповская подкова», который продолжает действовать и сейчас. 

Так же мы справились с поставленной задачей в увеличении числа пользователей 

Потаповского отдела, увеличилось число новых пользователей на 10% , и повысилась 

книговыдача на 7%. 

В заключение следует отметить, что просвещение по краеведению читателей через книгу 

средствами библиотечной работы становится одним из основных направлений в 

деятельности библиотеки. Это не разовые мероприятия, а систематическая, постоянная работа по 

всем аспектам краеведения. 

Программно-проектная деятельность Рябичевского отдела  рассчитана на  привлечение 

новых читателей, на повышение социальной востребованности библиотеки и библиотечных 

ресурсов. 

«Вместе с книгой я расту» - проект рассчитан на 1 год. Срок реализации проекта: март 

2017- март 2018 года. 

Цель проекта: 

-приобщение детей к посещению библиотеки,  систематическому и регулярному чтению; 

            -прививать любовь   к книге; 

-активизировать внимание родителей к значению и важности роли книги в процессе  

воспитания детей; 

            -развивать умение правильно и четко выражать свои мысли; 

            -развивать умение пересказывать прочитанное близко к тексту. 
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Задачи проекта: 

Разработать систему мероприятий по приобщению детей к чтению; 

оформить информационное пространство в читальном зале для развития познавательной 

           активности детей; 

          воспитывать у детей любовь и бережное отношение к книге, формировать устойчивый 

          интерес к чтению. 

         привлечение родителей к совместному чтению с детьми.  

Для реализации проекта « Вместе с книгой я расту» библиотека вела внеклассную работу с 

учащимися Рябичевской СОШ 1-4 классов, а также со старшими группами д/с «Вишенка» и д/с 

«Колокольчик». В совместной работе мы использовали  как традиционные формы работы, так и 

инновационные.  Особое внимание  было уделено созданию информационной среды в читальном 

зале библиотеки. 

Результаты: 

– привлечение новых читателей в библиотеку 

– создание зоны творчества для детей; 

– совместная работа с родителями по воспитанию грамотного читателя. 

 

11.3. Культурно- просветительская деятельность. 

Фундаментальное значение имеет работа библиотек, связанная с повышением престижа 

чтения среди всех слоев населения нашей страны, учитывая негативную тенденцию последних 

лет, связанную с утратой главенствующей роли бумажной книги в жизни социума. Не является 

исключением и МБУК ВР «МЦБ» им. М. В. Наумова, которая использует самые разные формы 

привлечения читательской аудитории, а именно:  массовые мероприятия и выставки 

презентационного и культурно-досугового направления; конкурсы;  акции;                                                                                                                                                                          

        В октябре 2018 года по всей стране прошли мероприятия, посвященные 100-летию со 

дня образования Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. 25 октября в 

конференц-зале Центральной библиотеки им. М.В. Наумова  был проведен круглый стол 

"Комсомол - не просто возраст, комсомол - моя судьба" с участием ветеранов комсомола,  бывших  

активных  членов ВЛКСМ района, людей, чья молодость и судьба были связаны с комсомолом, 

приуроченный 100-летию ВЛКСМ. 

Участие в мероприятии приняли: сотрудники МФЦ и Центральной библиотеки им. М.В. 

Наумова, преподаватели  романовской вечерней школы, специалисты МБУ ДО ЦВР.  

Открыла заседание круглого стола заведующая  Библиотечно-информационным центром 

правовой и краеведческой информации С.В. Бекаева, которая рассказала  об истории Всесоюзного 

Ленинского коммунистического союза молодежи. Ее выступление сопровождалось показом  

тематической презентации и  кадрами  из документальных фильмов  о наградах комсомола, 

комсомольских ударных стройках 20-го столетия. 

Также на встрече выступила учитель русского языка и литературы А.П. Паламарчук с 

воспоминаниями о деятельности комсомола Волгодонского района в первые годы  его 

образования. О деятельности современных молодежных организациях, созданных в районе, 

рассказали  член территориальной избирательной комиссии Волгодонского района Н.А. Лемешко. 

Участники и гости круглого стола высказали свои личные  мнения о роли  ВЛКСМ в истории 

страны и  проблемах молодежных организаций современной России. 

Присутствующие на встрече познакомились с фотовыставкой «Комсомол - ты в памяти 

моей» и экспонатами,  представленными на книжно-предметной выставке «Комсомольская 

юность моя». 

Во всех отделах МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова к100-летию ВЛКСМ были 

организованы книжные выставки, открытые просмотры литературы, тематические подборки, 

фотовыставки: «Как молоды мы были» (Ясыревский отдел), «Пусть книги расскажут, какими мы 

были» (Мичуринский отдел), «Без прошлого нет будущего» (Степновский отдел) и др. 

Одной из самых значимых дат в календаре России в 2018 году является 200-летний 

юбилей Ивана Сергеевича Тургенева. 

Многие библиотеки Волгодонского района наряду со всеми библиотеками  Ростовской 

области приняла участие в областной  акции «Читаем вслух И. Тургенева», посвященной 200-



36 

 

летию со дня рождения великого русского писателя и общественного деятеля Ивана Сергеевича 

Тургенева. 

В рамках акции специалистами библиотеки был подготовлен и проведен ряд мероприятий, 

направленных на популяризацию творчества писателя среди подрастающего поколения, 

включающий в себя: оформление различных выставок, проведение массовых мероприятий, 

выпуск информационно-рекламной продукции. 

Жители Волгодонского района и станицы Романовской  в течение месяца знакомились с 

необычной выставкой, размещенной в фойе второго этажа здания, где находится библиотека. 

Открытие  силуэтной выставки «Певец русской души и природы» состоялось 15 октября.  В 

обложки самых известных произведений Тургенева вглядывались силуэты его литературных 

героев. Отличительной чертой их костюмов являлись выдержки и цитаты из книг автора. 

На абонементе Потаповского отдела  внимание посетителей привлекала книжно-

иллюстрированная выставка «Читаем И.С. Тургенева», у которой была проведена беседа - обзор 

по творчеству писателя и представлен библиографический  дайджест «Все, что я лелеял и 

любил…». 

Интересная дискуссия состоялась 6 ноября между старшим поколением читателей и 

молодежью в Пирожковском отделе. Стоит ли читать Тургенева в наши дни, какие произведения и 

что лучше -печатная или электронная книга - эти вопросы интересовали многих. В ходе диспута 

выяснилось, что все за чтение произведений Тургенева. А вот в каком виде, мнения разделились. 

Самыми известными и читаемыми произведениями писателя названы: романы  «Отцы и дети», 

повести  «Ася», «Муму», «Первая любовь», «Записки  охотника». 

8 ноября прошел разговор-диспут по произведению И.С. Тургенева «Отцы и дети» в 

Прогрессовском отделе. Главное место в произведении занимает вечная тема отцов и детей. 

Каждый из присутствующих смог высказать свое отношение к главным героям романа-Евгению 

Базарову и Павлу Петровичу Кирсанову, выразить свою точку зрения по поводу конфликта 

поколений. На примере романа рассматривались конфликтные ситуации в современных семьях. 

В  Побединском отделе к юбилею писателя проведён  литературный вечер « И.С. Тургенев 

– 200 лет со дня рождения». Гости заново прикоснулись к творчеству этого выдающегося писателя 

нашей культуры. 

 В день рождения И.С. Тургенева в Центральной библиотеки им. М.В. Наумова в рамках 

акции состоялись громкие чтения произведений писателя.  В мероприятии приняли участие 

учащиеся средней и вечерней школ, сотрудники и читатели библиотеки, члены поэтического 

клуба «Грезы». Примечательно то, что произведения классика знают и любят люди всех возрастов, 

от преклонного до  совсем еще юного. И в этот день их объединили неповторимые тургеневские 

шедевры. В исполнении участников прозвучали отрывки из повести «Ася», романа «Отцы и дети», 

«Дворянское гнездо», рассказов цикла «Записки охотника». А также были прочтены 

стихотворения в прозе: «Порог», «Повесить его!», «Русский язык», «Путь к любви», «Роза». 

Чтецы, каждый по-своему, старались передать мысли, чувства тургеневских персонажей 

Еще одним ярким событием года стало 100- летие  со дня рождения Александра Исаевича 

Солженицына. Значение творчества Александра Солженицына, как и его вклад в литературу 

России, трудно переоценить, именно поэтому Президент России  В. В. Путин издал Указ о 

праздновании юбилея писателя в 2018 году. Дать представление о своеобразии личности А.И. 

Солженицына, показать связь между внутренним миром художника и его творчеством - такова 

цель проведенного в Центральной библиотеке им. М.В. Наумова  для жителей станицы и 

старшеклассников Романовской общеобразовательной школы литературного  часа «Свеча на 

ветру», посвященный 100-летию всемирно известного  писателя. Ведущие  мероприятия 

рассказали о нем, его человеческой и писательской судьбе, не имеющий аналогов. Судьбе 

исключительной и, что бывает нечасто, счастливой. Прозвучали отрывки из произведений А.И. 

Солженицына: «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор», «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге 

первом», «Раковый корпус», «Красное колесо».  

Рассказ о жизни и творчестве писателя сопровождался показом слайдовой презентации. 

Для всех почитателей неординарной личности и творчества Солженицына   была 

оформлена книжно-иллюстрированная  выставка «Признание…забвение…судьба», которая 

функционировала с 25 октября по 15 декабря. Эпиграфом к выставочной экспозиции стали слова 
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самого писателя «Единственный заменитель не прожитого нами опыта -литература». Вниманию 

посетителей также был предложен рекомендательный список  литературы 

Сибирьковский отдел к  100-летию А.И. Солженицина подготовил выставку одной книги. 

На выставке была  представлена повесть «Раковый корпус». Присутствующие  в очередной раз 

услышали рассказ об уникальной фигуре в мировой литературе второй половины 20 века, о 

писателе сложном, но вызывающим восхищение своим огромным талантом и  своей 

непоколебимой, искренней гражданской позицией. Читатели высказали свое мнение о творчестве 

писателя, книга с выставки была взята для прочтения.  

Одним  из важных направлений в работе  библиотек является  продвижение творчества 

русских поэтов и писателей.  

За 40 лет творческой жизни В. С. Пикуль создал около 30 романов и повестей, не считая 

многочисленных исторических миниатюр – небольших рассказов об известных личностях и 

событиях прошлого. В «Уголке юбиляра» отдела обслуживания Центральной библиотеки им.  

М.В. Наумова были выставлены книги –  юбиляры  писателя историка-мариниста:  «Крейсера», « 

Из тупика», «Кровь, слезы и лавры». Из беседы  посетители  узнали много новых,  неизвестных 

ранее фактов о творческой жизни   писателя, ознакомились с произведениями.На память о встрече 

 каждый гость получил буклет  «Я мерил жизнь томами книг…» с информацией о его жизни и 

рекомендательным списком произведений, имеющихся в нашей библиотеке. 

Фёдор Иванович Тютчев. Кто не знает этого   известного  русского поэта и  мыслителя, со 

стихами которого  нас начинают знакомить    с раннего  детства в садиках и школах?.  

7 декабря, к  215-летию  со дня рождения поэта, в Рябичевском отделе была оформлена  

книжно-иллюстрированная  выставка «Когда строку диктует чувство», а в Центральной 

библиотеке им. М.В. Наумова  сотрудниками  ОО организованы  Тютчевские чтения,  на которых 

все желающие, независимо от возраста, могли прочесть полюбившиеся стихи   из сборников. 

25 февраля для читателей Потаповского отдела состоялось свидание – знакомство с 

творчеством В. А. Жуковского – одного  из самых великих представителей «золотого века» 

русской поэзии. Его произведения привлекают внимание читателей и исследователей. В ходе 

литературного часа «Певец во стане русских воинов» главный библиотекарь, познакомила с 

биографией и литературным наследием юбиляра. Вниманию присутствующих был представлен 

обзор книжной выставки «Поэзии чудесный гений». 

«Несу всё лучшее на свете…»- эти строчки стали своеобразным эпиграфом литературного 

часа, посвящённого творчеству Андрея Дементьева, проводимого в Лагутненском отделе.  

Читателей познакомили с жизнью и творчеством поэта, со стихами, написанными им в разные 

годы: о любви и доброте, зависти и лжи, о предназначении поэта и многом другом. В 

непринуждённой беседе читали стихи о любви, слушали песни на его  стихи. 

     Наш ковыльный,  степной край стал для многих участников ежегодного межрайонного 

литературного  фестиваля «Земля, воспетая поэтом» подлинной  школой  искусства, которая дала 

им путевку в страну Литература.  Юбилейный X фестиваль, прошел в Центральной библиотеке 

имени Михаила Васильевича Наумова 28 сентября в рамках проекта «Волгодонской район – 35 

лет!». 

 И вновь в стенах конференц-зала библиотеки зазвучали голоса постоянных  участников 

всех проведенных фестивалей  - председателя  Ростовского регионального отделения Российского 

Союза профессиональных литераторов Т.А. Мажориной,  члена Российского Союза 

профессиональных литераторов И. Л. Шимко, членов литературно-творческого объединения 

«Лира», Е.Н. Ревенко, Т.В. Кабановой, Р.А.Сергеева. Порадовали  своим творчеством:  Н.В. 

Лисовская, Л. И. Каличава,  Ф.А. Новгородов (ст. Романовская). Замечательные поэты  из других 

мест Ростовской области:  Н.Д. Назарова (г. Константиновск),  Н.Н. Мирошниченко  (Чертковский 

район) 

 Их стихи нежные, душевные, проникновенные – о природе, людях, событиях, где 

воспеваются такие чувства и качества человека, как достоинство, красота, доброта, любовь. На X 

межрайонном  литературном фестивале «Земля, воспетая поэтом» прозвучали произведения новых 

его участников: Е.Л. Квасова (х. Потапов), И.Г. Дахнова (г. Константиновск). 
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В соц.сетях, на страницах газеты «Романовский вестник» все желающие могли 

познакомиться с новыми творческими именами, прочесть их стихи, встретится с уже 

полюбившимися  самобытными авторами. 

2019 год  в России объявлен  Годом театра. Указ Президента России  Владимира Путина  от 

28 апреля 2018 года  № 181   «О проведении в Российской Федерации Года театра. Трудно 

представить жизнь без театра, в котором органично синтезированы литература и хореография, 

музыка и изобразительное искусство.  Библиотека плюс театр — замечательное содружество, 

способное приносить плоды в области развивающего чтения детей, подростков, да и взрослых 

читателей. С целью приобщения читателей  к прекрасному виду искусства как театр, в рамках 

Года театра  в Центральной библиотеке им. М.В. Наумова  разработан проект «Его величество-

театр». Проект позволит приблизить библиотеку к населению, поскольку зачастую только в 

библиотеке можно побывать на театрализованном вечере совершенно бесплатно. Он  поможет  

по–новому открыть мир литературы, даст новый импульс в художественном и духовном развитии 

молодежи. Его деятельность будет способствовать творческому прочтению произведений и 

раскрытию актерских способностей как юных, так и взрослых самодеятельных актеров. На 2019 

год запланированы многочисленные мероприятия. Самые яркие из них: театрализованное 

представление "Театр, где играем мы", виртуальное путешествие «Знаменитые театры мира», 

вечер-реквием «Театральные встречи в библиотеке», час искусства «Какие бывают театры», 

многочисленные театрализованные инсценировки  по произведениям русских классиков, арт-

выставки, обзор-беседы, конкурсы и другое. 

  В соц. сетях проведен опрос, где все желающие горячо высказывали свои мнения, отвечая  

на единственный вопрос анкеты: «Как вы думаете, театральное искусство будет развиваться в 

будущем или сойдет на нет?». В дискуссии приняли участие, как профессионалы, так и любители 

театрального искусства.  Высказывались разные предположения.  Но все пришли к единому 

выводу, что театр жив и будет продолжать радовать ценителей прекрасного новыми именами и 

постановками.  

  13 декабря состоялось торжественное открытие Года театра  в библиотеке «О театре 

несколько слов!»,  и презентация  проекта «Его величество-театр». В этот день в конференц-зале 

начала действовать   тематическая выставка «2019 год-год театра в России». Ее посетители смогли 

познакомиться с литературой по театру, выдающимися артистами, деятелями искусства. 

 

11.4. Количество массовых мероприятий всего – 2420 

в том числе: 

– литературные вечера, музыкальные вечера- 689 

  – читательские конференции- 51 

– обзор- 83 

– беседы по книгам- 141 

– количество клубов по интересам- 24 

- фестивали-2  

– массовые праздники- 168 

– прочие (круглые столы, устные журналы, диспуты дискуссии, тематические уроки, часы, 

библиотечные посиделки, встречи, конкурсы, обзоры книжных выставок) –1262 

- количество посещений массовых мероприятий –31442ч. 

         11.5. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

Трудно представить нашу жизнь без книг. Мы читаем для эстетического развития, но не 

только. Книга даёт громадные возможности для постижения человеческого опыта в самых разных 

его проявлениях. 

«Чтение – залог успеха!» Под таким девизом и в рамках Национальной программы 

поддержки и развития чтения, разработанная Федеральным Агентством по печати и массовым 

коммуникациям  совместно с Российским книжным союзом в 2007 году,  в Центральной 

библиотеке им. М.В. Наумова 1 сентября по традиции  прошел однодневный фестиваль 

молодёжной книги «Молодёжь и книга». Основной целью мероприятия стало повышение 

престижа книги, чтения и библиотеки в подростковой среде. На фестиваль были приглашены 

учащиеся седьмого класса Романовской средней школы. Ребятам представилась возможность 
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отправиться в путешествие по библиотечной стране и «блеснуть» знаниями в области литературы. 

Начало путешествия - родник Поэзии. Далее через пролив Поговорок наши путешественники 

попали в море Энциклопедий, обойдя остров Сказок, по Былинному морю, через пролив Истории 

попали в океан Прозы. У озера Фантазий сделали привал, мимо полуострова Приключений, по 

морю Газет попали на Словарные острова. Встретили бурю в океане Учебников и причалили в 

долине Грёз. Затем путешествовали по суше. По дороге Повестей, по тропе Рассказов подошли к 

горам Трудолюбия. Конечная цель путешествия - вершина Знаний. Как показал фестиваль, ребята 

отлично ориентируются в огромном  разнообразие книг.  Еще раз доказав этим, что читать – это 

модно!. 

В ряду значимых событий библиотечной жизни Волгодонского района особое место 

занимает ставшее уже традиционным Всероссийская акция «Библионочь». 20 апреля Центральная 

библиотека им. М.В. Наумова уже в шестой раз приняла участие в Всероссийской ежегодной 

социально-культурной акции «Библионочь – 2018» под общим названием «Магия книги». 

Интересная, разнообразная программа была подготовлена сотрудниками библиотеки для детей и 

взрослых. Открытие акции проходила в фойе второго этажа. Здесь пришедших на праздник гостей 

встречали литературные герои, с которыми можно было познакомиться и сфотографироваться на 

память. В 18.30. распахнула свои двери литературно-музыкальная гостиная. Здесь в уютной 

обстановке, при свечах, прошел вечер   русской классики «В словах и музыки волшебное 

звучанье». На вечере были представлены лучшие работы участников литературного конкурса 

«Хвала тебе, о леди книга!»:  инсценировки, презентации, буктрейлер по произведениям 

замечательных писателей, поэтов двух ярких литературных эпох Золотого и Серебряного веков. 

Украшением вечера стало выступление заслуженного деятеля всероссийского музыкального 

общества Е. В. Лунёвой и учащихся Детской школы искусств. В рамках Всероссийской акции 

«Библионочь-2018» для подростков прошла игра-поиск «По следам Шерлока Холмса». Для самых 

маленьких читателей Романовский детский отдел подготовил интересную игровую программу: 

интеллектуальный марафон  «В стране волшебных сказок»,   викторину  с элементами поиска 

ответов на вопросы по содержанию художественных произведений.  Там, где мистика встречается 

с реальностью, рождается магический реализм. «Бал у Воланда» по роману Булгакова «Мастер 

и Маргарита» с большим успехом прошел  в этот вечер для молодежи станицы. 

Кем бы мы были без письменности? Неучами, невеждами, или просто  людьми без памяти.  

Трудно сегодня себе представить, каким было бы человечество,  если бы не имело  азбуки.    

«И нравы, и язык, и сторона святая»- час познания, подготовленный ко   Дню  славянской 

письменности  и культуры сотрудниками Центральной библиотеке им. М.В. Наумова и   

Романовского Дома культуры. Ведущие мероприятия поведали о жизни первоучителей 

славянских, Кирилле и Мефодии. Для большей наглядности и лучшего закрепления  темы  

 участникам мероприятия были продемонстрированы  видеоролики  и  проведена   викторина. 

В Потаповском отделе  к этому празднику прошло познавательное мероприятие – игра - 

путешествие «Взошла наша речь от единого корня». В Рябичевский отдел библиотеки были 

приглашены воспитанники ДШИ  художественного отделения на беседу – обсуждение «Кружева 

славянской речи», присутствующие заглянули в далекое прошлое нашей страны, узнали о 

зарождении письменности, о славянской азбуке.  

  

11.6. Обслуживание удаленных пользователей 

 

Виртуальные пользователи муниципальных библиотек Волгодонского района имели 

возможность получить информацию о различных направлениях деятельности МБУК ВР «МЦБ» 

им. М.В. Наумова, о ее истории и структуре, ресурсах и услугах, достижениях и проблемах на 

официальном сайте ЦБ.  После установленных в  2016 году на сайте изменений в дизайне страниц, 

установлении версии для слабовидящих, размещения активных ссылок перехода на популярные 

библиотечные сайты, такие какhttp://www.library.ru/, http://www.dspl.ru/eLib/, http://www.donlib-

online.dspl.ru/, http://www.donvrem.dspl.ru/, НЭБ, а так же администрации Волгодонского района, 

популярность сайта увеличилась. На страницах сайта размещена также информация, 

рассказывающая о краеведческой работе библиотек, о клубах по интересам. Большое внимание на 

сайте уделено демонстрации лучшей литературы, книжным новинкам, периодическим изданиям, 

http://www.library.ru/
http://www.dspl.ru/eLib/
http://www.donlib-online.dspl.ru/
http://www.donlib-online.dspl.ru/
http://www.donvrem.dspl.ru/
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которыми располагают фонды библиотек. Особую заинтересованность у удаленных пользователей 

вызывает страница «События», на которой оперативно выкладывается отчет о проведенных 

мероприятиях, большой популярностью пользуются «Сценарии и презентации» и «Издания и 

пособия». Стремясь как можно шире использовать возможности интернет-пространства в 

продвижении информации и для привлечения новых пользователей на страничке «Центральная 

библиотека им. М.В. Наумова» в YouTube, при помощи внешних ссылок объединив её с нашим 

сайтом, размещаем буктрейлеры и презентации. YouTube – популярнейший видеохостинг и третий 

сайт в мире по количеству посетителей. По данным «Российской газеты», 2 % аудитории сервиса, 

или 51 миллион человек, составляют россияне. Приняв во внимание эти сведения из Википедии, 

мы решили, что выложенные на YouTube видео о нашем районе, о библиотеке и книгах будут 

востребованы и поднимут их популярность и престиж. 

На сайте в разделе «Сценарии и презентации» можно поссылке перейти на нашу страницу в 

YouTube и скачать понравившуюся видеопрезентацию. (http://centr-

bibliotek.ru/creativity/vertualpresentations/) 

Технические возможности сайта к сожалению, не позволяют создать виртуальную 

справочную службу, но в этом году у нас появился раздел «Гостевая книга», при помощи которого 

мы можем поддерживать связь «библиотека - пользователь»(http://centr-

bibliotek.ru/Gostevaykniga/). 

Большой популярностью пользуются виртуальные выставки, размещенные в соцсетях. 

(https://ok.ru/video/776500611642, 

https://ok.ru/video/1022040541844,  

https://ok.ru/video/1354530359959, 

https://ok.ru/video/783930362560и др.) 

 

В 2018 году продолжается тенденция роста удаленных пользователей, о чем говорит график 

посещений сайта, но мы продолжаем работу над улучшением конструкции сайта, чтобы добиться 

более высоких результатов. 

 
 

 

11.7. Внестационарное библиотечное обслуживание читателей. 

 

К формам внестационарного библиотечного обслуживания, используемым в Волгодонском 

районе, относятся: КИБО, библиотечные пункты, коллективные абонементы, выездные читальные 

залы, книгоношество. 

Цель внестационарного библиотечного обслуживания – формирование единого 

информационного пространства на территории Волгодонского района, способствующего 

выравниванию условий доступа к библиотечной услуге для каждого жителя в соответствии с его 

потребностями и интересами, независимо от состояния здоровья и места проживания. 

Деятельность Учреждения по организации внестационарных библиотечных форм обслуживания 

населения регулируется: Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Основами 

законодательства РФ о культуре, Федеральным Законом №131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом «О библиотечном 
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деле», Законом «О библиотечном деле в Ростовской области», Муниципальным заданием    МБУК 

ВР «МЦБ» имени Михаила Васильевича  Наумова  на 2018г... 

 

 

11.8. Внестационарное библиотечное обслуживание читателей. 

Статистические показатели 

 

Формы 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

Количество 

обслуживаемых 

населенных пунктов 

Показатели работы 

Кол-во 

читателей 

Кол-во 

посещений 

Выдано 

документов 

1 2 4 5 6 

Библиотечные 

пункты 

(стационарные) 

 

 

 

 

 

 

х. М.Соленый 

х. Парамонов 

х. Сухая Балка 

х. Солнечный 

Всего: 

 

 

СРПО х.Рябичев 

Д/С «Колокольчик» 

Д/С «Вишенка» 

Д/С «Радость»  

х. Потапов 

Д/С «Чайка» 

х. Лагутники 

 

     Всего 

139 

174 

         169 

172 

654 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 145 

1108 

1348 

1485 

1547 

5488 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1584 

1491 

1786 

1725 

1901 

6903 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2854 

Передвижная 

библиотека 

(библиобус) 

(стоянки 

библиобуса) 

х. М.Соленый 

х. Парамонов 

х. Сухая Балка 

п. Головной 

ст. Каргальская 

х. Калинин 

п. Саловский 

п.Свобода 

х. Погожев 

 

 

36 

21 

23 

8 

7 

29 

16 

4 

27 

171 

52 

29 

34 

14 

11 

56 

27 

6 

48 

277 

     99 

      54 

      82 

      29 

      24 

      133 

      56 

      18 

      81 

576 

Коллективные 

абонементы 

Администрация 

Волгодонского района; 

Администрация 

Романовского с/п; 

Преподаватели РСШ; 

Преподаватели РВ (С) ОШ; 

                                        

Преподаватели МБУ 

ДОДЮСШ; 

Преподаватели МДОУДОД 

ДШИ; 

Воспитатели детского сада 

«Аленький цветочек»; 

Работники МАУ ВР 

«МФЦ; 

61 

9 

28 

 

8 

 

7 

 

43 

 

24 

 

12 

 

34 

893 

169 

426 

 

277 

 

158 

 

296 

 

438 

 

287 

 

298 

626 

583 

904 

455 

 

463 

 

411 

 

1201 

 

648 

363 

 

685 
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Специалисты МБУ «ЦСО»; 

Медицинские работники 

ЦРБ; 

Управление ПФР в 

Волгодонском  районе; 

Работники паспортно-

визовой службы; 

Работники казначейства; 

Коллектив издательства 

газеты «Романовский 

вестник»; 

Работники магазинов 

«Славянка»; «200 мелочей», 

«Лидер», 

Коллектив РДК; 

Работники сбербанка; 

Работники банка «Центр-

инвест»; 

Работники МУП ТИ (БТИ) 

Волгодонского района 

 Всего: 

 

Побединский   отдел 

Прогрессовская отдел 

        Виноградненский 

отдел 

Краснодонский отдел 

Пирожковский отдел 

Дубенцовский отдел 

Морозовский отдел 

Большовский отдел 

Холодненский отдел 

Ясыревский отдел 

Мичуринский отдел 

Добровольский отдел 

 

 

 

 

Всего: 

 

7 

 

6 

 

11 

 

7 

 

8 

 

9 

 

8 

 

5 

 

6 

 

8 

 

 

301 

 

 

 

 

 

 

 

512 

 

 

 

 

 

 

 

 

1783 

 

258 

 

283 

 

84 

 

156 

 

92 

 

96 

 

179 

 

290 

 

161 

 

199 

 

 

5040 
 

 

 

 

 

 

 

3790 
 

 

 

 

 

 

 

 

15148 

 

457 

 

154 

 

409 

 

165 

 

245 

 

428 

 

379 

 

191 

 

210 

 

 

 

 

9977 

 

 

 

 

 

 

 

6600 
 

 

 

 

 

 

 

 

26810 

Книгоношество 

НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ! 

(Перечисление фамилий 

читателей не нужно) 

   

Итого      

 

11.8.1Описать работу по организации внестационарного библиотечного обслуживания 
(проанализировать цифры в сравнении с прошлым годом, изложить проблемы, сложности, 

положительные моменты внестационарной работы). 

Важная роль в деле расширения сферы влияния библиотеки принадлежит 

внестационарному обслуживанию читателей с использованием книгоношества и  библиотечных 

пунктов, обеспечивающих приближение книги к месту работы и жительства населения. 

Применение нестационарных форм обслуживания помогает решить задачи дифференцированного 

обслуживания читателей, более полного удовлетворения читательских запросов и привлечения 

населения к пользованию библиотекой. Внестационарное обслуживание способствует 



43 

 

выравниванию условий доступа к библиотечной услуге для каждого жителя в соответствии с его 

потребностями и интересами, независимо от состояния здоровья и места проживания. 

В 2018 году внестационарным библиотечным обслуживанием было охвачено 1910 ч., 

посещение-15148, книговыдача составило 26810 экз. Что говорит о тенденции роста 

внестационарного библиотечного обслуживания в районе. 

  Благодаря полученному в этом году КИБО, жители девяти населенных пунктов 

Волгодонского района смогут пользоваться библиотечными услугами. 

Главная цель КИБО – донести информацию и знания до населения отдаленных хуторов и 

поселков (детей, молодежи, учащихся, специалистов, пенсионеров, людей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечить равные возможности в доступе к информации жителям 

разных муниципальных образований, населенных пунктов Волгодонского района. 

 Выезд по району проводится по разработанному маршруту и установленному графику. С 

учетом специфики, занятости населения, утверждено время работы КИБО в каждом отдельном 

хуторе, поселке, станице, входящим в зону обслуживания. За короткое время деятельности КИБО 

171 человек смогли оценить новую форму получения нужной информации и литературы. Число 

посещений -277, количество книговыдачи-576 экземпляров. 

    К праздничной программе, посвященной   405-летияю станицы Романовской и 35-летию 

образования Волгодонского района   на площади РДК,  Центральной библиотекой им. М.В. 

Наумова был осуществлен выезд Комплекса информационно-библиографического обслуживания 

(КИБО). Сотрудники библиотеки провели для всех желающих обзор литературы, представленной 

на книжной выставке «Цветы вокруг нас», а дети с удовольствием приняли участие в мастер-

классе по изготовлению искусственных цветов.     Также специалистами передвижной библиотеки  

проводились: интернет-экскурс по творчеству А.И. Солженицына, посвященный 100-летию 

неординарного писателя в п. Головном, х. Погожев и п. Саловском; беседа-диалог   «Основной 

закон страны» ко Дню Конституции РФ в ст. Каргальской и х. М. Соленом; презентация ко Дню 

героев Отечества была представлена пользователям КИБО во всех пунктах; в х. Парамонови х. 

Сухая Балка  прошли обзоры литературы, представленной на книжной выставке «Природа глазами 

Ф.А. Тютчева». 

Специалисты КИБО 14 сентября в целях накопления опыта работы  посетили первый 

областной фестиваль мобильных библиотеки, а также VIII Слет работников культуры «Донские 

зори» в Белой Калитве, где были вручены символические ключи от передвижного комплекса 

 информационно-библиотечного  обслуживания 

  Система обслуживания на дому инвалидов, семей, имеющих детей- инвалидов, людей 

преклонного возраста и тех жителей района, кто не может посещать библиотеку в обычном 

режиме: по причине болезни (даже временно) или сезонно (в зимнее время)  строится на строго 

индивидуальном подходе к каждому читателю, услуги и материалы предоставляются в доступной 

форме.  Надомным обслуживанием в муниципальных библиотеках Волгодонского района 

охвачено более 100 человек.  

В отчетном году   наш родной Волгодонской район праздновал свое 35-летие, станица 

Романовская  отметила 405-летие, фестивалю «Струны души» исполнилось 20 лет. А сколько 

замечательных юбилеев в этом году было у поэтов-песенников, бардов, заложивших фундамент 

авторской песни, бардовского движения. 

  Сотрудники Центральной библиотеки им. М.В. Наумова постарались  рассказать  обо всем  

этом в подготовленной ими  программе бардовского читального зала на юбилейном фестивале  

«Струны души», ежегодно  проводимого в нашей станице в рамках  районной долгосрочной  

целевой  программы по развитию культуры и туризма в Волгодонском районе  «Развитие 

культуры и туризма». 

Много нового из истории появления бардовского движения в нашей стране и о самых 

известных авторах-исполнителях, юбилярах 2018 года  гости фестиваля смогли узнать, побывав на 

библиотечном openair «Без песен мир тесен», который  собрал множество неравнодушных к 

авторской песни слушателей. Яркая презентация, песни Михаила Анчарова, Александра Галича, 

Александра Городницкого, Владимира Высоцкого и Александра Дольского в записи самих 

авторов и в исполнении участников фестиваля надолго останутся в памяти и сердцах зрителей. 



44 

 

Музыкально-поэтическая программа «Литературное путешествие по району» была посвящена 

замечательному уголку России – нашему любимому Волгодонскому району! 

В рамках фестиваля «Струны души», был впервые организован и проведён Конкурс 

непрофессиональных поэтов и писателей «Край родной, я тебя воспеваю!». Для привлечения  

читателей  подготовлены  и продемонстрированы книжно – иллюстрированные выставки: «По 

творческим страницам  юбиляров…», «Волгодонской район – 35!».  

 Статья о работе бардовского читального зала была опубликована на страницах 

общественно-политической газеты «Романовский вестник». 

  Уже много лет в районе проходит акция «Буккросинг», благодаря которой каждый может 

бесплатно взять любые понравившиеся ему книги. Это акция проходила и в импровизированном 

читальном зале под открытым небом в районном парке «Русь» и на набережной ст. Романовской. 

 

 

11.9.2. Работа с молодежью (основные формы, методы, направления, лучшие мероприятия 

и т.д.). 

 

Статистические показатели библиотечного обслуживания молодежи (от 14 до 30 

лет включительно). 

Всего по району:  

Число 

пользователей 

(от 14 до 30 лет) 

Число 

посещений 

Выдано 

документов 

 

Читаемос

ть 

 

Посещае

мость 

 

3784 37921 65503 17,3                 10 

 

 Одним из ведущих направлений в деятельности библиотек Волгодонского района является 

работа с молодежью. В 2018 году работа велась последующим направлениям: 

-популяризация книги и чтения; 

-военно-патриотическое воспитание; 

-формирование духовно-нравственной, правовой и политической культуры; 

-пропаганда здорового образа жизни; 

-эстетическое и творческое развитие личности; 

-профессиональная ориентация; 

-краеведческая работа; 

-экологическое просвещение, 

-поддержка социальной активности молодежи, организация ее досуга. 

    Согласно Указу президента РФ 2018 год в России объявлен Годом добровольца и 

волонтера в России. В связи с этим проводились мероприятия различных форм, направленные на 

популяризацию книги, чтения, раскрытие библиотечного фонда и в целях привлечения 

общественного внимания к тематике года 

 14 февраля в Волгодонском районе стартовал Год волонтера в России. В Центральной 

библиотеке им. М.В. Наумова состоялась встреча молодежи с волонтерами Волгодонского района 

«Жизнь во славу Отечества» в рамках года добровольца в России. На мероприятие были 

приглашены учащиеся старших классов Романовской и Лагутнинской общеобразовательных 

школ, специалисты МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова. В нашем районе создано и осуществляет 

свою деятельность «Волонтерское движение Волгодонского района». О деятельности 

организации   участникам встречи рассказала ведущей специалист по работе с молодежью 

Администрации Волгодонского района Наталья Пестракович. Отвечая на вопрос: «Почему, ты 

решила стать волонтером, что тебя к этому сподвигло?», заведующий отделом комплектования  и 

обработки литературы Наталья Лемешко ответила, что она не может пройти мимо чужого горя, 

желает быть всегда в центре событий общественной жизни и нести добро людям. С большим 

интересом молодые люди слушали рассказ  волонтера добровольческого поисково-спасательного 

отряда «Лиза Алерт» Любови Копшуковой о деятельности отряда, занимающегося поиском 

пропавших людей, а также Анастасии Копшуковой - члена Союза спасателей России  в составе 
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пожарно-спасательного отряда «Донской». На встрече были вручены личные книжки волонтера 

ряду сотрудников Центральной библиотеки им. М.В. Наумова. 

 Участие волонтеров в работе библиотек интересно обеим сторонам.   

 Волонтеры принимают активное участие в организационной и массовой работе 

библиотеки, организуют акции и проекты, которые направлены на популяризацию чтения и 

разностороннее развитие личности подрастающего поколения. 

 Так, в Сибирьковском отделе был проведён урок нравственности «Научи своё сердце 

добру». Целью мероприятия было воспитание чувств сострадания к ближнему, доброты и 

порядочности к окружающим. Живой интерес у ребят вызвал рассказ библиотекаря о 

волонтёрском движении, которое распространилось по всему миру и в России. Слушатели узнали 

о важных делах волонтёров, о примерах применения волонтёрской помощи. 

В Добровольском отделе совместно с волонтерами библиотеки   были организованы 

субботники, декада добрых дел, древонасаждение, книгоношеством. 

Семи самым активным  помощникам Центральной библиотеки им. М.В. Наумова были 

вручены удостоверения «Волонтер библиотеки». 

В этом году   широко отмечалось 100-летие со дня образования Всесоюзного Ленинского 

коммунистического союза молодежи. Комсомол ушёл в историю, но память о нём, как свет 

далёкой и яркой звезды ещё долго будет согревать душу тем, кто всегда жил по принципу – 

раньше думай о Родине, а потом о себе.7 ноября в Центральной библиотеке им. М В Наумова 

состоялся вечер-встреча «Комсомол- моя судьба». Это заключительное мероприятие, проведенное 

специалистами библиотеки в рамках празднования 100-летнего юбилея самой мощной в истории 

нашей страны молодежной организации. На встречу были приглашены комсомольцы прошлых 

лет, школьники, представители современных молодёжных общественных объединений. 

Состоялась встреча поколений. Ведущие, волонтеры библиотеки, поведали присутствующим об 

основных вехах славных лет ВКЛСМ. Перед ребятами выступили ветераны комсомола, которые 

рассказали о годах своей молодости в комсомоле, который учил их работать и преодолевать 

трудности. Который стал для них школой патриотизма и школой человеческих отношений, 

построенных на взаимовыручке и крепкой дружбе. Пожелали молодому поколению любить свою 

Родину, твердо стоять на ногах, не пасовать перед трудностями, не бояться принимать 

ответственные решения. На встрече прозвучали песни и стихи, посвященные комсомолу. Также 

все собравшиеся смогли познакомиться с книжно-предметной выставкой, увидеть комсомольские 

билеты, значки, комсомольское знамя, ордена, познакомиться с литературой о комсомоле и 

комсомольцах, имеющееся в библиотеке 

Во всех отделах МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова к100-летию ВЛКСМ были 

организованы книжные выставки, открытые просмотры литературы, тематические подборки, 

фотовыставки: «Как молоды мы были» (Ясыревский отдел).  

 

Военно-патриотическое воспитание. 

    Патриотическое воспитание - это формирование у молодежи высокого патриотического 

сознания, идеи служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, привитие гордости за 

русское оружие, любви к русской военной истории, военной службе, сохранение и приумножение 

славных воинских традиций. 

Есть у каждого народа события и дата, которые он не забывает. Для всего Волгодонского 

района одной из таких дат является Великая Отечественная война. В преддверии праздника во 

всех отделах МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова были подготовлены и проведены мероприятия, 

на которых   участники отдали дань памяти героям  Великой Отечественной войны и труженикам 

тыла. Вечера памяти, уроки мужества, историко-познавательные часы поведали участникам и 

гостям о том,  какой ценой была  завоевана  Великая  Победа.  

4 мая, в Романовском РДК, состоялось открытие фотовыставки «Моя весна – моя Победа!», 

на которой традиционно были представлены фотографии, соответствующие номинациям: 

«Военная хроника», «Труженики тыла», «Солдаты Победы сегодня», «Наследники великой 

Победы». 

В преддверии празднования 9 мая сотрудниками  Центральной библиотеки им. М.В. 

Наумова для учащихся старших  классов  РСШ был проведён  урок мужества  «Этот день мы 
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приближали, как могли…», посвящённый  73 годовщине  Великой Победы над фашистской  

Германией. 

В рамках Декады военно-патриотической книги «Войны священные страницы навеки в 

памяти людской», прошел ряд мероприятий: патриотическая акция «Письмо из 45-го…» 

(Дубенцовскийотдел), акция «Свеча памяти» (Ясыревский отдел), встреча у обелиска «Помню- 

горжусь» (Савельевский отдел), урок мужества «Там, где память, там и слезы» (Морозовский 

отдел). Оформлены книжные выставки «Нам сорок первый не забыть, а сорок пятый славить!» 

(Большовский отдел), «Победный май! Как это было…» (Пирожковский отдел), «Ликующий 

май!» (Победенскийотдел), «День Победы!» (Мичуринский отдел), «Подвигу лежит дорога в 

вечность»(Виноградненский отдел) книжно-иллюстрированная выставка «Салют, Победа!» 

(Донской отдел)и др. Все эти мероприятия широко освещались на сайте библиотеки и на 

страницах «Романовского вестника». 

15 февраля в Ясыревском отделе для учащихся 10 -11 классов, прошел вечер, посвященный 

29 годовщине вывода советских войск из Афганистана.  Ребятам была представлена презентации 

«Афганистан живет в моей душе», учащиеся увидели, какое было оружие в то время, увидели 

вертолеты, которые назывались «черный тюльпан», узнали имена ребят - земляков участников 

афганской войны. Вечер закончился минутой молчания в память о советских воинах, не 

вернувшихся с той войны. 

Час памяти «И вспомнить страшно и забыть нельзя», приуроченный к этой дате был 

проведен в Мичуринском отделе. 

       В преддверии государственного праздника 23 февраля - Дня защитника Отечества, 

 сотрудниками Центральной библиотеки им. М.В. Наумова для учащихся 8 класса Романовской 

средней общеобразовательной школы и учащихся вечерней средней общеобразовательной школы 

в форме устного журнала было проведено мероприятие под названием «Держава Армией сильна». 

 Школьники с интересом слушали об истории возникновения праздника, смотрели презентации и 

музыкальные клипы. Также ребята узнали о воинах-интернационалистах, защищающих интересы 

нашей страны и противодействующих терроризму на территории других государств. Учащиеся 

почтили минутой молчания память Героя России летчика Р.Н. Филипова, погибшего 3 февраля 

2018 года при облёте зоны деэскалации «Идлиб» для контроля режима прекращения огня. 

В Донском отделе к 23 февраля  прошел литературно-музыкальный вечер «У солдата 

выходной», на котором был проведен конкурс «А ну-ка, парни!» среди сельской молодежи и 

учащихся старших классов. За победу боролись две команды, а именно «ВДВ» и «Призывники». 

Накануне Дня защитника был проведен литературно-исторический час «На страже Родины 

солдат» в Дубенцовском отделе, патриотический час «Слава защитникам Отечества»в 

Морозовском отделе. 

Истинные способности, возможности и характер человека зачастую проявляются в 

экстренных ситуациях, в трудное время для страны, общества, людей. В такие моменты и 

рождаются герои. Так происходит повсюду. Герои России и их подвиги навсегда вошли в историю 

Отечества, помнят о них люди долгие годы, рассказывают последующим поколениям. В 

Центральной библиотеке им.  М.В. Наумова  в целях формирования у подростков и молодежи  

активной  гражданской позиции, общечеловеческих ценностей; чувства гордости за героические 

подвиги лучших граждан России  6 декабря прошел вечер памяти «Во имя павших и живых во имя  

– всех войн Героев вспомните сейчас…» для учащихся вечерний школы и молодежи станицы 

Романовской. Ведущие мероприятия рассказали ребятам об истории праздника, о том, что 

в ратной летописи современной России звания Героя Российской Федерации удостоены 1100 

человек, из них 480 Героям звание присвоено посмертно. С большим вниманием  они слушали о 

подвигах первых Героях  Российской Федерации - космонавте С. К. Крикалёве и военном летчике 

С .С. Осканове, Героях России, наших земляках, прапорщике Г.А. Азарычеве, капитане А.В. 

Блохине. Из просмотренных видеороликов, документальных фильмов подростки узнали о  самых 

молодых Героях России 22-летнем Сергее Мыльникове, 25-летнем Александре Прохоренко, чьи 

подвиги являются для них примером честного и беззаветного служения Родине. В заключении 

было рассказано о том, что совсем недавно, 27 ноября 2018 года, в Кремле состоялось вручение 

наград ряду лиц, отличившийся на благо Родины. Звание Героя Российской Федерации и Почетное 

звания «Летчик-космонавт Российской Федерации» получил подполковник запаса Рыжиков 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Сергей Николаевич. Вниманию участников вечера была предложена книжная выставка  «Чествуем 

Героев сегодня. Гордимся вами всегда», на которой были представлены книги о героях разных 

времен. 

В Донском отделе к этому дню была оформлена выставка – просмотр «От героев былых 

времен, до героев нашего времени». Для учащихся Большовской ООШ библиотекарь провела 

исторический экскурс «Русской доблести пример»,час памяти «Герои нашего Отечества» прошел 

в Побединском отделе, исторический экскурс «Ратные победы России» в Рябичевском отделе. 

Всероссийский день призывника отмечается в нашей стране ежегодно 15 ноября, начиная с 

1992 года, согласно распоряжению президента России Б.Н. Ельцина, в целях повышения 

общегосударственной значимости и престижа воинской службы, улучшения военно-

патриотического воспитания молодежи.  

15 ноября сотрудники Центральной библиотеки им. М.В. Наумова провели в  Романовской 

общеобразовательной школе с ребятами старших классов беседу – диалог  «Долг перед Родиной», 

посвящённую этой дате. С приветственным словом и добрыми напутствиями к будущим 

защитникам обратился начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

майор А.Н.  Юшин и сержант внутренний службы, командир  отделения 26-ой пожарной части А. 

Матусевич. 

 

Здоровый образ жизни. 

На сегодняшний день проблема наркомании — одна из самых острых. В России она 

приняла характер эпидемии, угрожающей генофонду нации. Центральная библиотека им. М.В. 

Наумова, районные библиотечные отделы  активно ведут работу в антинаркотическом 

направлении. Организуют тематические беседы, диалоги, дискуссии, часы и уроки здоровья, 

книжные выставки, открытые просмотры литературы. Проводят индивидуальное и коллективное 

информирование по данной тематике.    

С 12 по 23 ноября 2018 года проводится ежегодная всероссийская антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью!». Данная акция направлена на привлечение общественности к 

участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и их незаконной 

пропаганде, разъяснение населению вопросов, связанных с лечением и реабилитацией 

наркозависимых, оказания им психологической и социальной помощи. 

«Проблема? Нет, беда!» - антинаркотическая дискуссия-профилактика с показом 

профилактического видеофильма о вреде употребления «спайсов» и «солей»прошла в 

Потаповском отделе. В Рябическом отделе были оформлены: информационный стенд, брошюры 

по пропаганде здорового образа жизни, антинаркотические буклеты, список телефонов горячих 

линий. 

«Здоров будешь – все добудешь» под таким названием в Ясыревском отделе прошел час 

здоровья с участием фельдшера ЯсыревскогоФАПа. В ходе мероприятия были затронуты такие 

актуальные темы сегодняшнего дня как, опасность употребления запрещенных веществ и 

совершения правонарушений, а также - здоровый образ жизни как фундамент будущего. 

  В целях пропаганды здорового образа жизни среди молодежи 

в течение года были проведены: 

-акция «Жить здорово!» (Морозовский отдел отдел); 

- беседа«Прислушайся к своему сердцу» (Лагутненскийотдел); 

- урок здоровья «Мы выбираем жизнь» (Степновский отдел); 

- оформлена выставка предупреждение «Опасное заблуждение»(Семенкинский отдел); 

- час здоровья «Здоровье – дороже богатства» (Сибирьковский отдел). 

Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках  Всемирного дня 

трезвости и борьбы с алкоголизмом. В этот день в Центральной библиотеке им. М.В. Наумова 

проведен час информации «Трезвость – это здорово», литературно-познавательный час «Трезвость 

- это норма» (Морозовский отдел), профилактическая беседа о вреде алкоголизма «Скажем 

здоровому образу жизни – Да» (Краснодонский отдел). 
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Правовое просвещение. 

  В Центральной библиотеке им. М.В. Наумова 12 февраля стартовал месячник молодого 

избирателя «Страна выбирает будущее». В этот день в библиотеке собрались учащиеся старших 

классов Лагутнинской, Романовской и вечерний школ. Ребята решили попробовать свои силы в 

интеллектуально-правовой игре «Будущие избиратели». В предвыборной компании участвовало 

четверо ребят: Гончаров Иван, Горунова Карина (Лагутнинская СОШ), Зимин Михаил и 

Шинкарева Катя (Романовская СОШ). Предвыборные дебаты кандидатов были очень жаркими и 

не уступали по накалу тем, что мы видим на экранах телевизоров. В заключении, председатель 

ТИК Волгодонского района А.В. Войтов поздравил победителя – Гончарова Ивана,  который всего 

в  один голос обошел Шинкареву Катю и пожелал всем присутствующим успехов в их начинаниях 

и выразил уверенность, что данное мероприятие повысило понимание важности и ответственности 

шага, связанного с участием в политических выборах в нашей стране.  

В библиотечном центре правовой и краеведческой информации молодые люди, читатели 

библиотеки, попробовали свои силы в настольной образовательной игре «Межгалактические 

выборы». Отвечая на довольно сложные вопросы о выборах и об устройстве государственной 

власти, они показали хорошие знания, проявили активную гражданскую позицию. 

12 февраля в Потаповском отделе прошло мероприятие, «Дорога в новую жизнь». За день 

до мероприятия сотрудники Потаповского отдела провели анкетирование молодёжи в школе. А 

затем закрепили знания в беседе – диалоге в самой библиотеке, помогли молодёжиразобраться в 

вопросах избирательного права. Беседа была оживлённая, каждый поделился сосвоими мыслями, 

вопросами, идеями. 

В рамках месячника молодого избирателя в Рябичевском отделе прошли мероприятия 

направленные на повышение правовой грамотности, на формирование у будущих избирателей 

активной жизненной позиции, а в Виноградненском отделе прошла беседа-диалог «Тебе о праве, и 

право о тебе», был оформлен стенд «Ваш выбор». В Добровольском отделе прошел 

информационный час «Избирательное право в вопросах и ответах."18 февраля прошёл час 

вопросов и ответов «Избиратель: Думай. Читай. Выбирай» в Семенкинском отделе,19 февраля в 

Мокро-Соленовской ООШ состоялась беседа по изучению избирательного права - «Пойдем на 

выборы». Участие в мероприятии приняли старшеклассники. Цель и задачи данного мероприятия 

– ознакомить молодых людей, будущих избирателей, с законодательством Российской Федерации 

о выборах, порядке проведения избирательной кампании, привлечь внимание к выборам, 

повысить гражданскую ответственность и сформировать активную жизненную позицию молодых 

20 февраля для молодых и будущих избирателей библиотекарь Мичуринского отдела  

провела познавательную программу «Сделать выбор - наш долг и наше право». Она познакомила 

молодёжь с историей избирательного права в России и в мире, подробно рассказала о развитие 

демократических традиций на Дону. В читальном зале библиотеки была  оформлена выставка 

«Политическая палитра», на которой представлена литература по избирательному праву и 

избирательному процессу, а так же буклеты и листовки, подготовленные библиотекарем. 

В рамках районной долгосрочной целевой программы «Профилактика безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних» в течение года  во всех библиотечных  

отделах района проводились мероприятия, разные по тематикеи форме проведения.   

 Дубенцовский отдел ведет работу, направленную на формирование политической культуры и 

гражданственности, ознакомление с основными правами и свободами человека, обобщение 

начальных правовых знаний у несовершеннолетних.13 ноября ко Дню прав человека библиотекой 

для учащихся старших классов был проведен урок права «Помним свои права». Ребята 

познакомились с историей создания и основными положениями международно-правовых 

документов о правах человека, рассмотрели случаи нарушения прав человека и способы их 

защиты. А так же в Донском отделе состоялся час информации «Закон и послушание», проведена 

беседа  в Степновском отделе «О законах РФ», была организована выставка-обзор «Правовые 

нарушения» в Добровольском отделе. 

Ко Дню Конституции РФ в Рябичевском отделе подготовлен информационный час «Мы – 

жители великой страны». «Права несовершеннолетних», что это такое? На этот вопрос отвечали 

ребята, читатели Пирожковского отдела, которые пришли на час информации «Правовая культура: 

нужна ли она подросткам?».  Целью данного мероприятия было ознакомление с Декларацией прав 
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человека, а также с Конвенцией о правах ребёнка. Интересно   прошла игровая  программа 

«Путешествие в мир права» в Холодненском отделе.  «На параллельных дорогах прав и 

обязанностей» - познавательная беседа о праве прошла в Лагутненском отделе. В Большовском 

отделе проведен правовой урок «О правах и в шутку и в серьёз », на котором была проведена 

интеллектуальная игра «Что такое конвенция? Где её можно применить?»  

 

Профориентация. 

Библиотека – это место, где можно найти сведения о новых профессиях, потребностях в 

специалистах для города и района, области и региона, рейтинге профессий на рынке труда. 

Профориентационная работа в наших библиотеках ведётся в тесном сотрудничестве с центром 

занятости населения, школьными педагогами-организаторами и психологами, классными 

руководителями. 

В библиотечном центре правовой и краеведческой информации  Центральной библиотеки 

им. М.В Наумова создан виртуальный кабинет профориентации «Ориентир», в котором в режиме 

on-line можно пройти тестирование, узнать список учебных заведений Ростовской области, 

получить консультацию психолога. Сотрудниками библиотеки разработан список литературы по 

профориентации и профессиональному самоопределению старшеклассников, листовка «Учебные 

заведения г. Волгодонска», памятка «6 шагов к выбору профессии». 

26 мая в России отмечается праздник – День предпринимателя. Именно этой профессии 

был посвящен час информации «Я б в предприниматели пошел, пусть меня научат…». Ребята 

узнали об истории праздника, поспорили о том какие плюсы и минусы в работе и какими 

качествами должен обладать начинающий бизнесмен, а также пофантазировали чем бы они стали 

заниматься, будучи предпринимателем. 

10 октября в Центральной библиотеке состоялась встреча старшеклассников с студентами 

Волгодонского педагогического колледжа и опытными педагогами, учителями предметниками 

РСШ. 

Учитель химии рассказала, как пришла в профессию и почему выбрала химию, как детская 

мечта быть актрисой помогла в дальнейшей работе. Несмашнов Виктор Кондратьевич - 

математик, физик, всего четыре года назад оставивший работу в школе, поделился секретами 

своего мастерства, удивил ребят своими физическими способностями и посвятил в тайны 

хиромантии, чем вызвал неподдельный интерес у студентов. Преподаватель начальных классов, 

русского языка и литературы отметила, что студенты сделали правильный выбор, поступив в 

педколледж, и пожелала им упорства, энергии, доброты и чуткости в выбранной профессии.  

Разговор получился открытым и эмоциональным, педагоги отвечали на каверзные вопросы 

молодых коллег, тем самым подтвердив, что профессия учитель - сложная, трудоёмкая, но 

самая необходимая на земле. 

Система работы библиотеки по профессиональной ориентации направлена на 

формирование культуры профессионального самоопределения, сущность которого состоит в 

поиске и нахождении личностного смысла в выбираемой профессии. Выпускник должен 

научиться анализировать и прогнозировать ситуацию на рынке труда, оценивать и соизмерять 

свои потребности и возможности. Выбирая профессию, старшеклассник собирает сведения в 

разных источниках, в том числе обращаясь в библиотеку. Помощь библиотеки в 

профессиональном самоопределении личности - это не разовое действие, а длительный процесс.  

На протяжении всего учебного года в библиотеках Волгодонского района проходили 

мероприятия для школьников – это встречи с людьми разных профессий, выставки литературы 

профориентационной  направленности, знакомство с учебными заведениями г. Волгодонска . 

В целях профессиональной ориентации подрастающего поколения подготовлены и 

проведены: «За нами будущее»- устный журнал (Дубенцовский отдел),«Права молодежи в сфере 

образования»- час информации (Савельевский отдел), «Наш выбор, наше будущее»- диспут 

(Лагутненский отдел), «Сделай правильный выбор»- познавательная игра (Морозовский отдел).В 

Потаповском отделе ко Дню медицинского работника был подготовлен устный журнал «Вечный 

подвиг – он вам по плечу…». Ребята узнали о различных факторах, которые следует учитывать 

при выборе профессии медицинского работника.  
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Продвижение книги и чтения. 
 Пробудить молодёжь к чтению вызвать интерес к книгам, обеспечить ими тех, кто 

проживает в сельской местности, вносить свой вклад в общее дело по формированию 

положительного отношения к процессу чтения в молодёжной среде – одна из задач стоящих перед 

библиотекой. В целях привлечения молодёжи и подростков к чтению, организации их досуга в 

библиотеках Волгодонского района, в отчётном году были проведены следующие мероприятия: 

- вечер-портрет «В искусстве слова первый» (Дубенцовский отдел); 

- поэтический подиум «Читаем Пушкина» (Лагутненский отдел); 

Литературно-музыкальная программа «В мире Тургеневских героев»(Рябичевский отдел)- 

это мероприятие,  судя по опросам ребят, было интересным и познавательным. Под звуки романса 

«Утро туманное, утро седое» ведущие познакомили ребят с биографией  и творчеством писателя. 

Рассказали о том, как и где, прошло детство Тургенева, и какие детские впечатления отразились на 

творчестве Ивана Сергеевича. Рассказ сопровождался показом презентации, демонстрацией 

фрагмента «Барыня» из мультфильма «Муму», чтением стихотворений «В Спасском-Лутовинове», 

«Закрыта книга…», большое внимание уделили «Стихотворениям в прозе», которые не имеют 

рифмы, но доносят до нас мысли и чувства писателя.  

«Человек – это звучит гордо!» - литературный вечер, посвященный 150-летию М. А. 

Горькому, проведенный Центральной библиотекой им. М.В. Наумова. Участниками мероприятия 

стали ученики 9-х классов средней общеобразовательной школы. Цель мероприятия – 

активизировать познавательный интерес читателей к литературе и изучению творчества Максима 

Горького. На вечере ведущие говорили о популярности  

М. Горького  в России в начале XX века, которая сравнялась со славой Чехова и Толстого. 

 Ребята с интересом слушали отзывы  современников о Горьком. Со своим литературным трудом, 

посвященным юбилею М. Горького, перед ребятами выступила председатель Ростовского 

регионального отделения Российского Союза профессиональных литераторов, Член Союза 

писателей России Т.А. Мажорина. 

Во время мероприятия ученики прекрасно читали отрывки из произведений писателя: 

«Детство», «Песня о Соколе», «Песнь о Буревестнике», «Макар Чудра», «На дне», «Старуха 

Изергиль». Во время литературного вечера демонстрировалась слайдовая презентация. Не 

осталась без внимания читателей книжная выставка «А.М.Горький: взгляд из 21 века». Все 

участники вечера получили благодарности за участие от Директора МБУК ВР «МЦБ» им. 

М.В.Наумова. 

 

11.9.2.1 Работа с пользователями  пожилого возраста.  

  Одна из многочисленных категорий читателей библиотек Волгодонского района – 

пожилые люди. Старшее поколение заслуживает признания и уважения   

Задача наших библиотек - помочь социально-незащищенным группам пользователей 

быстрее адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их творческих возможностей путем 

получения доступной информации, приобщения к книге, культурной и духовной жизни. 

Работа  Центральной библиотеки им. М.В. Наумова с пожилыми людьми ведётся по 

нескольким направлениям: 

1.Оказание библиотечно-информационных услуг:  

- индивидуальное обслуживание книгой;  

- информационное обслуживание на основе правовых документов базы данных «Консультант 

Плюс» 

2.Организация клубной деятельности:   

-обучение компьютерной  грамотности 

-культурно-досуговые мероприятия; 

В работе с данной категорией читателей используются различные формы и методы работы: 

индивидуальное обслуживание книгой, в том числе и на дому,В районе более50-и пожилых людей 

по тем или иным причинам обслуживается на дому. Индивидуальное обслуживание подразумевает 

не только обслуживание вне стен библиотеки, но и подбор литературы по содержанию, формата 

текста, размера книг и т.д. Для слабовидящих в отделе обслуживания имеются специальные книги 
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Библиотечный центр правовой и краеведческой информации (БЦПКИ) обеспечивает 

широкий доступ к правовой информации, столь необходимой социально-незащищённым слоям 

населения. Организовано индивидуальное и групповое информирование по темам «Социальная 

защита населения. Социальное законодательство», «Социальное обеспечение и защита 

пенсионеров, ветеранов», «Знай свои права!». 

 Проводимые в центре «Курсы компьютерной грамотности» для пенсионеров помогают 

привлекать в библиотеку новых пользователей, дают рекламу библиотеке . Люди преклонного 

возраста, многие из которых сели за компьютер впервые в жизни научились пользоваться 

электронным порталом единых государственных услуг, терминалами, электронной почтой, 

научились вести поиск в интернете. Обучение проводилось бесплатно, что тоже немаловажно для 

этой категории читателей. 

Ведется большая работа по организации интересного, насыщенного досуга пожилых 

людей, что содействует приобщению их к культуре, чтению, самореализации творческого 

потенциала.В библиотеках района организованы выставки, проведены беседы, обзоры, встречи с 

пожилыми людьми, вечера отдыха  и общения. 

В Ясыревском отделе проведена тематическая программа ко Дню пожилых людей«Как 

молоды мы были», в Степновском отделе прошли казачьи посиделки «Самовар мой кипит на 

дубовом столе», где все гости библиотеки общались друг с другом,читали стихи, танцевали, пели 

песни. В этом году широкий отклик получил праздник, посвященный Дню пожилого человека 

«Люди пожилые - сердцем молодые» в Добровольском отделе.  

 Для пожилых людей в Рябичевском отделе проводились разнообразные мероприятия, 

такие как – фольклорные посиделки «Святочные вечера», литературно-музыкальный вечер к 8 

марта  «Только с этого дня начинается в мире весна»,  День матери – «Всё в этом мире от 

материнских рук». Ко Дню пожилого человека подготовили и провели литературно-музыкальную 

программу «Сердцем и душою вечно не стареть».В читальном зале в теплой дружеской 

обстановке за чашечкой горячего чая собрались «люди серебряного возраста» из числа преданных 

читателей библиотеки. Сотрудники отдела подготовили для гостей обширную программу. Начался 

вечер под музыкальное сопровождение всеми любимой песни «Мои года - моё 

богатство».Ведущие рассказали о том, как и когда, возник этот праздник, как его отмечают в 

других странах мира. Продолжением вечера стала конкурсная программа, в ходе которой, читали 

стихотворения, пословицы, отгадывали загадки. Большой интерес вызвал обзор новой литературы 

«Я новинка!» и тематическая выставка литературы «Для тех, кто годы не считает»  

Так же к этому празднику проведены: 

-час общения «Моя семья – мои истоки» в Прогрессовском отделе; 

-информационный час «Возраст жизни не помеха» в Морозовском отделе;  

-литературная гостиная «Семейные традиции» в Пирожковском отделе; 

-вечер встречи «Славим возраст золотой» в Савельевском отделе; 

-литературно-музыкальный вечер «Нам года не беда» в Сибирьковском отделе; 

- час поэзии  «Еще не осень» в Большовском  отделе. 

Библиотеки помогают пожилым людям адаптироваться в новых социально-экономических   

условиях, предлагая те же стандарты обслуживания, что и другим пользователям, участвуют в 

организации их культурного досуга.  Библиотека для них – территория милосердия, добра.  

День Победы – это великий праздник, он всегда будет самым ярким и незабываемым 

событием военной истории нашего Отечества, потому, что Победа добыта ценой многих жизней, 

величайшего напряжения усилий всего нашего народа. «Любим. Помним. Чтим.», так назывался 

тематический вечер, посвященная великому празднику, проводимый в Донском отделе . На него 

были приглашены дети войны, труженики тыла, очевидцы тех страшных событий.Гости 

мероприятия, рассказывали о трудных героических событиях военных лет, о трудных фронтовых 

буднях, о подвиге советского солдата, о том, как бойцы вели себя в тяжелейших ситуациях, как 

боролись с врагом, как трудились в тылу. 

В рамках празднования этой замечательной даты были проведены следующие мероприятия: 

выставка детского рисунка «Салют Победы» (Краснодонской отдел), обзор  книжной  выставки 

«Читаем книги о войне» (Морозовский отдел), урок мужества «Они сражались за Родину» 

(Семенкинский отдел). 
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Все проводимые мероприятия находят живой отклик. Для читателей преклонного возраста 

в Виноградненском отделе проводился час информации «Здоровое питание», на которое была 

приглашена фельдшер ФАПа. В апреле прошли библиотечные посиделки «Пост. Пасха. Серафим 

Саровский» в Дубенцовском отделе. В Лагутненском отделе были проведены обзоры литературы 

и периодических изданий «О новом, интересном – в журналах и газетах», «Открывая номер 

журнала»; час истории «Творчество писателей о войне»,  

Пенсионеры и инвалиды принимают деятельное участие в создании всевозможных выставок 

творческих работ, таких как «Добрых рук мастерство», «Прекрасное — своими руками», ведь они 

любят шить и вязать, увлекаются цветоводством и резьбой по дереву, слушают музыку, занимаются 

другими видами творчества.  Подобная деятельность и общение способствует позитивным 

изменениям в жизни наших подопечных, помогает им почувствовать себя людьми независимыми и 

творческими.  

Ко дню пожилых людей, кроме традиционной выставки и бесед в помещении, 

сотрудниками Рябичевского отдела организована акция-поздравление «Днем мудрости зовется 

этот день»- выход на улицы  и поздравление прохожих пожилых людей,  вручение им буклетов с 

пожеланиями  здоровья и хорошего настроения. 

У представителей старшего поколения наиболее востребованными остаются библиотечные 

клубы. Именно здесь активизируется духовно-творческий потенциал пожилого человека, 

реализуются его творческие возможности.  

Уже много лет в Центральной библиотеке ведет свою деятельность поэтический клуб «Грезы». 

Участники клубного объединения -это в основном люди «элегантного возраста». Их прекрасные 

стихи можно услышать на многих мероприятиях, проводимых в библиотеке.  

Примером может служить их выступления на ежегодном межрайонном литературном 

фестивале «Земля, воспетая поэтом», участие в музыкально-поэтическом вечере ко Дню поэзии. 

 В теплой уютной атмосфере прошел 2 октября вечер общения «А годы летят…», посвященный 

Международному Дню пожилых людей в конференц-зале Центральной библиотеки им. 

М.В.Наумова. На  него  были приглашены члены поэтического клуба «Грезы», преданные друзья 

библиотеки и самые активные ее  читатели. 

По выходу на пенсию у пожилого человека тут же появляется уйма свободного времени, 

которая ранее была занята трудовой рутиной, а именно сейчас пришло время внести в нее 

разнообразие, разукрасить яркими красками новых впечатлений и начинаний. Для увлечения нет 

границы возраста. И в пожилом возрасте можно разнообразить, украсив свою жизнь хобби, внеся 

в нее радость, смысл, повысив желание быть и творить. 

Именно такие, талантливые, занимающиеся своим любимым делом, люди элегантного 

возраста, собрались в этот день в конференц-зале библиотеки.  Среди них: музыканты, поэты, 

исполнители романсов и русских народных песен, художники  и мастера прикладного искусства. 

Далеко за пределами Волгодонского района известны имена наших земляков:  Ф.А. Новгородова, 

Б.В. Малахова, А.Г. Ампилова, О.А. Волкова, Н.В. Лисовской,  Л.М. Рязановой, В.К. Несмашнова, 

Г.И. Сисюковой и Ю.В. Курило. Немолодые уже люди, но несмотря на возраст, главные качества 

их характера – оптимизм и трудолюбие. Ведущие вечера не только поздравляли гостей  с Днем 

пожилого человека, но и чествовали юбиляров. В этом году удивительному  человеку с ярко 

выраженной индивидуальностью, певцу, танцору, чтецу, художнику, мастеру ДПИ А.Г. Ампилову 

исполняется 80 лет.  В ноябре месяце  свое 75-летие отпраздновал  неординарный, самобытный 

художник Б. В. Малахов. Тепло и сердечно поздравили с юбилеем всем известную певунью Г. И. 

Сисюкову, порадовались и восхитились ее позитивным отношением к жизни. 

Под аккомпанемент баяниста Ф.А. Новгородова  и великолепного  струнного дуэта А.Г. 

Ампилова и К.И. Потапова  все присутствующие на вечере исполняли   русские  народные песни. 

Участники мероприятия так же познакомились с панорамной  книжно-иллюстративной 

выставкой "В гармонии с возрастом». На выставке,  кроме книжных и периодических изданий по 

рукоделию, домоводству и кулинарии были представлены вышивки, изделия из бисера, 

инкрустации из соломки, рисунки, сборники  произведений самих гостей. Коллективное пение, 

чтение стихов, инсценировка русской народной сказки на новый лад «Курочка Ряба», добрые 

слова благодарности в адрес гостей создали непередаваемую атмосферу доброжелательности и 

единения. Завершился вечер   праздничным чаепитием. Все гости получили от сотрудников 
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библиотеки красочные, тематические календари на память и уходили домой с хорошим 

настроением. 

 Заседания клуба здоровья  «Берегиня» привлекают пожилых людей интересными, полезными 

беседами, лекциями, встречами с медицинскими  работниками, обсуждениями и дискуссиями. 

      В работе с этой категорией пользователей мало обладать профессиональными знаниями — 

надо быть добрым, терпеливым, отзывчивым человеком. 

 

11.10.Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и т.д. 

 

Библиотечное обслуживание граждан с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляют все отделы и подразделения МБУК ВР «МЦБ» им. М.В.Наумова  Таких читателей  

по району более 50 человек.  В практической деятельности по обслуживанию этой категории 

читателей в полном объёме используются имеющиеся информационно - досуговые ресурсы. 

Организовано стационарное и внестационарное библиотечное обслуживание Создание условий 

для широкого доступа к информации подразумевает и комфортный физический доступ в 

библиотеки. Но, к большому нашему сожалению, не все библиотеки имеют пандусы для 

читателей-колясочников. Для удобства инвалидов в Центральной библиотеки им. М.В.Наумова 

имеется кнопка вызова. По необходимости специалисты спускаются на первый этаж и производят 

обмен книг. Заявки на нужную им литературу принимаются по телефону. 

В фонде Центральной библиотеки им. М.В. Наумова, есть в наличии специальная  

литература  для слепых «Книги, которые нужно трогать»   Сотрудники всех  отделов, имеют  

возможность,  предлагать её  своим  пользователям. Помимо этого, для большего удобства, слабо 

видящим, всегда  подбираются тексты с крупным шрифтом и проводятся  громкие чтения.  

  Специалисты библиотек привлекают читателей-инвалидов к активному участию в 

библиотечной и культурной жизни района. Ежегодно, в начале декабря,  отмечается 

Международный  день инвалидов, учреждённый Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году.  Во 

все времена, забота о таких людях  ложилась на плечи сочувствующих.  Сотрудники  Центральной  

библиотеки  им. М.В. Наумова в этот день посещают   Романовский дом – интернат. В этом году 

проживающие в интернате  получили книги и журналы, переданные жителями станицы в дар 

библиотеки. Специалисты отдела обслуживания Центральной библиотеки им. М.В. Наумова с 

большим пониманием относятся к каждому читателю этой категории. В телефонном режиме 

выполняются запросы, ведется индивидуальное информирование, выполняются справки, 

продлевается срок возврата.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  В 2018 году специально для инвалидов было проведено  31 мероприятия, их посетило   264  

человек. Отделы, имеющие пандусы, организуют различные часы, беседы, встречи, обзоры 

книжных новинок в стенах библиотеки.  Во многих населенных пунктах, такие мероприятия 

сотрудники библиотек проводят в сельских домах культуры и помещениях общеобразовательных 

школ. 

   В течение года в Донском отделе велась работа по обслуживанию на дому ветеранов, 

инвалидов. Проводились индивидуальные беседы с целью выявления их интересов и 

потребностей. Совместно с работниками социального обслуживания населения и работниками 

Донского СК проведены мероприятия: ко Дню инвалидов прошел тематический час «Душа у 

ветеранов молода»,  оформлена  книжная выставка  « Всем бедам назло». 

В п. Мичуринском читатели с ограниченными возможностями имеют связь с библиотекой  

через социальных сотрудников. Заказать нужную литературу они могут и по телефону.  

 Добровольскому отделу важно не утерять свои позиции, а наоборот, расширить их и 

«приблизиться» к каждому потенциальному пользователю в независимости от его возраста и 

физического состояния. Обслуживание на дому строится на строго индивидуальном подходе к 

каждому читателю, услуги и материалы предоставляются в доступной форме. В течение года с 

данной категорией пользователей библиотеки проводились индивидуальные и групповые 

библиографические обзоры «Новинки в литературе», «Книги  и периодические издания по 

здоровью». 

Основным направлением в работе Потаповского, Ясыревского, Побединского, 

Морозовского отделов, с данной категорией людей  является информационная поддержка, 
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приобщение к книге, культурной жизни, адаптация их в обществе. Морозовский отдел подготовил 

для своих пользователей – инвалидов  книжно- иллюстрированную  выставку  с тематическим 

обзором литературы «Жизнь продолжается», а библиотекарем Краснодонского  отдела   проведён 

урок милосердия «Твори добро»- мероприятие, оставившее душевный отклик  в сердцах  людей с 

ограниченными возможностями  

 Для людей с ограничениями в здоровье на современном этапе библиотека становится 

практически единственным учреждением культуры, где они могут найти информацию, знания, 

эмоциональную разрядку, читая книги, журналы, газеты, участвуя в литературных вечерах, 

встречах. Библиотека для таких людей — «аптека для души», исцеляющая посредством книги, 

общения, дающая новые стимулы. Но, несмотря на то, что работа ведется и планируется, 

библиотекам района необходимо усилить эту деятельность и расширить перечень услуг для людей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

11.9.2.2 Деятельность клубов по интересам, любительских объединений (в том числе детских). 

Общее число клубов по всем отделам Волгодонского района - 24, из них 15 - для детей. При 

Центральной библиотеке им. М.В Наумова свою работу ведут 5, в РДО – 2, 

в поселенческих библиотеках – 17. 

   Творческие объединения  являются одной из наиболее эффективных групповых форм 

работы с посетителями, сочетающими в себе индивидуальный подход к каждому человеку. 

Общения в малых группах позволяет максимально раскрыть способности каждого участника, 

реализовывая себя в коллективном творчестве. 

 

Женский клуб «Сударушка». 

Досуговый женский клуб  «Сударушка»  работает в Рябичевском отделе  с 2014  года. Его 

деятельность направлена на развитие творческого и личностного потенциала его членов, 

организацию женского досуга, создание условий для комфортного общения. Он объединяет 

женщин разного возраста и разных профессий, клубные заседания посещают 13 человек.  

Встречи членов клуба «Сударушка» проходят в формате  тематических вечеров, мастер-

классов, поэтических и музыкальных вечеров, круглых столов.  Их участники обсуждают 

прочитанные ими книги, делятся житейскими советами, рецептами любимых блюд, не остаются в 

стороне проблемы здоровья, образа жизни. Здесь отмечаются  календарные, народные и 

церковные праздники 

 

Поэтический клуб «Грезы». 

Более десяти лет при отделе обслуживания Центральной библиотеки им. М.В. Наумова  

действует поэтический клуб «Грезы» 

Участники клуба в 2018 году  принимали участие в презентации литературного альманаха 

«Наше время»  в г. Волгодонске. 19 мая приняли участие в 15 фестивале литературного творчества 

«Дар, предначертанный судьбой» с. Дубовское. 

 В этом году, как и в предшествующем, активно участвовали вмежрайонном литературном 

фестивале «Земля, воспетая поэтом», подготовили и провели литературный вечер, посвященный 

80-летию В .Высоцкого. 

Всемирный день поэзии отмечают 21 марта, он был объявлен по решению Международной 

организации ЮНЕСКО в 1999 году, и в этом 2018, празднуется в 19 раз. 

 В этот день, в поэтическом клубе «Грезы» состоялся музыкально-поэтический вечер 

«Поэзия – чудесная страна…». Приглашенные гости – члены Российского Союза 

профессиональных литераторов, представители литературно-творческого объединения "Лира" из 

г. Волгодонск Татьяна Мажорина, Евгений Ревенко, Ирина Шимко, Наталья Скрипова – 

рассказали присутствующим о своей организации, о том, что на базе ЛТО "Лира" работает школа 

"Начальное литературное образование", к которой может присоединиться любой желающий. 

Поэты прочитали избранные стихотворения и ответили на вопросы: что читают литераторы, как 

они пришли в поэзию, откуда берется вдохновение.  
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Клуб молодых семей «Гармония». 

В преддверии замечательного весеннего праздника, Международного  женского дня 8 

 Марта,  в конференц-зале Центральной библиотеки им. М.В.Наумова в рамках деятельности 

клуба молодых семей «Гармония» состоялся музыкально-поэтический вечер «Весна – прекрасная 

пора…». Уютная атмосфера, приятная музыка, стихи о женщинах, лирические песни не оставили 

равнодушным никого из приглашенных гостей этого вечера.Книжно-иллюстративная выставка 

«Ты – женщина, и этим ты права!», познакомила  милых женщин с интересными книгами, 

отражающими лишь малую часть их увлечений. В основу выставки вошли книги из фонда 

библиотеки по таким темам, как «Свет мой, зеркальце, скажи…», «Секреты вкусной жизни», 

«Творчество - источник радости». Красота, кулинария и творчество – три главных составляющих 

великолепного настроения для любой женщины. 

Пользовалась популярностью в эти дни и необычная выставка на абонементе «Книги для 

любимых женщин», выложенная из книг в форме восьмерки.  

Семья, как основной элемент общества, была и остается хранительницей человеческих 

ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и 

развития. Благодаря семье крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа. Во 

все времена о развитии страны судили по положению семьи в обществе и по отношению к ней 

государства. 

15 мая  в клубе молодых семей «Гармония»,  действующем  при  Центральной библиотеке 

имени  М. В. Наумова, была проведена  конкурсно-развлекательная программа «Семья-островок 

взаимопонимания». 

В мероприятии принимали участие: активные члены клуба «Гармония», постоянные   

читатели библиотеки, молодые семейные пары, гости и жители станицы Романовской.  

Пятый год подряд Комитет по Молодежной политике и ГАУ РО «Агентство развития 

молодежных инициатив» в канун одного из главных семейных праздников – Дня Матери проводят 

форум молодых семей, направленный на формирование механизмов популяризации культурных и 

нравственных традиционных семейных ценностей в молодёжной среде Ростовской области и 

укрепление института семьи в Ростовской области. Принял участие в  форуме и  клуб молодых 

семей «Гармония» при МБУК ВР «МЦБ» имени М.В. Наумова. Члены клуба – Елена Плотникова, 

 ДарьяЧудинович, Ирина Потий с дочерью Анастасией и сыном Сергеем представили зрителям и 

экспертам форума рассказ о деятельности клуба молодых семей «Гармония» и его основных 

направлениях работы с молодыми семьями, а также исполнили гимн семьи. По итогам форума 

деятельность клуба молодых семей «Гармония» и его вклад в развитие института семьи получила 

высокую оценку у членов экспертного совета форума. Его представителям был вручен диплом 

участника Форума молодых семей Ростовской области 

 

                                                           Клуб «Лада». 

Основная цель клуба «Лада», действующий при Ясыревском отделе - обеспечить 

участникам интересный занимательный досуг, сделать так, чтобыпридя на очередную встречу в 

клуб, они не только отдохнули и пообщались между собой, но и узнали что-то новое для себя. 

    Все прошедшие мероприятия обязательно включали в себя игровые, творческие 

элементы (конкурсы, состязания, исполнение песен, частушек и т.д.), а участники клуба были 

активны и любознательны, поэтому встречи в клубе проходили весело и интересно. Все 

мероприятия проводились совместно с работниками Ясыревского сельского клуба, что позволило 

сделать их более яркими и увлекательными. 

    Виды и формы работы клуба разнообразные: рождественские посиделки «Звезда 

Вифлиема» (январь), два мастер класса «Мир твоих увлечений» (октябрь) и «Рукоделье не 

безделье» (февраль). Мастер класс по вышивки крестиком провела Барышникова Ольга Петровна. 

Библиотечные посиделки «Ты женщина, ты образ божества» (март), «Я здоровье берегу, сам себе 

я помогу» (апрель), «Не красна изба углами» (август), «Чтобы тело и душа были молоды» 

(сентябрь), вечер отдыха «Прекрасен мир любовью материнской» (ноябрь) и вечер общение 

«Готовим с удовольствием» (декабрь).  
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Клуб «Молодой политик» 

Клуб «Молодой политик» ведет работу по правовому просвещению молодежи, которую 

проводит не только в период предвыборной кампании, но и в течение всего года. Членами клуба 

являются – учащиеся 10 - 11 классов, студенты средних и высших учебных заведений, 

работающая молодежь. На данный момент число официально зарегистрированных участников 

составляет 27 человек. Вступить в клуб может каждый желающий, поддерживающий взгляды 

участников, при регистрации он заполняет заявление–анкету и после испытательного срока один 

месяц - получает свидетельство участника клуба.  

   Цель и задачи клуба: оказание содействия государству в воспитании нового поколения 

достойных российских граждан; формирование гражданско-правовой культуры, развитие 

патриотических чувств и убеждений; практические навыки в области политических, 

экономических и деловых отношений. Так же большое внимание уделяется пропаганде здорового 

образа жизни среди молодежи, профилактике наркомании и вредных привычек. 

В 2018 году стартовал месячник молодого избирателя «Страна выбирает будущее». 

Начался он с   урока гражданственности «Мы и выборы», где рассматривались выборы в Древней 

Греции и Древнем Риме и учащиеся вечерней СОШ проследили историю выборного процесса до 

настоящего времени. Затем в рамках месячника «Молодого избирателя» в Центральной 

библиотеке им. М.В. Наумова прошла интеллектуально-правовая игра «Будущие избиратели». 

Цель и задачи данного мероприятия – ознакомить молодых людей, будущих избирателей, с 

законодательством Российской Федерации о выборах, порядке проведения избирательной 

кампании, привлечь внимание к выборам, повысить гражданскую ответственность и 

сформировать активную жизненную позицию молодых людей. 

14 февраля состоялась встреча молодежи с волонтерами Волгодонского района «Жизнь во 

славу Отечества» в рамках года добровольца в России. 

22 августа для жителей и гостей станицы Романовской сотрудники Центральной 

библиотеки им. М.В. Наумова совместно с членами клуба «Молодой политик» организовали 

информационно-познавательную площадку в честь празднования Дня государственного флага 

России. 

2 ноября был проведен урок гражданственности «Мои, да и нет». Целью, которого являлась 

дать знания старшеклассникам о политических партиях РФ XXI в., учить сравнивать цели, задачи 

и программы партий; способствовать формированию активной жизненной позиции, готовности 

участвовать в общественно-политической жизни страны. 

22 ноября для членов клуба «Молодой политик» прошел час проблемных вопросов 

«Наркомания. Что это?».  Целью мероприятия была пропаганда здорового образа жизни, 

ознакомление с последствиями употребления наркотиков, формирование негативного отношения 

к пробе наркотических средств и навыков безопасного поведения с лицами, употребляющими 

наркотические вещества и пытающимися увлечь других наркотиками. 

Так же 12 декабря прошел видеолекторий «Конституция – закон, по нему мы все живем». 

Весь день на экране монитора транслировались ролики, освещающие основной закон нашего 

государства, который имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей 

территории РФ. 

В течение 2018 года основной задачей для библиотеки  являлось повышение уровня 

избирательной грамотности среди молодежи, оказание помощи в осознании необходимости 

участия в выборах, поддержка выборного процесса. Также в течение всего года оформлялись 

информационные стенды и плакаты об истории выборов на Дону, работали тематические 

выставки. Целенаправленная деятельность клуба в течение года была построена таким образом, 

чтобы сформировать у участников его заседаний делать осознанный и рациональный выбор. 

 

Клуб социальной адаптации подростков «Равновесие. 

Клуб по социальной адаптации подростков из неблагополучных семей  «Равновесие» 

создан в Центральной библиотеке им. М.В. Наумова в 2015 году 

Основным назначением деятельности клуба является работа с подростками и молодежью в 

возрасте от 14 до 18 лет и их родителями. Свою деятельность клуб осуществляет совместно с 

учреждениями, правоохранительными органами, общественными и другими организациями, 
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занимающимися работой с подростками и молодежью. 

 Для реализации основных целей и задач, а также в целях пропаганды здорового образа 

жизни, формирования поведения и сознания человека, привлечения молодежи к здоровому образу 

жизни в Клубе проводятся встречи, беседы, акции, рейды, выставки. Большинство участников 

Клуба-это учащиеся Романовской вечерний школы. Многолетняя, плодотворная дружба связывает 

Центральную библиотеку им. М.В. Наумова и МБОУ «Романовская вечерняя 

общеобразовательная школа. Ведь библиотека, как и школа, играет важную роль в воспитании 

подрастающего поколения.  

В целях повышения информационной и правовой культуры среди молодежи в Центральной 

библиотеке им. М.В. Наумова 12 февраля стартовал месячник молодого избирателя «Страна 

выбирает будущее». Начался он с   урока гражданственности «Мы и выборы» в клубе 

«Равновесие». С истоков выборов в Древней Греции и Древнем Риме, участники проследили 

историю выборного процесса до настоящего времени. Что такое абсентеизм, легитимность, 

инаугурация? Разобраться в сложных терминах молодым людям помогли книги по 

избирательному праву, выставленные на стенде «Выборы - 2018» и тематическая выставка 

плакатов «Навстречу выборам», организованные в холле библиотеки.  А участвуя в викторине 

"Учусь быть гражданином», старшеклассники закрепили свои знания о выборах в Российской 

Федерации. 

 Современная молодежь мало знает о комсомоле. Может только из скупых рассказов 

бабушек и дедушек или со страниц учебников. Накануне празднования 100-летнего юбилея  

ленинского комсомола в   Центральную библиотеку им. М.В. Наумова были приглашены 

учащиеся Романовской вечерней школы, члены Клуба «Равновесие». Для них был подготовлен час 

истории «Комсомольская юность: никогда ты не знала покоя». О том, чем жили комсомольцы, как 

работали, о чем мечтали, какие трудовые и боевые подвиги совершили комсомольцы за свою 

историю, ребята узнали из документальных фильмов и    презентации,  иллюстрировавшей 

 рассказ ведущей. Присутствующие прослушали песни комсомольской юности, познакомились с 

книжно-предметной выставкой «Комсомольская юность моя», у которой прошёл 

информационный обзор литературы.   

На память о проведенном мероприятии был сделан снимок у фотовыставки «Комсомол - ты 

в памяти моей». 

День народного единства — это праздник с богатейшей историей, которая началась в 1612 

году; это праздник взаимопонимания, милосердия, заботы о людях. Свыше четырёх веков назад 

наши предки спасли Отечество от вражеского нашествия, грозившего порабощением народа и 

гибелью российского государства. Об истории праздника и истории России, о воинской славе и 

доблести, о гордости за нашу Родину и её героев, о милосердии и доброте говорили библиотечные 

специалисты МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова на информационно-познавательном  часе 

«Народов много – семья одна», проведенном для учащихся Романовской  вечерний школы 2 

ноября.. 

    Авария на четвертом реакторе Чернобыльской электростанции напоминает о себе до сих 

пор. После техногенной катастрофы, забравшей жизни миллионов людей, прошло уже более трех 

десятилетий. Однако зона отчуждения Чернобыльской АЭС все еще остается предметом 

повышенного внимания. 

Об этом и многом другом говорили в  клубе на мероприятии, посвященном 32-ой 

годовщине ликвидации аварии на ЧАЭС. 

       Участников мероприятия,  интересовали такие вопросы, как - почему в Чернобыле до 

сих пор никто не живет, насколько опасна зона отчуждения Чернобыльской АЭС сегодня, 

возможно ли побывать в Чернобыле и др.  Из видеофильмов и рассказа ведущего  ребята получили 

исчерпывающие ответы.   В ходе мероприятия было рассказано о том, что Чернобыльская авария 

расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю ядерной энергетики. Члены клуба 

минутой молчания почтили память людей, которые ценой своей жизни, сделали всё, чтобы 

последствия этой аварии были как можно меньше. 

В целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики асоциального поведения,22 

ноября прошел час проблемных вопросов «Наркомания. Что это?» в рамках Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» с членами клуба. Задачи мероприятия- 
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ознакомление с последствиями употребления наркотиков, формирование негативного отношения 

к пробе наркотических средств и навыков безопасного поведения с лицами, употребляющими 

наркотические вещества и пытающимися увлечь других наркотиками. Вниманию  подростков 

были предоставлены видеоролики антинаркотической направленности, а также книжно-

иллюстрированная выставка «Есть выбор: жизнь без наркотиков». На выставке была представлена 

различная литература, журналы,  листовки, призывающие всех вести здоровый образ жизни. 

Каждый подросток сделал для себя вывод: наркомания — смертельно опасная болезнь и 

поэтому, как бы ни было велико искушение попробовать подобные вещества, делать этого все же 

не стоит и выбор каждого человека должен быть не в пользу наркотиков 

В жизни каждого человека появляется момент, когда он вынужден задуматься о своем 

будущем после окончания школы. И вопрос о поиске, выборе профессии является одним из 

центральных, и в этом смысле судьбоносным, так как задает «тон» всему дальнейшему 

профессиональному пути. Расширение знаний учащихся о способах выбора и помощь в выборе 

будущей профессии — одна из задач библиотек, работающих с юношеской аудиторией. 23.04.2018 

года в Центральной библиотеке им. М.В. Наумова с целью профориентации, в рамках работы 

клуба социальной адаптации «Равновесие» для учащихся МБОУ «Романовская вечерняя 

общеобразовательная школа» проведена беседа-экскурсия «Моя профессия-

библиотекарь».Сотрудники библиотеки рассказали ребятам об учебных заведениях, в которых 

можно получить профессию для работы в библиотеке, поделились особенностями своей работы, 

познакомили учащихся с фондом и ответили на все заданные вопросы.  

 В Клубе ведется работа по профилактике семейного неблагополучия. Проводятся 

мероприятия , направленные на укрепление института семьи. Это тематические вечера 

«Счастливая семья. Какая она?», «Важней всех ценностей – семья», посвященные Дню семьи, 

Дню семьи, любви и верности. На встречи приглашаются и многодетные, и приемные семь 

 Клуб компьютерной грамотности "Клик".  

В Лагутненском отделе существует клуб компьютерной грамотности "Клик".  

Цели работы клуба: 

Обучение основам компьютерной грамотности подростков с 14 лет; 

Помощь в освоение технических средств, способствующих быстрому и полному 

удовлетворению их информационных потребностей; 

Формирование читателя «информационного века», информационного общества. 

Задачи: 

- ознакомление с технологическими процессами в информационном пространстве; 

- организация досуга; 

-содействие раскрытию на основе информационных знаний, умений и навыков, 

способностей и наклонностей подростков, в результате чего происходит формирование 

информационной культуры читателя и вовлечение его в современную информационную среду. 

В течение 2018 года прошли уроки информатики: «Знакомство с компьютером», 

«Первоначальная работа с папками и файлами», «Работа со съёмными носителями», «Текстовый 

редактор. Изучение программы Word», «Текстовый редактор. Изучение программы Word» и др. 

 

11.11. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

 Результат успешной деятельности наших библиотек по привлечению читателей всех 

возрастов складывается из многих аспектов. Прежде всего, это зрелищные мероприятия. 

Проводятся они совместно с общеобразовательными и музыкальными школами, домами культур и 

т.д. От этой взаимосвязи выигрывает и качество мероприятий, и читателей в библиотеках 

становится всё больше. 

  Среди крупных библиотечных мероприятий  года можно отметить: литературный вечер «Поэзия 

– полет души» литературный вечер в Добровольском отделе; «Осеннее путешествие на корабле 

жизни» литературные посиделки в Донском отделе; «Все лучшее для женщин» беседа в 

Холодненском отделе; «Ребята, надо верить в чудеса» литературный турнир в Прогрессовском 

отделе. 

   В сельском клубе посёлка Сибирьков, усилиями зав. клубом и при участии библиотеки, прошла 

познавательно-развлекательная программа «Семья волшебный символ жизни». Праздник «Не 
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меркнут образы святые» состоялся в Потаповском отделе. Эпиграфом встречи стали бессмертные 

слова Роберта Рождественского: «В начале было слово, а я провозглашаю снова: всё начинается с 

любви!». «Венец всех ценностей – семья», под таким лозунгом состоялась литературно-игровая 

программа в Рябичевском отделе. В этот праздничный день Центральная библиотека имени 

Михаила Васильевича Наумова так же принимала гостей. Для замечательных, дружных семей 

станицы  был подготовлен и проведен тематический комильфо - вечер «Семь-Я». 

    В Донском отделе в 2018 году для продвижения книги и чтения прошла акция «День 

возвращённой книги», день открытых дверей  «В родной библиотеке».  

Для подростков была проведена ознакомительная экскурсия в Мичуринском отделе. 

  В ходе библиографического урока они познакомились со справочным аппаратом библиотеки. В 

Холодненском отделе  была подготовлена  и проведена беседа- диалог «В мире книжных 

сокровищ».  

 Центральная библиотека им.М.В. Наумова  в течение года организовала и провела: день 

открытых дверей  «Библиотека в потоке времени», экскурсию «Добро пожаловать   в волшебный 

мир литературы». Подготовлена  и проведена  в рамках профориентации беседа-экскурсия «Моя 

профессия-библиотекарь». 

 Ко Дню дарения книг сотрудники библиотеки провели акцию «Подари библиотеке книгу», в 

рамках акции Буккроссинг» в фойе был оформлен «Колодец знаний». 

   В конце года подведены итоги конкурса «Лучший читатель 2018 года». 

25 декабря состоялось награждение победителей. Им вручены грамоты и, конечно, книги. 

Сотрудники отдела обслуживания Центральной библиотеки им. М.В. Наумова  принимали  

участие в исследовании «Что читает моя семья», проводимом научно-методическим отделом  

ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека», посвященное продвижению чтения в 

государственных и муниципальных библиотеках Ростовской области и подготовке сборника 

«Семейное чтение как базис культуры чтения». Велось  анкетирование читателей, отправлена 

справка по проведенному мониторингу. 

 В целях получения информации о том, какой видит современный читатель библиотеку в 

будущем, какая библиотека необходима, что надо сделать для того, чтобы она соответствовала 

потребностям пользователей в получении качественной и оперативной информации в  МБУК ВР 

«МЦБ» им.М.В. Наумова проводились: опрос- анкетирования«Библиотека в оценках читателей» и 

социологический опрос «Современный читатель это…» (Центральная библиотека им.М.В. 

Наумова), опрос «Библиотеку оценивает пожилой читатель» (Виноградненский отдел),экспресс - 

опрос: «Какую книгу Вы возьмете с собой в будущее?» (Потаповский отдел)     

С целью продвижения книг читателю  в МБУК ВР  «МЦБ» им. М.В. Наумова оформляются  

книжные выставки: «Книжные новинки», «Трогательные книги» книги для слабовидящих, 

книжно-иллюстрированная выставка  «Классики русской литературы», «Дорогая сердцу книга о 

войне», «Семейный портрет на фоне книжной полки», «Волшебных слов чудесный мир» ко  Дню 

славянской письменности. Выставка подаренных книг «Библиотеке с любовью»,караван забытых 

книг «Старых книг забытые страницы…». 

Действенной формой оперативной информации является районная газета «Романовский 

вестник». На его страницах постоянно печатаются статьи, заметки, рассказывающие о 

библиотечных трудовых буднях, мероприятиях, акциях и т.д. 

Библиотеки активно осваивает интернет-пространство с целью продвижения чтения, 

информационно-библиотечных услуг, а также рекламы библиотек как культурного учреждения.    

Центральная библиотека им. М. В. Наумова имеет свой официальный сайт, группу и сообщество в 

Контакте, Одноклассники и других соц.сетях. 

 

 

 См. приложение «Скриншоты», «Заметки». 
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12. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК. 

12.1. Реализация краеведческих проектов, в т.ч. корпоративных. 

Д.С. Лихачев говорил, что «Краеведение учит людей любить не только свои родные места, но 

и знать о них, приучает их интересоваться историей, искусством, литературой, повышать свой 

культурный уровень. Это самый массовый вид науки». 

Краеведение является одним из приоритетных направлений деятельности МБУК ВР «МЦБ» 

им. М.В. Наумова. Наши библиотеки стремятся удовлетворять информационные потребности 

читателей, содействовать изучению родного края, его социальному и культурному развитию. 

Чувство причастности к судьбе родного хутора, своей станицы не возникает само собой, 

а воспитывается. Знание о крае, развитие интереса к прошлому - ступенька к дальнейшему 

осознанию своей Родины, ее истории, культуры.  Интерес общества к отечественной истории 

создал предпосылки для нового подъема краеведческой деятельности библиотек района. 

Содержание краеведения определяется целями и задачами, стоящими перед обществом 

в определенный период его жизни. Библиотеки вместе с другими учреждениями культуры 

проводят работу по сбору, оформлению и предоставлению читателям сведений по истории, 

этнографии и культуре нашего района. Особую актуальность это направление работы приобрело 

сейчас, в год 35-летия образования Волгодонского района и 405-летия станицы Романовской. 

История каждого населенного пункта на территории нашего района является по-своему 

уникальной и представляет интерес для изучения, потому, что это благородное дело - помнить о 

своей Родине, большой и малой, о людях, живущих на этой земле. 

Традиционно задачами библиотечного краеведения являются сбор материалов и информирование 

пользователей об истории, современном состоянии и перспективах развития своего района или 

села, развитие интереса к родному краю, воспитание любви и бережного отношения к своей малой 

родине, организация и проведение встреч с интересными людьми, знакомство с творчеством 

писателей и поэтов родного края. В последние годы в библиотечном краеведении происходят 

принципиальные содержательные изменения. Они касаются традиционной проблемы – собирания 

библиографической краеведческой информации. Оснащение библиотек новыми 

информационными технологиями обеспечило в этой сфере настоящий прорыв. Усилиями 

библиотек сегодня создаются большие массивы краеведческой информации. При этом 

обеспечивается доступ к ним различных категорий населения. Наряду с традиционным сбором, 

хранением и продвижением краеведческих документов на ведущее место выходит поисковая, 

архивная и музейная, по сути, исследовательская работа. Мы зачастую сталкиваемся с тем, что 

некоторые наши читатели, особенно молодежь  плохо представляют историю своего края, не 

знают своих выдающихся  земляков, исторические памятники и объекты и т.д. Вместе с тем мы 

все понимаем, что необходимо пропагандировать информацию о нашем крае. 

Планы библиотек к юбилейной дате образования Волгодонского района были направлены на 

эффективную презентацию своих краеведческих ресурсов, возможностей доступа к краеведческим 

документам в электронной среде, которые были востребованы в этот период. Взяв на себя роль 

координатора и организатора историко-краеведческой работы, библиотеки инициировали 

проведение юбилейных мероприятий и конкурсов совместно с музеем, школами, архивом, 

краеведами общественниками и др. Сбор воспоминаний старожилов, изучение материалов из 

семейных и государственных архивов, обобщение изученных данных, отбор наиболее ценных  

позволяют изучить историю своих населенных пунктов. Многие библиотекари, проводя эту 

работу, доказали, что они способны работать не только с литературой, но и с первичными 

документами и вполне квалифицированно организовывать поиск и исследования, создавать 

первичные документы. Собранные материалы оформляются в альбомы, папки, досье. Библиотеки 

формируют некнижные источники по краеведению: творческие работы, архивные 

материалы, результаты работы с жителями сел. Эта золотая россыпь материалов- составляет 

малую часть краеведческих материалов библиотек. В оформлении альбомов и досье есть 

недостатки,об этом говорилось не раз на семинарах и конечно же они будут исправляться.  

Культурно-досуговые мероприятия, направленные на популяризацию местного краеведения и 

пропаганду литературы краеведческого характера, прошли в рамках проектов «Волгодонской 

район – 35 лет!» и «Герои в нашей памяти живут», посвященный нашей землячке, ветерану ВОВ, 

почетному работнику культуры Гладковой Р.Е., что сразу же отражалось на сайте ЦБ и в соцсетях.  
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В 2018 году число литературы краеведческой направленности возросло на 5 %, посещений 

массовых мероприятий на 3,4  %.  

Краеведческая литература выдаётся по запросам читателей, как для самообразования, так и 

для написания рефератов студентам и учащимся общеобразовательных школ, в помощь на уроках 

Доноведения. Особым спросом пользуется литература исторического и энциклопедического 

характера: А.В. Шишов «Казачьи атаманы», Б. Алмазов «Казачий домострой», сборник «Первая 

червонная. История красного казачества» и др. 

12.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступления, выдача) 

Основу краеведческой деятельности составляет краеведческий фонд документов. В МЦБ в 

созданном Библиотечном центре правовой и краеведческой информации краеведческий фонд 

выделен отдельно. Стеллажи и полки для удобства посетителей подписаны («Писатели земли 

донской», «Родной мой край – земля донская», «Серебряная подкова дона», «В названии улиц 

героев имена», «Рядом с настоящим прошлое») 

Во всех отделах МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова  краеведческий фонд выделен и 

находится в удобном месте для читателей. В Семенкинском отделедля пользования литературой 

по краеведению книжный фонд выставлен отдельно под рубриками «Донской край», «Дон, наш 

батюшка Дон», «Наш край – частица России». Тематические стеллажи «Доноведение всем», «Край 

наш донской, родная земля» в Пирожковском отделе, «Живи и здравствуй, Донской край» в 

Степновском отделе. В библиотеке пос. Донской действует  информационный стенд « Край 

Донской », который отражает последние новости в области  экономики, социальной сфере, 

культурной жизни  Ростовской области, Волгодонского района и поселка. 

В самой молодой библиотеке нашего района пос. Сибирьковский краеведческий фонд собран 

на тематическом стеллаже «Мой край родной, тебя мы славим» и имеет разделы: «История 

Донского края», «Литературная нива Дона», также на нем представлены справочные материалы. 

Имеется внутриполочная выставка «Край родной - частица Родины большой». 

На 31.12.2018 год краеведческий фонд библиотек Волгодонского района составил 7892 

экземпляра, как книг, так и периодических изданий, брошюр и электронных изданий. 

Книговыдача краеведческих документов составила21584 экз.   

К сожалению, данный фонд устаревший, не всегда может удовлетворить запросы читателей, и 

требует обновления, поэтому оформляем передвижные выставки, проводим книгообмен из 

Центральной в библиотеки поселений и обратно.  

Количество новых поступлений краеведческих документов и местных изданий в 2018 году 

составило173 экз. на сумму 65156.70 руб., из них 115 книг были подарены библиотеке автором 

Т.А. Мажориной. Получаем местный обязательный экземпляр газеты «Романовский вестник» по 2 

шт. еженедельно, к тому же по устной договоренности с редакцией «Романовский вестник» нам 

поставляется и электронная версия газеты, что очень удобно читателям в использовании. 

С появлением в библиотеках зоны Wi-Fi и оптоволоконного интернета в Центральной 

библиотеке, характеризующегося высокой скоростью и бесперебойной связью в неблагоприятных 

погодных условиях, улучшилось качество обслуживания читателей и увеличилось число 

пользователей, особенно подростков и молодежи. Ребята, приходя в библиотеку, выполняют 

домашние задания, подбирают дополнительный материал для уроков, а также, уютно 

расположившись на диванчике, используя Wi-Fi, общаются в соцсетях, просматривают видео. 

В ЦБ ведется краеведческая картотека, на основе которой выполняются фактографические 

справки, касающиеся истории района, станиц, хуторов, почетных и знаменитых граждан района. С 

помощью этой картотеки был разработан проект «Герои в нашей памяти живут», посвященный 

Р.Е. Гладковой и создан мини-музей. Подготовлена персональная выставка и проведена 

историческая беседа «История Романовской в лицах», посвященная Анне Афанасьевне 

Забазновой. (http://centr-bibliotek.ru/actions/actions_514.html )В Донском отделе оформлены и 

регулярно пополняются тематический альбом «Уголок большой России», папка «Донской – 

история и современность», которая является наиболее востребованной для проведения 

мероприятий краеведческой направленности.  В Добровольском отделе имеется фотоальбом 

«Наши праздники и будни», в котором собраны фотографии с 1960 года разных событий жизни 

http://centr-bibliotek.ru/actions/actions_514.html
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населенных пунктов, а также фото организаций и учреждений, находящихся в зоне обслуживания 

библиотеки и фото выдающихся жителей поселения.  

В течение всего года в библиотеках района проводился цикл краеведческой работы по теме: 

 «Наши земляки на фронтах ВОВ »,  

 «Наш край донской - район Волгодонской»,  

 «Мы с тобой казаки»,  

 «Немеркнущие звезды...». 

К каждому мероприятию сотрудники издают пособия, буклеты, указатели: 

 -рекомендательные списки литературы«Мой отчий край»(Дубенцовский отдел),«История 

Донского края» (Рябичевский отдел). 

 -информационный список «Славься, страна!  Мы гордимся тобой». (Потаповский отдел); 

 -буклеты «Край родной - Земля Донская» (Донской отдел), «Нет краше Родины нашей!», 

«Малая родина – район Волгодонской» (Добровольский отдел), "Береги редких животных" 

(Лагутнинский отдел); 

 -закладки к знаменательным датам (все отделы). 

Заметки, статьи, информация по краеведческой деятельности публикуются в СМИ (скрин), 

размещаются на официальном сайте Центральной библиотеки и на страницах в социальных сетях.  

СМ. Приложение № 

12.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

Краеведческих баз данных и электронных библиотек не имеем. 

12.4. Основные направления краеведческой деятельности - по тематике (историческое, 

литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, являющееся одним из важных 

направлений краеведческой работы, ведется на примере воинского подвига земляков - участников 

Великой Отечественной войны и афганских и чеченских событий. 

Тема ВОВ остается наиболее значимой в работе по краеведению и заключается не только в 

проведении массовых мероприятий, организации книжных выставок и обзоров литературы, но и в 

поиске и сохранении архивных документов, статей, фотографий (Папка, включающая в себя 

вырезки из газет, копии наградных документов, архивные справки, воспоминания родственников и 

знакомых о Р.Е. Гладковой, А.А. Забазновой, Иване Язеве, Н.Е. Чибисове, Романовских 

подпольщиках). 

 Традиционно, Центральная библиотека организовала и провела фотоконкурс «Моя весна – 

моя Победа», где выставляются фотографии ветеранов, тружеников тыла времен войны, 

представленные местными жителями из личных архивов. Впервые на фотоконкурсе не было 

победителей. Призы – книги и дипломы получили все участники выставки. Фотовыставка этого 

года отличалась от предыдущих тем, что на ней были размещены фото участников ВОВ, 

погибших на фронтах и не доживших до сегодняшнего дня.  Ведущие в образе матери, жены и 

невесты (прообразами которых стала мемориальная композиция «Вдовы», расположенная в 

центре ст. Романовской) напомнили присутствующим о более двух с половиной тысяч жителей 

Волгодонского района, не вернувшихся с войны, о тысячах умерших от ран в послевоенные годы, 

о вдовах и детях. http://centr-bibliotek.ru/actions/actions_477.html 

Во всех отделах МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова проводились часы истории и уроки 

мужества, вечера памяти и поэтические встречи. В мероприятия были вовлечены школьники, 

посетители библиотек, ветераны. В течение нескольких недель для читателей действовали 

книжно-иллюстрированные выставки«Люди и события великой эпохи» (Потаповский отдел), 

«Нам сорок первый не забыть, а сорок пятый славить!» (Большовский отдел), «Победный май! Как 

это было…» (Сибирьковский отдел), «Ликующий май!» (Победенский отдел), «День Победы!» 

(Дубенцовский отдел), «Подвигу лежит дорога в вечность» (Виноградненский отдел) и др., 

подготовлены слайд-презентации, проходили показы документальных фильмов. Особое место на 

выставках занимают реликвии Великой войны, - фотографии, письма с фронта, солдатская 

фляжка, каска, пилотки и др. Все они любезно предоставлены нашими читателями, - детьми и 

внуками погибших солдат.  

В этом году на Дону отметили 75-ый день освобождения от фашистских захватчиков. Это 

день памяти и скорби дончан, но это и большой праздник. Праздник победы силы и духа наших 
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воинов и просто людей, которым выпало защищать свою Родину. Во всех районах прошли 

праздничные мероприятия и библиотеки Волгодонского района также не остались в стороне. 

Поздравление ветеранов, подготовка видео-презентаций, распространение буклетов и памяток, 

лишь малая толика той работы, что была проведена во всех отделах МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. 

Наумова. 

К праздничной программе, на площади РДК, Центральной библиотекой был осуществлен 

выезд Комплекса информационно-библиографического обслуживания (КИБО). Сотрудники 

библиотеки представили зрителям книжную выставку «Вместе мы победили врага» и приняли 

участие в литературном флешмобе, на котором прочли отрывки из статьи В. Моложавенко 

«Святая память», размещённой в газете «Знамя труда» от 17 февраля 1995 года, побывав в роли 

солдат, ровесников автора и сумев почувствовать всю боль и тяжесть той страшной войны. 

Войны не проходят бесследно, они остаются в памяти многих поколений. Афганская война, 

одна из самых жестоких и длительных в новейшей истории России, будет давать пищу для 

размышлений многим поколениям. «Пески Афгана жизнь им опалили», так назывался урок 

мужества в Потаповском отделе с участием воина - афганца Сальникова Александра Ананьевича. 

На встречу пришли учащиеся средней школы. Познакомившись с электронной презентацией, 

вспомнив поименно земляков, уроженцев хутора Потапов, кто отдал свою жизнь, выполняя долг 

перед Отечеством, участник боевых действий в Афганистане Александр Ананьевич поделился 

воспоминаниями тех далеких лет, впечатлениями и переживаниями, показал армейские 

фотографии. Мероприятие закончилось, но события этой войны остались для ребят примером 

героизма и душевной стойкости советских солдат. 

Патриотизм играет важную роль в становлении и развитии личности, в формировании чувства 

исторической сопричастности к тем или иным событиям у разных поколений. Осуществляя свою 

деятельность в этом направлении, все библиотеки готовят и проводят мероприятия, посвященные 

государственным праздникам и памятным датам. В День России, День государственного флага, 

День независимости, Конституции, День героев отечества, когда, как не в эти дни можно и нужно 

вспоминать своих земляков и соотечественников и на примере их жизни и подвиге объединить 

общество на вечных ценностях – патриотизме, государственности и чувстве гордости за свою 

великую страну.(http://centr-bibliotek.ru/actions/actions_529.html ) 

Литературное краеведение в библиотеке освещает изучение жизни и творчества местных 

писателей, родившихся в области, районе и тесно с ними связанных.  

Литературная гостиная Потаповского отдела приветливо распахнула свои двери для 

талантливых писателей и поэтов. Николай Сухоносов, Михаил Рябухин, Ира Стус, Елена Квасова, 

Елена Сухоносова…  Это имена жителей хутора Потапов, которые уже оставили свой небольшой 

след в литературе. Встречи, беседы с ними –всегда праздник.  «Мокрый снег» Михаила 

Рябухина,«Просторная сцена Донская степь» Ирины Стус, «Люблю тебя, мой край родной!»Елены 

Сухоносовой, проза Елены Квасовой не оставили равнодушными никого из присутствующих. А 

творчество поэта Николая Сергеевича Сухоносова известно далеко за пределами хутора и района 

и потому особенно радостны встречи с ним. 

В Виноградненском отделе, в поэтическом часе «Поэзия мир наделяет душой» приняла 

участиеместная поэтесса Любимова Елена. Она прочла свое новое стихотворение о любви и 

отвечала на вопросы слушателей, а также давала советы ребятам, пробующим свои силы в 

поэтическом творчестве.В течение всего года в библиотеках действовали книжные выставки: 

«Писатели и поэты земли Донской» (БЦПКИ), «Поклон тебе, земля моя, кормилица» 

(Потаповский отдел), «В краю лазоревых цветов» (Донской отдел) и др. 

Историческое направление краеведческой деятельности муниципальных библиотек 

Волгодонского района реализовывалось через наглядные, устные и интерактивные формы 

пропаганды книжного фонда: книжно-иллюстративные выставки, тематические просмотры 

литературы, ориентированные на определенную читательскую аудиторию. Серия выставок, 

подготовленных библиотеками района, была посвящена 35-летию Волгодонского района, 75-

летию освобождения Ростовской области, станицам и хуторам. Это и выставки-презентации книг 

одного автора «Певец земли донской», посвященная творчеству М.А Шолохову (Большовский 

отдел), выставки-юбилеи«Волгодонской район: история и современность» (Ясыревский отдел), 

выставки-экскурсии. "Приглашение к путешествию", под таким названием прошла в Центральной 

http://centr-bibliotek.ru/actions/actions_529.html


64 

 

библиотеке им. М.В. Наумова Всероссийская сетевая межбиблиотечная акция «Читаем книги 

донских писателей». В ходе акции, вместе с автором книги "Повесть о тихом Доне" Владимиром 

Моложавенко, присутствующие прошлись по Дону. Посетили станицы и хутора, обагренные 

войной и познакомились с героями, жившими в тех местах – партизанкой Екатериной 

Мирошниковой из ст. Мигулинская, казачкой «укротительницей микробов» и «королевой 

антибиотиков» Зинаидой Виссарионовной Ермольевой из х. Фролов, юным ростовчанином Витей 

Черевичкиным и Героем Советского Союза Гукасом Мадояном, сделали  остановку в ст. 

Вешенская, где жил и создавал свои произведения Михаил Александрович Шолохов, а в ст. 

Кочетовская узнали много нового о человеке нелегкой судьбы, кандидате филологических наук, 

депутате областного Совета Виталии Закруткине. 

Воспитание любви к природе и красоте окружающего мира в библиотеке начинается с 

оформления ее интерьера. Эффективно оформленное пространство оригинальными растениями в 

красивых кашпо и вазах, украшенные цветочными композициями стены, подоконники, витрины, 

уютно организованные «зеленые уголки»- все это вызывает чувство приобщения к прекрасному 

миру живой природы. На стенде «Природа – наш общий дом» в Лагутнинском отделе размещена 

подробная информация об экологической деятельности библиотеки. 

Внимание посетителей Степновского отдела привлекает уголок «Жить в согласии с 

природой», где представлен коллаж из книг, фотографии, иллюстрации. Особенную прелесть 

уголку придают заботливой рукой библиотекаря расставленные цветочные композиции. В 

Ясыревском отделе оформлены выставки книг и журналов, названия которых говорят сами за 

себя: «Дорога к заповеднику», «Россия: здоровье природы и людей», «Рекам и людям – чистую 

воду!». Экологическое воспитание в библиотеках приобретает новые формы, усиливающие 

эмоциональное воздействие, поскольку сочетают в себе проблемы охраны природы, искусство и 

книгу. К примеру, в Донском отделе прошел конкурс рисунков «В родном краю», в Лагутненском 

выставка рукоделий «Рукотворная красота», в Победенском конкурс на лучший двор «Чистота и 

красота нашего села». Отрадно заметить, что после таких мероприятий в библиотеках повышается 

спрос на литературу по флористике и садоводству, жители интересуются новинками 

ландшафтного дизайна, стараются улучшить свое жилище. И мы, библиотекари, очень рады 

этому, ведь человек созидающий – никогда не будет разрушителем, а значит, наши старания не 

напрасны. 

 

12.5. Выпуск краеведческих изданий. 

Изданию собственной печатной продукции уделяется особое внимание. Это связано с тем, что 

издательская деятельность предоставляет библиотеке ряд новых возможностей. Печатная 

продукция оказывает эффективную помощь в информационно-библиографическом обслуживании, 

помогает созданию положительного имиджа библиотеки во всех направлениях деятельности, в 

освещении памятных событий и дат. 

В 2018 году вниманию наших читателей были представлены различные издания с большим 

диапазоном тематического охвата и читательского назначения. Это - указатели литературы, 

методические пособия, сценарии праздников, рекомендательные списки, различные виды экспресс 

- информации (буклеты, закладки, памятки, информационные листки), все они представлены на 

сайте библиотеки в разделе «Издания и пособия»http://centr-bibliotek.ru/help-copy/. Издательская 

деятельность библиотек направлена и на сохранение историко-культурного наследия, в том числе 

краеведческого характера: буклеты «Заповедные места нашей Родины!», «Край родной-Земля 

Донская», «Нет краше Родины нашей!» и др. 

Для рекламы книги и чтения издаём книжные закладки. Закладка очень удобна в обращении и 

изготовлении, её создание не требует больших финансовых затрат, но она постоянно привлекает к 

себе внимание и напоминает читателю о библиотеке. 

С целью информирования населения по безопасности дорожного движения и правилах 

пожарной безопасности в период экстремальных ситуаций, были изданы информационные 

буклеты и памятки: «Пожар: опасные факторы пожара», «О мерах безопасности в жилом фонде», 

«Берегите руки, ноги не шалите на дороге!» и т. д. (Приложение) 
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12.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в т.ч. создание виртуальных 

выставок и музеев. 

На сайте ЦБ имеется информация об истории создания хуторов и библиотек района, а в 

социальных сетях «ВКонтакте» (https://vk.com/club110658130) ведется работа по созданию и 

наполнению группы «Моя  малая родина», где раскрывается фонд библиотек района, а также  

размещается  история станиц,  поселков,  фото памятных мест и природных красот.  

   Сотрудничество с местной газетой «Романовский вестник» позволяет осуществлять 

освещение массовых мероприятий, продвигать краеведческий фонд библиотеки и привлекать 

новых читателей. Так, в течение 2018 года в СМИ были опубликованы следующие заметки и 

публикации: «Героическое военное детство» Е. Пенькова, «Гордость земли донской» О. 

Чуприкова, «Я родом из донского края» Е. Польная, «75-летие освобождения Ростовской области» 

С. Бекаева, «О той земле, где ты родился» С. Дубова и др. (Приложение) 

Набирает обороты и новый вид информационно-библиотечного обслуживания пользователей 

– создание виртуальных выставок. Преимущества и возможности виртуальной выставки 

очевидны: для просмотра выставки читателю необязательно находиться в библиотеке, достаточно 

выхода в интернет; читатель может ознакомиться с выставкой в любое время; возможность 

экспонирования большего количества документов по сравнению с традиционной выставкой, не 

занимая реального пространства библиотеки; на выставке может быть представлено большое 

количество книг; каждый документ можно сопроводить иллюстрациями, историей создания 

произведения, описанием эпохи, аудио- и видеофрагментами. Компьютерные технологии делают 

виртуальную выставку живой и динамичной. 

Виртуальные выставки краеведческой тематики: 

«Поэты Дона» - https://ok.ru/video/397872859706; 

«Октябрьская революция в судьбе донского казачества» - https://ok.ru/video/341096008250; 

«Мой родной уголок» - https://www.youtube.com/watch?v=GCoBBiLjxPU; 

«К 155 л. Серафимовича» - https://ok.ru/video/570253118100; 

«Хут. Рябичев» - https://ok.ru/video/360472447636; 

 

12.7. Создание в муниципальных библиотеках историко - краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

Инновационной моделью работы МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова в современных 

условиях стала концепция «Библиотека-музей». Используя предметы старины, библиотека 

раскрывает их суть и историю, создает атмосферу проникновения в среду с помощью богатства 

книжного фонда, полнее раскрывает любую беседу и мероприятие. В 2018 году в библиотеках 

района продолжалось пополнение и оформление краеведческих уголков.  

В Ясыревском отделе создан этнографический уголок, экспонатами которого являются 

старинные бытовые предметы и изделия народного декоративно-прикладного творчества. На базе 

этнографического уголка осуществляется сбор материалов о традиционных народных промыслах, 

обрядовой кулинарии, фольклорные произведения. В Рябичевской библиотеке на постоянной 

основе действует краеведческий уголок «Мой отчий край ни в чём не повторим», на котором 

представлена информация, подразделённая на отделы: 

 - Наша история - наша гордость  

 - Политика и экономика нашего края 

 - Казачьи традиции и культура 

 - Дон литературный 

 - Экологический портрет земли Донской 

 - История х. Рябичев. Цель данного краеведческого уголка – развитие интереса у 

подрастающего поколения к истории своего родного края, воспитание бережного отношения к 

памятникам истории и культуры, духовному наследию. 

В ст. Большовская и х. Ясырев, в зданиях библиотеки сохранились печи, которые сейчас 

являются центром этнографического уголка и позволяют создать неповторимые книжные 

выставки с элементами исторических композиций разных эпох.  

Потаповская сельская библиотека, являясь центром краеведения Потаповского сельского 

поселения - хуторов Савельевский и Степной, объединив свои усилия иместных жителей, 

https://vk.com/club110658130
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проявляющих интерес к истории своей земли, создала в своих стенах краеведческий уголок. В нем 

собраны материалы об истории хуторов поселения, предметы дворянского и крестьянского быта 

XIX века, что помогает провести краеведческие мероприятия яркими и насыщенными. 

В Центральной библиотеке также продолжается сбор материалов краеведческой тематики, 

изделий народного промысла, памятных предметов ветеранов ВОВ. Так в этом году нами была 

представлена экспозиция «Герои в нашей памяти живут», состоящая из копий наградных 

документов и личных предметов Р.Е. Гладковой (ветерана ВОВ, заслуженного работника 

культуры), переданных в дар библиотеке дочерью Раисы Евгеньевны. Р.Е. Гладкова работала 

учителем в Романовской школе, а потом много лет отдала детской библиотеке, поэтому рядом с 

личными вещами Гладковой мы расположили вещи советской эпохи- пионерский галстук, 

октябрятский, пионерский и комсомольский значки, открытки того времени. Значимую роль в 

этом музее занимает выпуск газеты «Комсомольская правда» от 13 апреля 1961 года со статьей о 

Ю. Гагарине. За один день на фестивале бардовской песни «Струны души» мини-музей Гладковой 

посетили более двухсот человек. За время экспозиции в библиотеке было проведено 8 экскурсий 

для школьников ст. Романовской и х. Лагутники.  

 

 

13.ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО- БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

 

13.ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО - БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

 

13.1.Информационно-библиографическое обслуживание. 

       В условиях стремительно развивающейся информационной среды   возрастают 

требования к качеству информационно-библиографических услуг, предоставляемых 

библиотеками. Поэтому раскрытие библиотечных фондов для читателей и населения района 

посредством традиционных и новых форм библиографической работы с использованием 

цифровых технологий и сервисов интернета является главной целью МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. 

Наумова.  

13.1.1 Основные направления информационно-библиографической деятельности. 

 Совершенствование организации справочно-библиографического аппарата (СБА), 

расширение объема собственных баз данных и электронных ресурсов библиотек; 

 Справочно-библиографическое обслуживание; 

 Библиографическое информирование; 

 Повышение информационно-библиографической культуры читателей и пользователей; 

 Методическая работа в области библиографической деятельности.  

    Основной задачей и критерием оценки информационно-библиографической деятельности 

станет обеспечение населения района информационно-библиотечными ресурсами. 

Обеспечение посетителям доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям 

посредством использования библиотечно-информационных ресурсов на различных носителях. 

Систематическое информирование о новых поступлениях книг и периодики, пропаганда 

справочно-библиографического аппарата, привитие навыков пользования СБА посредством 

организации различных выставок-просмотров, обзоров, книжных выставок, библиотечных уроков. 
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Справочно-библиографический аппарат 

Библиографическое обслуживание пользователей в 2018 году в библиотеках МЦБ 

проходило как с помощью традиционного, так и электронного СБА. 

Для организации, совершенствования и пропаганды справочно-библиографического аппарата 

в 2018 году проводились следующие мероприятия: 

* Формирование системы каталогов и картотек библиотеки, как единого комплексного 

справочно-библиографического аппарата, всесторонне раскрывающего единый фонд. 

* Работа с учетным каталогом МЦБ, алфавитными и систематическим каталогом. 

* Пополнение каталогов карточками на вновь поступившую литературу, изъятие карточек на 

выбывшую литературу, редактирование, внутреннее и внешнее переоформление каталогов. 

* Внесение новых записей в Сводный каталог библиотек РО. За 2018 год внесено 1370 

записей, общий объем составил 7030. 

* Использование ресурсов портала Национальной Электронной библиотеки (НЭБ), ДЭБ,  

Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина, электронные ресурсы ДГПБ и др. 

* Библиографический поиск по запросам пользователей, то есть выполнение разного рода 

справок,  на основе СБА – картотек и каталогов, в том числе картотеки журнально-газетных 

статей (включающей аналитические библиографические записи на статьи из журналов и 

газет по всем отраслям знаний), картотеки названий периодических изданий, картотеки 

информационных видеоматериалов, картотеки информационных Интернет – ресурсов, 

«Экология Дона»,  «Поэты и писатели Дона», «Культура и искусство» и др., справочно - 

поискового аппарата, поиска в Интернете, с использованием инсталлированных баз данных 

Консультант Плюс.  

 

В справочной работе все библиотеки МЦБ активно используют документальные 

источники информации: энциклопедии, словари, справочники. Работа с фондом, его 

раскрытие,  пополнение справочного фонда по тематическим направлениям. 

 Фонд электронных дисков (составляет 586 единиц) 

Всего в 2018 году было выдано 1359 экземпляров справочной литературы. 

 

Справочно-библиографическое обслуживание  

Справочно-библиографическое обслуживание в МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова 

предполагает удовлетворение разовых запросов пользователей в режиме «Запрос-Ответ». СБО 

начинается с приема запроса (устный, письменный). Каждый запрос проходит регистрацию в 

журнале учета библиографических справок. Методика выполнения запроса помогает выявить: 

тематические направления, контингент пользователей, какая справка интересна, какой справочный 

аппарат более работает, кто из сотрудников выполняет справки, а кто нет. Срок исполнения 

справки не более 3-х дней. В библиотеках района имеется фонд справочных, энциклопедических и 

библиографических изданий по всем отраслям знаний, который выделен отдельно. Все издания 

находятся в открытом доступе. 

В связи с современным комплексным компьютеризированием библиотек, в ежедневном 

рабочем процессе СБО задействованы новые информационные технологии. Наличие материально-

технической базы - одна их главных предпосылок развития информационного обслуживания. 

Компьютерная сеть обеспечивает стабильный доступ в интернет. На сегодняшний день кроме 

информационных ресурсов библиотек - к услугам пользователя и удалённые ресурсы, к которым 

относятся электронные каталоги библиотек, ресурсы интернета, полнотекстовые базы данных. В 

справочно-библиографическом обслуживании активно используются полнотекстовые документы 

системы «Консультант Плюс», что позволяет удовлетворить самые сложные правовые запросы. 

Для удобства самостоятельной работы пользователя оборудованы автоматизированные рабочие 

места. В этом году, на сайте Центральной библиотеки начала работу гостевая книга, выполняющая 

роль не только книги отзывов, но и виртуальной справки http://centr-bibliotek.ru/Gostevaykniga/. 

Также у пользователей имеется возможность получать электронные копии документов в 

кратчайшие сроки из различных фондов библиотек России, таких как НЭБ, ДЭБ, Президентская 

библиотека имени Б.Н. Ельцина. Все эти новые технологии позволяют более качественно и 

http://centr-bibliotek.ru/Gostevaykniga/
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оперативно осуществлять справочно-библиографическое обслуживание, позволяют сделать 

библиотеку более открытой и современной.  

Анализ выполненных читательских запросов показывает, что тематические запросы 

традиционно лидируют (68 %). На втором месте - библиотечно-адресные справки, которые 

составляют пятую часть всех запросов.  

По тематике стабильно лидируют общественно-политические и гуманитарные запросы - 65 %. 

На втором месте естественнонаучные и технические запросы - 16% и 12 % соответственно.  

В нескольких отделах библиотеки заметно снижение числа выполненных справок, что связано 

с общей информатизацией общества, в котором библиотека и книга перестали быть основным 

источником информации. Интернет, содержащий большое количество справочных и 

энциклопедических электронных ресурсов стал более популярным источником разысканий для 

читателей.  

 

 

 

Информационно - 

библиографическое обслуживание: 

 

выставки-просмотры, 

библиографические обзоры, 

информины, информационные часы, 

дни информации.  

 

Цель библиографического 

информирования - это раскрытие фондов библиотеки для всех пользователей и учреждений 

района, и, следовательно, привлечение новых читателей. Ежегодно используются коллективные, 

массовые и индивидуальные формы библиографического информирования.  

Индивидуальное информирование строится на запросах пользователей. Тематика зависит от 

интереса к чтению «своей» литературы, например: законодательство, инновации в той или иной 

работе, новые имена в литературе, охота, рыбалка, вязание на спицах, литература о природе, ЗОЖ, 

психология и др. Темы соответствуют профессиям или увлечениям, например:  

- История нашего края 

- Огородная экзотика 

- Лоскутное шитьё 

- Православные традиции и праздники 

- Психология и я и др. 

 

Кол-во 

абонентов 

 

Количество тем 

 

Предоставлено источников 

литературы 

 

Выдано 

источников 

литературы 

 

168 

 

265 

 

492 

 

595 

 

Массовое информирование.  

В 2018 году в рамках массового и коллективного информирования составлены и изданы 

следующие библиографические пособия: 

«Учись! Узнавай! Удивляйся!» - обозрение словарей, справочников и энциклопедий; 

«Библиотека и время: новые реалии» - информационный список; 

      «Интересно и полезно» - литературный календарь и др. 

Массовое информирование осуществляется посредством организации книжных выставок:      

«Галерея книжных новинок: выбери и прочитай!»; 

«Женская проза в 21 веке»; 

«По страницам любимых журналов»; 

«Классики зарубежной литературы»;  

уточняющие

адресные

фактографические

тематические
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«Писатели – юбиляры года» и др. 

Востребована в 2018 году стала информация о фонде, опубликованная на сайте библиотеки 

и в социальных сетях. Так, например, презентация книг-юбиляров (Донской отдел) за несколько 

дней набрала более сотни просмотров, а видеоролики Рябичевского отдела просмотрело более 

тысячи пользователей. 

Коллективное информирование.  

Наиболее эффективной формой коллективного информирования в ЦБ уже много лет 

является День специалиста, в ходе которого раскрывается фонд по профессионально-значимым 

темам и предоставляется информация о ресурсах и услугах библиотеки для специалистов 

района. 10 октября в Центральной библиотеке прошел День учителя.  Преподаватели разных 

специальностей делились секретами своего мастерства, смотрели и обсуждали отрывки из 

фильмов «Педагогическая поэма», «Уроки французского», «Большая перемена». В зале БЦПКИ 

бала подготовлена выставка с обзором новинок педагогической литературы. 

В Международный День хлеба в Потаповском отделе чествовали людей, чей труд нельзя не 

оценить. Люди, сутками пропадающие в полях, не знающие отдыха и покоя до тех пор, пока 

последний колосок не будет обмолочен, в этот день собрались, чтобы обсудить проблемы, 

поделиться друг с другом радостями и рассказать старшеклассникам о своей работе. Профессия 

хлебороба - не ремесло. Это искусство, которому суждены бессмертие и вечность. 

Библиотекари подготовили презентацию, информационные списки литературы и предложили 

пройти психологическое тестирование. 

В дни специалиста для библиотечных работников были проведены мастер-класс по 

оформлению библиотечного пространства и знакомство с литературой по теме «Реклама 

библиотеки». Цель мероприятий раскрыть фонды ЦБ по библиотечному делу, осветить новые 

тенденции в развитии библиотечного дела в России и за рубежом, поделиться опытом 

внедрения новых технологий в библиографическую деятельность. Для библиотечных 

специалистов была подготовлена книжная выставка «Парад библиографических пособий», 

устные библиографические обзоры, библиографические указатели и информационные списки и 

дайджесты, рекламные и обучающие буклеты, памятки, закладки.  

 

Формирование информационной культуры и культуры чтения: 

 

Отсутствие должной информационной, в том числе и библиографической культуры 

отрицательно сказывается на любом участке трудовой деятельности. Актуальность обучения 

читателей диктуется развитием системы информационного обслуживания, использованием 

компьютерных коммуникаций с выходом в глобальные мировые сети. Библиографическое 

обучение читателей является одним из направлений деятельности ИБО в МБУК ВР «МЦБ» им. 

М.В. Наумова и занимает значительное место в работе с посетителями. Информационная 

культура - это умение целенаправленно работать с информацией и использовать для ее 

получения, обработки и передачи компьютерную информационную технологию, современные 

технические средства и методы. Для того чтобы свободно ориентироваться в информационном 

потоке человек должен обладать информационной культурой как одной из составляющих 

общей культуры. 

 Для повышения информационной культуры используются следующие формы и методы 

обучения:  

 Устные (индивидуальные консультации, экскурсии, обзоры, лекции) - экскурсия  

«Книжкин дом» (Добровольский отдел), анонс-реклама «Твоя правовая бибиотека» (ЦБ), обзор 

книжных новинок «Премьера книги» (Дубенцовский отдел)и др.  

 Наглядные (книжные выставки справочных и библиографических изданий, схемы 

организации СБА, плакаты, альбомы, стенды, стенгазеты, бюллетени) – «Парад 

библиографических пособий» (ЦБ), анонс-реклама «Твоя правовая библиотека» (Рябичевский 

отдел), библиогид «Тысяча мудрых страниц» (Пирожковский отдел)  и др. 

 печатные (путеводители по библиотекам, памятки, учебно-методические и практические 

пособия, листовки)  - информационная памятка «Правила поведения в БЦПКИ», 
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рекомендательный список «Новые информационные ресурсы библиотеки», информлисток 

«Советы абитуриенту». 

    Комплексные (экскурсии по библиотеке, библиотечно-библиографические уроки, дни 

библиографии, библиографические игры) - игра - путешествие «Библиотека – территория общения  

и добра» (Потаповский отдел), библиографическая игра «От словаря до компьютера» (ЦБ). 

Библиографическая культура сегодня, в наш информационный век, является не только 

показателем общей культуры человека, но и необходимым условием для успешной учебы, 

самообразования, профессионального и личностного роста. Библиотеки района проводят 

обучающие мероприятия по повышению информационной культуры для всех школьников. 

Библиотечный урок - урок-вернисаж «Искусство оформления книги: творчество художников-

иллюстраторов», урок-диалог «Горжусь своей профессией, зову в свою профессию: о профессии 

библиотекаря» и др. Во время занятий учащиеся, узнают об истории и современном развитии 

библиотеки, получают представление о многообразии библиотечных фондов, о библиотечных 

услугах, знакомятся с правилами пользования библиотекой, получают навыки поиска 

информации. Все эти знания и навыки универсальны и помогут им в будущем при посещении 

любых библиотек в любом городе России.  

 

 

Библиотечный-информационный центр 

Основной функцией БИЦ является доведение правовой информации до простого гражданина, 

обеспечение ежедневных потребностей людей, сталкивающихся с проблемами в той или иной 

области, требующими для разрешения опоры на законодательные и нормативные акты. Центр 

предлагает комплексные услуги, сочетающие в себе библиографическую, аналитическую и 

документную информацию. Пользователь может не только получить сведения о законодательных 

актах, но и при необходимости распечатать их или записать на дискету, размножить. 

На сегодняшний день БИЦ предоставляет следующие виды услуг населению: 

• поиск правовых актов; 

• предоставление информации на стенде для краткого ознакомления; 

• перенос информации на носитель, как на бумажный, так и на магнитный; 

• подборка законодательства по запрашиваемой теме; 

• индивидуальное обслуживание; 

• выполнение всех видов справок: фактографических, библиографических, 

аннотированных, аналитических по правовым вопросам, а также смежным отраслям; 

• предоставление периодических изданий во временное пользование;  

 

Информационно-ресурсную основу БИЦ составляет книжный фонд, фонд периодических 

изданий, в т. ч. электронные носители информации, обязательный экземпляр документов, 

информационно-правовая система «Консультант +», ресурсы Интернет. 

Важной составной частью библиотечного обслуживания является выставочная деятельность 

библиотек. Она предполагает непосредственный показ книг, материалов, раскрывающих их 

содержание. В течение года оформлялись выставки к юбилейным и памятным датам, 

тематические выставки. 

• «Как сдать экзамены на 5!» - Холодненский отдел 

• «От краеведения к краелюбию» - Побединский отдел 

• «День рождения книги» - Краснодонский отдел 

• «Фронтовой блокнот» - ЦБ 

• «Знать, чтобы суметь защитить» - ЦБ и др. 

13.3Анализ деятельности, тенденции в обслуживании, предложения 

Анализ справочно-библиографической и информационной деятельности библиотек 

показывает, что они востребованы и остаются основным местом получения информации, обучения 

и воспитания личности. Сегодня информационно-библиографическая деятельность строится в 

большей степени на формировании умений связанных с поиском информации, работе с новыми 

компьютерными технологиями, освоении навыков анализа и синтеза полученной информации. По 

всем этим направлениям в библиотеках ведется большая работа: разрабатываются программы по 
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освоению информационной культуры пользователя, проводятся Дни информации, обзоры и 

презентации разного рода изданий, ведется разнообразная выставочная работа, издаются 

многочисленные рекомендательные пособия. Библиотекари все чаще включают в программу Час 

библиографии представление собственных библиографических пособий, что дает возможность 

эффективно использовать данный вид работы. 

Дни информации давно стали традиционной формой группового информирования 

пользователей. В контексте таких мероприятий проводят дни новой книги, на которых 

организуются выставки-просмотры и выставки-обсуждения новых книг и периодических изданий, 

поступивших в библиотеки. Здесь можно отметить активную деятельность отделов  Потаповского, 

Рябичевского, Добровольского отделов. 

Сотрудничество со СМИ является важнейшей составляющей деятельности библиотек. В 

течение года библиотеки регулярно на страницах местной прессы рассказывали о проводимых 

мероприятиях, книжных новинках, памятных датах, приглашали на библиотечные мероприятия 

корреспондентов. Широко используется местная пресса в качестве анонсов проводимых 

мероприятий. 

 

13.4 Статистика:    

Количество 2018 Динамика роста  

Абонентов коллективного информирования 93 -1  

Абонентов индивидуального информирования 168 +6  

Абонентов информирования по краеведению 27 +3  

Дней специалиста 21 +0  

Дней информации 37 -2  

Библиотечно-библиографических уроков 175 +1  

Обзоров литературы 217 +26  

Всего справок, в том числе: 17186 +978  

– тематических 8283   

– адресных 4866   

– фактографических 2431   

– уточняющих 1606   

 

13.4.1 Библиографические пособия (количество, наименование, тираж) 

 

С целью пропаганды книги и приобщения читателей к чтению структурными 

подразделениями МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова составлялись библиографические пособия 

разных форм. 

Выбор формы издания зависел от возможностей структурных подразделений, опыта 

сотрудников, качества фондов. Наиболее распространены памятки, закладки, буклеты. Их было 

изготовлено в отчетном году 256 наименований. 

1.Памятки: 

«Правила поведения в БЦПКИ» - ЦБ 

«10 мифов об алкоголе» - Лагутнинский отдел  

«Правила поиска информации» - Виноградненский отдел 
«Знание против страха» - Донской отдел 

 

2.Закладки: 

«Подружись с хорошей книгой» - Дубенцовский отдел 

«Берегите руки, ноги не шалите на дороге!» - Добровольский отдел 
«Михаил Шолохов», «Эдуард Успенский» - Ясыревский отдел 

«Путешествие в страну правил дорожного движения» - Донской отдел 

«Конституция – основной закон России» - РДО 
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3.Буклет: 

«Русские святые Петр и Февронья» - ЦБ 

«Волгодонскому району 35 лет» - ЦБ 

«История георгиевской ленточки» - Лагутнинский отдел 

«Нам дороги его творения» - Сибирьковский отдел 
 «Прикосновение к классике» - Холодненский отдел 

 

        4.Презентации, видеоролики, буктрейлеры: 

     «Поэты дона» Автор Баджах О.В., Бекаева С.В. https://ok.ru/video/397872859706. 

    «Октябрьская революция в судьбе донского казачества» - виртуальная выставка  Автор Бекаева 

С.В. https://ok.ru/video/341096008250. 

   Видеоролик "Война и мир".  Автор Ткаченко М.В.  https://ok.ru/video/683712580244. 
    Презентация К 155 л. Серафимовича. Автор Польная Е.Н. https://ok.ru/video/570253118100. 

   Видеоролик «Калинин А .В.» Автор Польная Е. Н. https://ok.ru/video/360541325972.   
   «Бородино» М. Ю. Лермонтов. Автор Ткаченко М. https://ok.ru/video/360530971284. 

    «х. Рябичев» Автор Ткаченко М. В. https://ok.ru/video/360472447636. 

  «Чехов А.П.» Автор Родькина Ю. https://ok.ru/video/714545957568. 

    «Кладовая солнца». Автор Родькина Ю.  https://ok.ru/video/482800962240. 

   «Памяти Высоцкого посвящается»  Автор Родькина Ю. https://ok.ru/video/469902559936. 

    «Моя любимая книга» Автор Алпатова Н. и Сивякова А. (ученицы 4 "Б" Лагутнинской СОШ). 

https://ok.ru/video/374517861056. 

  «Цветаева» Автор Родькина Ю. https://ok.ru/video/374503639744. 

   «Цыган» Автор Родькина Ю. https://ok.ru/video/349763078848. 

   «Природу защищать умейте!»  Автор Родькина Ю. https://ok.ru/video/323919022784. 

 

 

13.4.2 Основные тенденции в обслуживании коллективных и индивидуальных  

абонентов информирования (категории, тематика, формы предоставления информации). 

В 2018 году продолжилась работу по информированию коллективных и индивидуальных 

пользователей, привлечению новых категорий читателей для более качественного обслуживания. 

Постоянными потребителями такого вида информационно – библиографического 

обслуживания являются пенсионеры, учащихся школ, учителя, студенты, работники органов 

местного самоуправления и т.д. 

Отбор абонентов индивидуального и коллективного информирования осуществляется в 

процессе работы с читателями путем индивидуальных бесед или по просьбе пользователя. 

Количество абонентов коллективной информации в 2018 году составило 93 организации, что 

на одного меньше, из-за закрытия д/с в х. Пирожок.  Все темы были востребованы. 

Количество индивидуальных пользователей в 2018 году составило 168 абонентов, что на 6 

человек больше, чем в прошлом году. 

Темы информации были разнообразны: «Пенсионная реформа»; «Изменения в 

законодательной системе»; «Молодые родители: права и обязанности»,  и др. Чаще стали 

использоваться документы местного самоуправления в дополнение к журнальным статьям. Среди 

приоритетных категорий потребителей информации, несомненно, остаются специалисты. 

Информация доставляется пользователям в удобном для них виде: по телефону, электронной 

почте, на сайте. Однако в 2018 году, анализируя категории абонентов индивидуального 

информирования, сотрудниками структурных подразделений было обращено внимание на 

пользователей пожилого возраста и на читателей с ограниченными возможностями. Им уделяется 

особое внимание. 

 
   

 

 

 

 

https://ok.ru/video/397872859706
https://ok.ru/video/341096008250
https://ok.ru/video/570253118100
https://ok.ru/video/360541325972
https://ok.ru/video/360530971284
https://ok.ru/video/360472447636
https://ok.ru/video/714545957568
https://ok.ru/video/482800962240
https://ok.ru/video/469902559936
https://ok.ru/video/374517861056
https://ok.ru/video/374503639744
https://ok.ru/video/323919022784
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       14. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА. 

Цель работы  МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова (далее МЦБ) в 2018 году -  обеспечение 

библиотечно-информационного обслуживания пользователей с учетом потребностей и интересов, 

различных социально-возрастных групп, обеспечение их свободного и безопасного доступа к 

информации, знаниям, культурным ценностям. 

Приоритетными задачами в деятельности муниципальных библиотек района в 2018 году 

были: 

- организация работы библиотек района в соответствии с муниципальным заданием по 

оказанию услуг населению;  

- содействие формированию духовного и нравственного мировоззрения среди населения;  

- повышение правовой культуры и юридической грамотности среди населения; 

- содействие активному и здоровому образу жизни молодежи, профилактика асоциальных  

явлений в обществе; 

- актуализация краеведческой деятельности; 

- воспитание культуры межнациональных и межэтнических отношений у детей и молодежи; 

- повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного имиджа 

библиотеки, развитие рекламы; 

- развитие социального партнерства, основанного на взаимовыгодных и взаимных интересах; 

Основные направления деятельности библиотеки были связаны, прежде всего, с важными 

датами года: 

35-летие Волгодонского района;  

75-летие освобождение Ростовской области от фашистских захватчиков 

Год добровольца в России; 

Юбилеями писателей – И.С. Тургенева, А.И Солженицина, Л.Н Толстого, М.М. Пришвина, 

Ф.И. Тютчева, В.В. Высоцкого, В.В. Маяковского, В. С. Пикуля. 

Основные проблемы в отчетном году были связаны с недостаточным финансированием. Из-за 

нехватки средств на оплату Интернета была затруднена связь с  библиотеками. Одна из 

немаловажных проблем является также нехватка высококвалифицированных специалистов, 

знания и навыки которых могли бы способствовать эффективному развитию библиотечной 

системы района. 
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