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1. События года. 

1.1. Главные события библиотечной жизни города/района. 

В 2020 году работа специалистов библиотек и отделов МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова 

по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей 

Волгодонского района осуществлялась по разным направлениям и проводилась в онлайн формате. 

2020 год был объявлен годом Памяти и Славы. Мы приняли участие во Всероссийских, 

региональных и районных онлайн – проектах и акциях: «Бессмертный полк» - онлайн, 

«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Парад победителей», «Блокадный хлеб», «Окна 

Победы», «Флаги Победы», написан «диктант Победы». 

Открытие Юбилейного года Победы, на которое были приглашены гости и 

старшеклассники Романовской СОШ, состоялось в Центральной библиотеке им. М.В. Наумова 27 

января. 

В фойе библиотеки демонстрировалась выставка-иллюстрация известных литературных 

произведений о войне: «А зори здесь тихие» Б. Васильева, «Прокляты и убиты» В. Астафьева, 

«Дожить до рассвета» В. Быкова и др. Дата 27 января вошла в историю страны, как день полного 

снятия блокады Ленинграда. О том, через какие испытания пришлось пройти жителям 

осаждённого города, о спасительной «дороге жизни» через Ладожское озеро школьникам 

рассказала заведующий библиотечно-информационным центром С.В. Бекаева. Подростки приняли 

активное участие в акции «Читаем о блокаде», прочтя отрывки из произведения А. Адамовича и 

Д.Гранина «Блокадная книга». Затем они были приглашены в конференц-зал на музыкально-

поэтическую программу «Мы наследники Победы!». Ведущие программы на фоне презентации 

«Страницы Великой Отечественной войны» рассказали ребятам о самых трудных, первых годах 

войны, о ратном, трудовом и нравственном подвиге советских людей, не имеющем аналогов в 

истории. О художниках, музыкантах, писателях и поэтах, не оставшихся равнодушными к судьбе 

страны. Литература стала тем, что давало надежду людям, давала силы бороться дальше и идти до 

конца. В исполнении учащихся 9 класса Романовской СОШ звучали стихи Н. Старшинова, М. 

Исаковского, О.Бергольц, К. Симонова, Р. Казаковой. Вспоминались песни военных лет. 

К мероприятию были оформлены книжные выставки –инсталляции «Читать. Знать. 

Помнить», «Герои в нашей памяти живут», «Война… Победа… Память…» и «Чествуем героев 

сегодня. Гордимся вами всегда!». 

В нынешнем году на Дону отмечается знаменательная дата - 450 лет с начала 

государственного служения донского казачества Российскому государству и это еще одно событие 

года для МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова.  

В честь этого события 14 февраля была открыта ежегодная встреча молодежи района с 

лучшими людьми Волгодонского района. На мероприятие были приглашены казаки, ярчайшие 

представители Романовского юрта, Первого Донского округа: атаман А.В. Войтов, почетный 

атаман В.В. Тормосин, начальник сектора по работе с казачьими обществами Волгодонского 

района И.А. Прокопенко, подъесаул В. И. Морозов. Выводам встречи стало высказывание одного 

из приглашенных гостей, что в современном мире донские казаки продолжают путь 

предшествующих поколений – воспитывать молодежь и служит России.  

В этом году приняли участие: 

- во Всероссийском онлайн-проекте «Национальные герои Победы», организованном 

Центром культуры народов России ФГБУК «Государственный Российский Дом народного 

творчества имени В.Д. Поленова» и посвященном работникам культуры – ветеранам Великой 

Отечественной войны мы приняли участие с проектом «Герои в нашей памяти живут» о нашей 

землячке, ветеране ВОВ, уважаемом работнике Детской библиотеке Гладковой Р.Е. 

- в XXI Всероссийском научно-практическом семинаре «Проблемы краеведческой 

деятельности библиотек», который состоялся 5–8 октября 2020 г. в г. Петрозаводске, на базе 

Национальной библиотеки Республики Карелия представили стендовый доклад «Доброе имя 

потомкам», автор Л.В. Панкратова. 

- во Всероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе!» приняли активное участие 9 

сотрудников, за что были награждены благодарностями Правительства Ростовской области. 

https://mcb-naumova.ru/novosti/3878-poznavatelnyj-chas-zavety-stariny-kazachej.html
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- в областном конкурсе на денежное поощрение лучших муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений Ростовской (получили денежное 

поощрение Центральная библиотека им. М.В. Наумова и Морозовский отдел МБУК ВР «МЦБ» 

им. М.В. Наумова). 

В честь 30-летия «Союза женщин России» Панкратова Л.В. была награждена памятной 

медалью за плодотворную работу, высокий профессионализм, активную гражданскую позицию и 

участие в реализации государственной политики по защите интересов женщин, семьи и детей в 

Ростовской области. 

Не смотря на то, что 2020 год был для всех не легким, для МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. 

Наумова было много и положительных моментов: 

- в середине декабря Морозовский отдел переехал в новое модульное здание ДК, где 

библиотекарь встречал своих читателей в обустроенном, тёплом уютном помещении; 

- в 9 отделах был проведен текущий ремонт; 

-7 библиотек были подключены к спутниковому интернету (Сибирьковский, Лагутненский, 

Семенкинский, Виноградный, Краснодонской, Степновский, Дубенцовский); 

- в пяти отделах были заменены окна и двери; 

- увеличилась площадь помещения Лагутнинского отдела по двухстороннему договору с 55 

до 99,2 м2. 

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 оказало влияние 

распоряжение губернатора Ростовской области от 27 марта 2020 года № 60 "О дополнительных 

мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)". 

Учреждения были закрыты на несколько месяцев, работа велась в удаленном формате, сотрудники 

перешли на дистанционный режим, было запрещено проведение массовых мероприятий в стенах 

библиотеки. 

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». 

-Федеральный проект «Спасибозавсе.рф». 

-Федеральный проект «Бессмертный полк». 

-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». 

-Районная долгосрочная программа «Молодежь Волгодонского района». 

-Программа Волгодонского района «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» (подпрограмма «Противодействие коррупции в Волгодонском 

районе»). 
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-Проекты МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова: проект «Мы дружим с русским языком», 

проект «Наполни сердце вдохновеньем», долгосрочный проект «Герои в нашей памяти живут», 

проект «Библиотечный дворик». 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ. 

 

2.1 Общее количество библиотек в городе/районе  

 

Общее 

количеств

о 

библиотек 

в городе/ 

районе 

в том числе Количеств

о 

библиотек 

в составе 

культурно-

досугового 

комплекса 

из них 

муниципальны

х библиотек,  

всего 

в том числе 

юридически

х лиц 

детски

х 

школьны

х 

библиоте

к 

других видов 

(указать  

вид и количество) 

39 22 1 0 0 0 0 

 

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

течение года  

 

Полное наименование библиотеки Дата 

открытия 

Адрес 

-   

-   

 

 

2.3. Количество муниципальных библиотек, в зоне обслуживания которых проживает 

менее 1000 жителей: 

 

Полное наименование 

библиотеки 

Адрес библиотеки Количество жителей 

в зоне обслуживания 

Семенкинский отдел МБУК 

ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова 

х. Семёнкин, ул. 

Центральная, 19 

526 

Сибирьковский отдел МБУК 

ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова 

п. Сибирьковый, ул.Надежды, 

2 

349 

Степновский отдел МБУК ВР 

«МЦБ» им. М.В. Наумова 

х. Степной, ул. 

Комсомольская, 14 

461 

Морозовский отдел МБУК ВР 

«МЦБ» им. М.В. Наумова 

х. Морозов, ул. Совхозная,31 920 

Савельевский отдел МБУК 

ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова 

п. Савельевский, ул. Степная, 

4 

281 

Виноградненский отдел 

МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. 

Наумова 

п. Виноградный, ул. Ленина, 

2 

939 

Холодненский отдел МБУК 

ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова 

х. Холодный, ул.Молодежная, 

17 

467 

Ясыревский отдел МБУК ВР 

«МЦБ» им. М.В. Наумова 

х. Ясырев,  ул. Победы, 20 720 

Добровольский отдел МБУК 

ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова 

п. Солнечный, ул. Прудовая, 

18 

844 

 

 

2.4. Открытие в течение года на территории города/района муниципальных библиотек  
2.4.1. Количество единиц, всего 0_ 
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2.4.2. _______________________________  (населенный пункт, № Постановления Главы 

администрации, дата принятия).  

Приложить копию Постановления Главы Администрации 

____________________________  (Почтовый адрес и телефон новой библиотеки) 

_____________________________________________________________________ 

 

2.5 Закрытие в течение года на территории города/района муниципальных библиотек  
2.5.1. Количество единиц, всего ___0_____, из них детских__________ 

в том числе: 

2.5.2. Слияние, всего ед._________0_______________(населенный пункт, № Постановления 

Главы администрации, дата принятия),  из них детских________ 

Приложить копию Постановления Главы Администрации 

2.5.3. Закрытие ___0__________(населенный пункт, № Постановления Главы администрации, 

дата принятия),  из них детских_____ 

Приложить копию Постановления Главы Администрации 

 

2.6. Доступность библиотечных услуг 

 

соблюдение 

нормативов 

обеспеченност

и 

библиотеками 

населения в 

целом по 

городу/району 

 

соблюдение 

нормативов 

обеспеченност

и 

библиотеками 

населения в 

разрезе 

муниципальны

х образований 

 

среднее  

число 

жителей  

на 1  

библиотеку 

число населенных 

пунктов и  жителей, не 

имеющих возможности 

доступа к библиотечным 

услугам  

 

число 

библиотек, 

работающи

х по 

сокращенн

ому 

графику 

 

% 

 

% 

 Число 

населенны

х пунктов 

Число 

жителей 

 

100 100 1545 0 0 5 

 

2.7. 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 2020 году не выявлено. 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  

 

3.1. Состояние помещения библиотек района/города: 

 

 

Количество муниципальных библиотек 

(указать наименование библиотек) 

Количество муниципальных библиотек 

(указать наименование библиотек) 

Требующих 

капитального ремонта 

в том числе без 

наличия проектно-

сметной документации 

Требующих текущего 

ремонта 

Находящихся в 

аварийном состоянии 

5 5 11 0 

 

3.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 
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сумма средств, 

израсходованных на 

ремонт и реконструкцию 

сумма средств, 

израсходованных на 

приобретение оборудования 

311400,00 856800,00 

 

В течение 2020 года своими силами и при оказанной помощи спонсоров и жителей 

поселков и хуторов провели ремонт в 9 библиотеках, улучшили комфортные зоны помещений, что 

благотворно повлияло на посещение учреждений и увеличение посещаемости: Потаповский, 

Холодненский, Прогрессовский, Большовский, Семенкинский, Лагутненский, Пирожковский, 

Краснодонской, Победенский отделах. 

За счет депутатских средств были приобретены и установлены окна и двери для четырех 

отделов МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова на сумму 311400 рублей (Потаповский, 

Прогрессовский, Большовский, Пирожковский отделы). 

9 библиотек района оснащены собственной системой противопожарной сигнализации, 13 

находятся в зданиях СДК и Админстраций поселений.  

В этом году в Пирожковском, Виноградненском, Прогрессовском, Савельевском, 

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

По программе «Доступная среда» были выделены средства на закупку тактильных табличек 

и оборудования для лиц с ОВЗ (Портативное устройство для чтения/увеличения «Pearl», 

подключаемое к интернету;  световой стол (водяной и песочный). 

Морозовский отдел переехал в новое модульное здание ДК, где для библиотеки было 

выделено две комнаты.  

Увеличение площади помещения Лагутнинского отдела по двухстороннему договору с 55,0 

до 99,2 м2.  

3.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособленности внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для без 

барьерного общения. 

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: 

11 из них находятся в приспособленных зданиях, 11 – в помещениях СДК. На сегодняшний день, 

выделяемое количество финансовых средств позволяет лишь частично модернизировать 

библиотеки.  

 

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, 
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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. 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. 

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). 

- Областной конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Ростовской области 

(получено денежное поощрение Морозовским отделом МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова и 

Центральной библиотекой им. М.В. Наумова) 

- Второй Международный Конгресс волонтёров познавательного туризма, культуры и 

медиа «Живое наследие малой родины» и Литературного Фестиваля #Узнай Россию. Донское 

слово. 

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 в том числе 

 Платные услуги Договорная 

деятельность 

0 0 0 

 

4.2.4. Финансовые средства от благотворительности и целевые средства 

 

 в том числе 
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всего пожертвования гранты Целевые 

(целевые областные программы, федеральные 

средства на комплектование, муниципальные 

целевые программы и т.д). 

960,3 200,0 200,0 560,3  

 

 

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). 

 - нормативно - правовое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных 

образований. Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ. Перечень наименований 

муниципальных методических работ/услуг, включенных в муниципальные задания 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. 

Методическая работа направлена на повышение квалификации библиотекарей, 

методическое обеспечение деятельности библиотек, практическую помощь специалистам, 

консультации (индивидуальные и групповые), анализ работы библиотеки и выработка 

предложений по её совершенствованию, изучение и анализ её опыта, подготовка и проведение 

мероприятий и др. 

Методическое обеспечение деятельности библиотек Волгодонского района 

осуществляют: заведующий МБО, методист 1 категории МБО, библиограф 2 категории МБО, 

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

МБО принимает участие в разработке теоретических и методических материалов; 

оказывает методическую помощь библиотекам МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова; изучает, 

обобщает и внедряет в практику передовой опыт библиотек; составляет методические и 

библиографические пособия; участвует в проведении мероприятий по подготовке и повышению 

квалификации библиотечных кадров. 

В муниципальное задание МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова на 2020 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. Составляются отчеты для вышестоящих органов, оказывается помощь в подготовке к 

аттестации, профпереподготовке, а также помощь сотрудникам в изучении новых программ для 

создания онлайн и офлайн мероприятий. 

 

 

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

 

количество 
индивидуаль 

ных и 

групповых 

количест

во 

подготов

ленных 

количество 
организованны

х совещаний, 

круглых столов 

количество 
проведенных обучающих 

мероприятий (тематика)  

в т.ч. дистанционно 

количест

во 

выездов в 

библиотек

мониторинг

и 

(количеств

о, тематика, 
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консультаци

й 

в т.ч. 

проведенны

х 

дистанцион

но 

 

информа

ционно - 

методиче

ских 

материал

ов в 

печатном 

и 

электрон

ном виде, 

включая 

годовой 

аналитич

еский 

отчет о 

деятельно

сти 

библиоте

к 

муниципа

льного 

района 

(городско

го округа 

и т.д.) 

 

и др. 

профессиональ

ных встреч  

в т.ч. в  

сетевом 

режиме 

и с целью 

оказания 

методичес

кой 

помощи, 

изучения 

опыта 

работы 

итоги) 

158 11 1 7 

-семинар-итог: «Итоги 

работы муниципальных 

библиотек в 2019 году по 

обслуживанию детей и 

взрослых. Основные 

направления работы в  

2019 г.»;  

- круглый стол «Аукцион 

информационно-

библиографических 

проблем»;  

- семинар «Стандарты и 

нормативы в 

библиотечной 

практике»;  

- семинар «Работа 

современной библиотеки 

в  период пандемии»;  

- семинар «Библиотечное 

краеведение: территория 

больших возможностей»; 

-  вебинар «Учет 

библиотечно-

информационной 

деятельности во время 

пандемии»; 

16 2 
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- практикум 

«Волшебный мир 

презентаций» 

      

 

 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, методиста 1 

категории МБО, библиографа 2 категории МБО. Специалисты имеют высшее библиотечное 

образование. 

Заведующий МБО и ведущий методист МБО прошли дистанционно профессиональную 

профпереподготовку по специальности «Педагог-библиотекарь» в ООО «Столичный учебный 

центр». 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА № 2 Кадровое обеспечение методической деятельности. 

 

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

мероприятия раскрыть.  

В целях повышения квалификации за 2020 год 33 сотрудника библиотек прошли 

обучение на семинарах и практикумах. 

На районных семинарах и практикумах обучались по различным темам:  

-семинар-итог: «Итоги работы муниципальных библиотек в 2019 году по 

обслуживанию детей и взрослых. Основные направления работы в  2019 г.»;  

- круглый стол «Аукцион информационно-библиографических проблем»;  

- семинар «Стандарты и нормативы в библиотечной практике»;  

- семинар «Работа современной библиотеки в  период пандемии»;  

- семинар «Библиотечное краеведение: территория больших возможностей»; 

-  вебинар «Учет библиотечно-информационной деятельности во время пандемии»; 

- практикум «Волшебный мир презентаций». 

В феврале 2020 года в Центральной библиотеке им. М.В. Наумова прошел районный 

семинар «Стандарты и нормативы в библиотечной практике», на котором присутствовали все 

библиотекари района. В ходе работы обсуждались различные вопросы, касающиеся 

библиотечной деятельности. Директор Л.В. Панкратова вначале своего выступления 

рассказала о перспективных направлениях и нововведениях в 2020 году: об участии во 

Всероссийских и областных конкурсах, о мероприятиях и акциях, посвященных Году памяти 

и славы, о повышении квалификации сотрудников в предстоящем году и т.д. 

Семинар продолжила заведующий отделом комплектования и обработки литературы 

Н.А. Лемешко с презентацией «Методика работы с электронными библиотеками», где она 

акцентировала внимание на работе с Национальной электронной библиотекой (сводное 

хранилище отсканированных книг и журналов из российских библиотек федерального, 

регионального, муниципального уровней, которыми можно воспользоваться с помощью 

Интернета), ЛитРес (уникальная система, позволяющая библиотекарю за несколько простых 

действий выдавать электронную или аудио-книгу читателю, а читателю, в свою очередь, 

получить доступ к электронной книге на любом устройстве с доступом в интернет). Было 

отмечено, что с декабря 2019 года в Центральной библиотеке им. М.В. Наумова можно 

подключиться к ЛитРесу и получить бесплатный доступ к современной и классической 

литературе в электронном виде. 

Следующей выступила заместитель директора К.А. Серебрякова, которая в своем 

докладе рассказала о стандартах и нормативах в библиотечной практике. 

Мастер-класс по созданию буктрейлеров провела заведующий Романовским детским 

отделом Т.Н. Пузыревская, для примера продемонстрировав буктрейлеры, созданные 
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специалистами нашей библиотеки. Обучила работе с программами по созданию фильмов 

Moviemaker, VideoSlideShow, Audocity, Freemake. 

По окончанию семинара директор Л.В. Панкратова вручила благодарности 

специалистам за плодотворную работу в течение 2019 года. Донской отдел был награжден 

переходящим кубком «Лучшая библиотека года» за достижение высоких результатов в 

библиотечном деле.  

В сентябре прошел практикум по созданию современных и разнообразных 

презентаций, на котором присутствовали специалисты Центральной библиотеки. Обучение 

проводила программист БЦПКИ (которая прошла недельный курс «Магия Power Point»). 

В октябре прошел вебинар «Учет библиотечно-информационной деятельности во время 

пандемии», организатором которого была Центральная библиотека им. М.В. Наумова, где 

сотрудников обучали правильному заполнению годовых и квартальных отчетов во время 

пандемии. 

10 сотрудников прошли дистанционно профессиональную профпереподготовку по 

специальности «Педагог библиотекарь» в ООО «Столичный учебный центр». На сегодняшний 

день 17 специалистов имеют среднее библиотечное образование и 12 специалистов имеют 

высшее библиотечное образование. 

Для самообразования сотрудниками были прослушаны и изучены: 

-вебинары на плотформе ПроКультура; 

- программы дистанционного обучения НЕТОЛОГИЯ, в НОУ «Интуит», школа видео Радонец 

Алексея, Дистанционный Институт Современного образования, Справочная система культура, 

Учебный центр «Бюджет», DirectMedia; 

- федеральные и областные онлайн- конференции, онлайн-лекции, видеоуроки и пр. 

Также специалисты МБО 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 внепланово. Всего в 2020 году произведено 24 посещения. 

-  5.5. Количество сотрудников, повысивших квалификацию. 

 

Федеральном уровне Областном уровне  Муниципальном 

уровне 

11 4 35 

   

 

Привести примеры обучения на федеральном уровне:  

 

указать должность где повысили 

квалификацию 

форма обучения 

Заведующий МБО ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

государственный 

институт культуры» 

Дистанционная 

Заведущий БЦПКИ ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

государственный 

институт культуры» 

Дистанционная 

Заведующий Ок и ол ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

государственный 

институт культуры» 

Дистанционная 

Заведующий РДО Учебный центр РГДБ Заочная (в форме 

вебинаров) 
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5.6. Профессиональные конкурсы (1-2 примера) Одной из эффективных форм 

стимулирования, обновления профессиональных знаний и творческого поиска являются 

конкурсы профессионального мастерства.  

В МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова прошел районный конкурс на лучший сценарий 

«А подвиг жизни их – Победа», с целью стимулирования профессионального роста 

библиотекарей, а также формирования положительного имиджа библиотекаря. 

В конкурсе приняли участие большинство специалистов отделов МБУК ВР «МЦБ» им. 

М.В Наумова, где они представили свои лучшие работы, посвященные 75-летию Победы. 

Сценарии отличались оригинальностью и разнообразием идей. Диплом победителя получила 

Донскова Светлана Дмитриевна, библиотекарь 1 категории Потаповского отдела за сценарий 

«…а превратились в белых журавлей…».     

Большинство сотрудников приняли участие в различных профессиональных 

конкурсах, организованных другими библиотеками: 

- в III Всероссийском конкурсе «Лучшая визитная карточка библиотеки»; 

- в Международном конкурсе «Узнай Россию. Донское слово»; 

- в областном литературно-творческом конкурсе «Победа: нам жить и помнить», 

организатор ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной»; 

- в конкурсе Всероссийского проекта «Символы России. Спортивные достижения»; 

- во Всероссийском конкурсе «Сценарии праздников и мероприятий» и др. 

5.7. Публикации в профессиональных изданиях (в тексте отчета указать общее количество 

опубликованных статей и ссылки на электронные издания. В печатном варианте Отчета, 

копии статей можно сделать дополнительным приложением). 

Публикаций нет. 

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

муниципальных образований. 

В новых условиях большое внимание в методической деятельности Центральной 

библиотеки уделялось работе в дистанционном режиме, проведению вебинаров, 

самообразованию, а также изучению современных технологий по созданию онлайн и офлайн 

мероприятий.  

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 проблем этого года – нехватка профессиональной современной литературы. 

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

М.В. Наумова, а также различные мониторинги в Администрацию Волгодонского района и 

вышестоящие организации,  а также составлялись характеристики – для участия в конкурсах, 

награждения грамотами различного уровня. 

 

6. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ. 

 

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

правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней (Указа Президента РФ 

№597, федеральных и региональных «дорожных карт» и др.). 

6.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, библиотек – структурных 

подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению:  

 

Штатная 

численност

ь 

работнико

в 

Число библиотекарей, 

работающих на неполную ставку.  

(Указать количество и на какие 

ставки переведены сотрудники)  

 

Число 

библиотечны

х работников, 

имеющих 

подготовку по 

состав специалистов 

по возрасту 
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использовани

ю ИКТ 

 0,75 0,5 0,25 Другое  до 30 

лет    

от 30 

до 55 

лет   

55 лет 

и 

старше   

45,5 - 3 - - 22 2 26 7 

 

 

 

6.3. Оплата труда.  

Средняя месячная заработная плата библиотечных работников 28747,74 

 

6.4. Текучесть кадров: 

 

Сколько 

штатных 

единиц 

сокращен

о в 

течении 

года 

в том 

числе 

сотрудн

и 

ков 

детских 

библио 

тек 

Уволилос

ь 

сотрудни 

ков 

Указать причину в том 

числе 

сотрудн

иков 

детских 

библио 

тек 

Принято 

всего 

В том 

числе с 

библиот

ечным 

образова

нием 

в том 

числе 

сотрудн

иков 

детских 

библио 

тек 

0 0 3 п.3 ст. 77 ТК 0 3 0 0 

0 0 1 п.2 ч.1 ст. 77 ТК 0 1 0 0 

 

6.5. Социальное развитие коллектива: 

- материальное стимулирование: 

 

выплата 

единовременных 

премий 

премий по итогам за 

год  

надбавка за 

интенсивность и 

высокие результаты 

персональный 

повышающий 

коэффициент к 

должностному 

окладу 

количество 

работников 

сумма количество 

работников 

сумма количество 

работников 

сумма количество 

работников 

сумма 

- - - - 41 4091,6 11 1089,5 

 

и т.д. 

– другие мероприятия (раскрыть) 

 

6.6. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, 

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

обучения и переподготовки кадров. 

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

специальное образование – 17 человек, высшее образование – 12 человек, из них библиотечное 

высшее – 12 человек. Продолжать обучение специалистов на местах (семинары, практикумы, 

школы молодых специалистов, консультации, а также повышение квалификации на областных 

курсах). В этом году 10 сотрудников МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова  прошли 

профессиональную профпереподготовку по специальности «Педагог библиотекарь» в ООО 

«Столичный учебный центр», тем самым получив высшее библиотечное образование. 
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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 2020 году из Федерального бюджета была выделена сумма на покупку 12 

компьютеров, благодаря чему теперь практически в каждой библиотеке есть новые компьютеры. 

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

следующее: 61 компьютер, из них АРМ пользователей-33, а 51 компьютер имеют доступ в 

Интернет. 

 Благодаря участию в конкурсном отборе муниципальных районов и городских округов в 

Ростовской области для предоставления средств областного бюджета, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия на поддержку отрасли культуры на реализацию 

мероприятия по подключению муниципальных общедоступных библиотек и государственных 

центральных библиотек Ростовской области к информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки, 7 библиотек были подключены к спутниковому 

интернету (Сибирьковский, Лагутненский, Семенкинский, Виноградный, Краснодонской, 

Степновский, Дубенцовский),  к сожалению в этом году не было заложена в бюджет оплата 

спутникового интернета, поэтому эти отделы до конца года оставались без связи. Но уже с января 

2021 года они смогут воспользоваться сетью интернет. 

Во втором квартале было приобретено оборудование: 

- цветной лазерный принтер 2 шт. 

- цветной струйный принтер 1 шт., 

- интерактивная доска, 

- интерактивная светозвуковая панель. 

- комплект для звукозаписи, 

- ламинатор и брошюровщик, 

- лазерный проектор. 

      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. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА № 3 «Современное состояние компьютерного парка и 

телекоммуникационной инфраструктуры муниципальных библиотек на 01.01.2020 г.» 

 

8. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА. 

 

 

Обеспечение удаленным 

пользователям доступа к 

полнотекстовым 

документам электронных 

библиотечных систем 

Представительство муниципальных библиотек 

в сети Интернет 

 

доступ к число число число муниципальных библиотек, имеющих веб-
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ресурсам  

Национальной 

электронной 

библиотеке 

(НЭБ) 

сетевых 

удаленных 

лицензионн

ых 

документов 

муниципальны

х библиотек, 

имеющих веб-

сайты  

(указать 

действующий 

адрес) 

страницы, аккаунты в социальных сетях и т.п.  

(указать адреса) 

 

да 4243957 1. 

https://mcb-

naumova.ru/ 

https://twitter.com/MBUKWRMCB; 

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

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

https://www.youtube.com/channel/UC0_Ui36K2ucSJO1

Xji34WaA 

Facebookhttps://www.facebook.com/ludmila.pankratova.5

4  

https://plus.google.com/u/0/117993245586330758474 

ВКонтактеhttps://vk.com/id536034570  

http://ok.ru/r.yjhjfgjgjfg 

tiktok.com/@mzbnaumova1892  

Центральная библиотека  

https://ok.ru/profile/301360273754 

Винограднинский отдел 

https://instagram.com/lagutninskiiotdel?igshid=m0euc5s1t

29c 

https://vk.com/id619868357 

https://www.facebook.com/Лагутнинский-отдел-МБУК-

ВР-МЦБ-им-МВ-Наумова-102226795017375 

https://vm.tiktok.com/ZSn4bcAd/   

Лагутнинский отдел 

https://ok.ru/profile/571020049233 

Прогрессовский отдел 

https://ok.ru/profile/590802042896/statuses/152758175861

520 

 Морозовский отдел 

https://ok.ru/profile/590795327007 

Пирожковский отдел 

https://ok.ru/profile/574662511767 

https://www.instagram.com/esirevskiiotdel22 /  

Ясыревский отдел 

https://ok.ru/profile/574439786391 

 Донской отдел 

https://ok.ru/profile/588154737454  

Добровольский отдел 

https://ok.ru/profile/558038232980 

Рябичевский отдел 

https://ok.ru/profile/568387926302   

https://instagram.com/romanovskiidetskii?igshid=1bmjv3h

529dqm  

https://www.facebook.com/profile.php?id=1000479563837

54 

https://mcb-naumova.ru/
https://mcb-naumova.ru/
https://twitter.com/MBUKWRMCB
http://mbukwrmcb.livejournal.com/profile
https://www.blogger.com/home?pli=1
https://www.youtube.com/channel/UC0_Ui36K2ucSJO1Xji34WaA
https://www.youtube.com/channel/UC0_Ui36K2ucSJO1Xji34WaA
https://www.facebook.com/ludmila.pankratova.54
https://www.facebook.com/ludmila.pankratova.54
https://plus.google.com/u/0/117993245586330758474
https://vk.com/id536034570
http://ok.ru/r.yjhjfgjgjfg
mailto:tiktok.com/@mzbnaumova1892
https://ok.ru/profile/301360273754
https://instagram.com/lagutninskiiotdel?igshid=m0euc5s1t29c
https://instagram.com/lagutninskiiotdel?igshid=m0euc5s1t29c
https://vk.com/id619868357
https://www.facebook.com/Лагутнинский-отдел-МБУК-ВР-МЦБ-им-МВ-Наумова-102226795017375
https://www.facebook.com/Лагутнинский-отдел-МБУК-ВР-МЦБ-им-МВ-Наумова-102226795017375
https://vm.tiktok.com/ZSn4bcAd/
https://ok.ru/profile/571020049233
https://ok.ru/profile/590802042896/statuses/152758175861520
https://ok.ru/profile/590802042896/statuses/152758175861520
https://ok.ru/profile/590795327007
https://ok.ru/profile/574662511767
https://www.instagram.com/esirevskiiotdel22%20/
https://ok.ru/profile/574439786391
https://ok.ru/profile/588154737454
https://ok.ru/profile/558038232980
https://ok.ru/profile/568387926302
https://instagram.com/romanovskiidetskii?igshid=1bmjv3h529dqm
https://instagram.com/romanovskiidetskii?igshid=1bmjv3h529dqm
https://www.facebook.com/profile.php?id=100047956383754
https://www.facebook.com/profile.php?id=100047956383754
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https://vk.com/id590680103 

Романовский детский отдел   

https://ok.ru/profile/569842701425 

Степновский отдел 

http://ok.ru/profile/559147023216  

http://vk.com/id338388300  

https://www.facebook.com/profile.php?id=1000108186435

56  

https://my.mail.ru/mail/potapovskayab/ 

 Потаповский отдел 

https://ok.ru/profile/570866178163 

Дубенцовский отдел 

https://ok.ru/profile/572562476974 

Семенкинский отдел 

https://ok.ru/group/58397998645294 

Победенский отдел 

https://ok.ru/profile/579477690538  

Мичуринский отдел 

https://vk.com/club197841441 

Большовский отдел 

 

 

 

 

9. МЕЖБИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСТАВКА 

ДОКУМЕНТОВ. 

Служба МБА является неотъемлемой частью информационного обслуживания 

пользователей, осуществляемого МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова, потребность в которой не 

уменьшается и несколько лет, цифры книговыдачи по МБА были стабильны.  

В 2020 году абонентами МБА МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова являлись 22 библиотеки. 

За год было выдано из Центральной библиотеки 112 экз. документов, что на 19% меньше, в 

сравнении с 2019 годом, связано это прежде всего с пандемией. По-прежнему привлекательной 

для коллег из районных библиотек остается услуга «подбор литературы по тематическим 

заявкам». Только в ЦБ из района поступило 48 тематических запросов. Все библиотеки 

используют эту услугу для своих пользователей в выполнении трудных читательских запросов, 

подбирая литературу в помощь учебе, профессионального совершенствования и удовлетворяя 

различные интересы пользователей всех возрастов. 

Межбиблиотечный книгообмен по-прежнему популярен в 2020 году и составил 148 экз. 

документов. 

Традиционно используются фонды библиотек ДГПБ, НЭБ и МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. 

Наумова.  

Центральная библиотека имеет возможность выдавать книги на различных носителях, 

любых авторов и доставлять их на своем транспорте в самые отдаленные места Волгодонского 

района. Внедрение новых информационных технологий позитивно воздействует на деятельность 

МБА. Широкое распространение получило использование электронной почты. 

Теперь большую часть заявок мы получаем электронным путем, по телефону только в тех 

случаях, если по техническим причинам не было интернета. Многие библиотеки используют в 

заказе запросов по МБА сводный электронный каталог. Существенно изменились ожидания 

пользователей, касающиеся сроков выполнения заказов по МБА. Большинство запросов 

выполняется непосредственно в момент обращения. Так краеведческие и другие редкие издания 

сканируются и передаются пользователю по электронной почте. КИБО является хорошим 

https://vk.com/id590680103
https://ok.ru/profile/569842701425
http://ok.ru/profile/559147023216
http://vk.com/id338388300
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010818643556
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010818643556
https://my.mail.ru/mail/potapovskayab/
https://ok.ru/profile/570866178163
https://ok.ru/profile/572562476974
https://ok.ru/group/58397998645294
https://ok.ru/profile/579477690538
https://vk.com/club197841441
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подспорьем при выполнении заказов по МБА, большие тематические подборки по темам, 

разнообразные выставки могут путешествовать по всем сельским библиотекам. БИЦ также в 

полную силу использует свои возможности доставки книг попутно, с мероприятиями, 

проводимыми в библиотеках района. Традиционные почтовые отправления теперь финансово 

недоступны нашим библиотекам. В некоторых случаях эти отправления производятся за счет 

читателя. 

Библиотеки Волгодонского района, активно используют ресурсы интернет в организации 

процессов обслуживания абонентов-пользователей по МБА. 

Внимательно библиотеки относятся к новостям на сайте МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. 

Наумова, следят за информацией о прошедших мероприятиях в продвижении совместных 

проектов. Для Пирожковского, Большовского, Морозовского отделов был подобран материал из 

краеведческого архива по истории Волгодонского района, который они использовали при 

создании своих проектов. Виноградненский, Лагутнинский и Романовский детский отделы 

включились в совместную работу с Центральной библиотекой по проектам: «Герои в нашей 

памяти живут» и «Мой район – моя малая родина» и находят возможность работать по МБА. 

Удаленная работа в какой-то мере даже помогла в работе над проектом «Опасность рядом с нами» 

Добровольского отдела.  При помощи методических разработок, инструкций, подборки материала 

на тему «Безопасность и жизнедеятельность», посредством МБА сотрудниками отдела были 

созданы и опубликованы презентации, видеоролики, памятки и буклеты, которыми они охотно 

делились с коллегами из других отделов.  Работая с проектами, все отделы расширили круг 

читателей, привлекли новых пользователей с новыми интересами. Конечно же, основную нагрузку 

по работе МБА несет Центральная библиотека. Она много лет работает с ДГПБ, ЦБС г. 

Волгодонска, Цимлянска, МБУК Константиновского, Чертковского и Багаевского районов. 

Активным в этом году было сотрудничество с Дальневосточной государственной научной 

библиотекой (ДВГНБ), куда мы обратились по просьбе нашей читательницы за помощью в 

розыске газетной публикации 1945 года, автором которой был ее отец. На протяжении всего года 

специалистам отделов района оказывалась методическая поддержка. Консультирование по 

вопросам традиционного МБА и электронной доставки документов, учету и отчетности 

осуществлялось по электронной почте, телефону и личному общению. 

Благодаря использованию библиотеками традиционных форм обслуживания и 

информационно-коммуникационных технологий пользователи получают больше возможностей 

для удовлетворения своих запросов. МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова, которому принадлежит 

ключевая роль в формировании информационного общества на местном уровне, благодаря своим 

технико-технологическим возможностям, имеет прочную основу для успешного развития и 

совершенствования службы МБА. 

9.1. Электронная доставка документов. 

Для удовлетворения заказов ЭДД были привлечены такие ресурсы Центральной библиотеки, 

как: 

- СКРО; 

- картотеки статей; 

- архив газет и журналов; 

- электронная версия газеты «Романовский вестник»; 

- НЭБ; 

-ресурсы электронных библиотек (Донская электронная библиотека, библиотека «Кругосвет» 

и др.) 

 

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 

библио

тек 

Из 

ДГПБ 

Из других 

библиотек 



19 

 

112 139 87 29 58 3118 971 2147 

 

 

9.2Пояснение к таблице 

9.2.1 В 2020 году услуга ЭДД была наиболее востребована для работников муниципальных 

учреждений, школьников, студентов и педагогов. 

9.2.2 Заказ документов по ЭДД производился преимущественно в учебных целях: «История 

России с древнейших времен до наших дней» учебник под редакцией доктора исторических наук, 

профессора А.В. Сидорова, «Об отце» М.М. Шолохов и др.; 

- профессиональных: «Монтаж оборудования котельных установок» авторы Сидоров, 

Смирнов «Историческая фонология русского языка» В.В. Иванов; 

- личных (газета «Совершенно секретно» 1991 год). 

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

Выдано документов по ЭДД: 

- другим библиотекам - 112; 

- специалистам муниципальных учреждений - 26; 

- физическим лицам - 86. 

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, на страницах отделов в 

соцсетях, а также в личных беседах при регистрации новых читателей. 

9.2.6 Эффективность работы МБА и ЭДД видится: 

- в пополнении фонда периодическими изданиями; 

- в повышении профессиональной квалификации библиотекарей; 

- в налаживание межбиблиотечного взаимодействия. 

 

10. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ: 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, СОХРАННОСТЬ 

 

10.1. Формирование библиотечного фонда  

на физических (материальных) носителях информации 

 

 10.1. Формирование библиотечного фонда  

на физических (материальных) носителях информации 

 

 Анализ объемов новых поступлений, сравнение с прошлым годом.  

 

  Формирование библиотечного фонда, напрямую зависит возможности библиотек в 

удовлетворении информационных, культурных и образовательных потребностей читателей.   

Библиотечный фонд МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова на 01.01.2021 г. составляет  

188048 экз., в 2020 году  он пополнился на  4002  экземпляра,  что на 458 экземпляров больше по 

сравнению с предыдущим годом. Значительное увеличение количества новых поступлений, 

обусловлено передачей библиотечного фонда из государственной собственности Ростовской 

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 

142 0 112 405 0 380 
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области  в муниципальную, а также  выделением средств местного бюджета на подписку 

периодических и книжных изданий.  

  

Анализ по видовому составу новых поступлений   

Видовой состав фонда по сравнению с 2019 годом остался практически на прежнем уровне: 

печатные издания составляют 99,6% от общего объёма фонда (187415 экз.), электронные и 

аудиовизуальные материалы –0,4%  (633 экз.). 

По содержанию документы делятся следующим образом: литература по социальным 

(общественным) и гуманитарным наукам составляет 20106 экз. (11,2%), естественнонаучная –

13763 экз. (7,3%), литература по технике – 6219 экз. (3,3%), по сельскому хозяйству –10594  экз. 

(5,6%), искусству и спорту –7868  экз. (4,2%), художественная литература составила 126342  экз. 

(67,1%), для читателей дошкольного возраста –2523 экз. (1,3%) 

 

10.1.1. Источники комплектования 

Основными источниками документоснабжения новых поступлений в 2020 году стал местный 

бюджет. Способ закупки определялся в рамках Федерального закона "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ (со всеми изменениями и дополнениями), закупка осуществлялась на Портале 

закупок малого объема путем рассмотрения предложений. Поставщиком книгопечатной 

продукции по результатам проведения процедуры закупки определен АО «Ростовкнига». Из за 

отсутствия финансирования за счет средств областного и федерального бюджета на 

комплектование библиотек района, значительной поддержкой стали безвозмездные поступления 

из государственной собственности Ростовской области  в муниципальную, а также  выделением 

средств местного бюджета на подписку периодических и книжных изданий. 

 

Сравнительный анализ источников документоснабжения (2019-2020 гг.) 

 

Источники документоснабжения % в общем  

объеме новых 

поступлений 

2020 г. 

Объем 

новых 

поступле

ний  

2020 г.  

(экз.) 

Объем 

новых 

поступле

ний  

2019 г. 

(экз.) 

Динамика 

(+/-) 

Текущее книжное комплектование  

(субсидии из областного бюджета) 

0 0 850 -850 

Текущее книжное комплектование  

(субсидии на выполнение муниципального 

задания) 

44,5 1780 1598 +182 

Подписка периодических печатных 

изданий (субсидии на выполнение 

муниципального задания) 

5,5 220 372 -152 

Безвозмездные поступления 

(пожертвования, взамен утерянных) 

49,9 2000 702 +1298 

Обязательный экземпляр 0,1 2 2 +0 

Итого 100 4002 3524 +478 
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10.1.2. Отраслевой поток новых документов 

 

        

Отраслевой поток 

 

Объем новых поступлений, 

ВСЕГО 

Объем новых поступлений 

литературы для детей 

    

Кол-во экз., 

всего 

% от общего 

количества 

поступлений 

Кол-во экз. 

всего 

    

% от общего 

количества 

поступлений 

для детей 

Социальные (общественные) и 

гуманитарные науки 

658 16,4 0 0 

Естественные науки                              284 7,1 0 0 

Технические науки  115 2,9 0 0 

Сельскохозяйственные науки 254 6,3 0 0 

Искусствознание, физическая 

культура и спорт 

49 1,2 0 0 

Филологические науки 16 0,4 0 0 

Художественная литература 2124 53,1 541 26 

Детская литература 502 12,6 502  

ИТОГО: 4002 100   

 

10.1.3. Списание документов библиотечного фонда. 

- Анализ объемов списание документов, сравнение с прошлым годом; 

Причины списания % от общего  

объема 

списания  

2020 г. 

Объем 

списания  

2020 г.  

(экз.) 

Объем 

списания  

2019 г. 

(экз.) 

Динамика 

(+/-) 

Ветхость (физический износ) 55 1205 3950 -2745 

Устарелость по содержанию 35 765 561 +204 

Утрата: 0 0 0 0 

Утеря или не возврат читателями 0 0 0 0 

Кража (хищение) 0 0 0 0 

Утрата в результате бедствий 

стихийного, техногенного характера  

0 0 0 0 

Утрата по неустановленной причине 

(отсутствие после проверки фонда) 

0 0 0 0 

Дефектность 0 0 0 0 

Дублетность 9,9 218 397 -179 

ИТОГО 100 2188 4908 -2720 

 

В 2020 году из фондов сельских отделов МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова по различным 

причинам выбыло 2188 экз. документов. В среднем выбытие документов из фондов библиотек 
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превышает поступление в 6,5 раза. Это говорит о том, что библиотеки продолжают чистку фондов 

от ветхих и устаревших по содержанию документов. 

При анализе выбытия документов рассматривались следующие причины их списания: 

ветхость, устарелость, дублетность, Из общего числа выбывших документов преобладают 

списанные по причине ветхости – 55% (1205 экз.). 

 Процентное соотношение документов, исключенных из фондов по остальным причинам, 

выглядит следующим образом: списанные из-за устарелости содержания – 35% (765 экз.),  

 дублетность – 9,9% (218 экз.). 

 

10.2. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ФОНДА ЭЛЕКТРОННЫХ СЕТЕВЫХ РЕСУРСОВ. 

 

 Предоставление доступа к электронным удаленным лицензионным базам данных  

 

Комплектование библиотечных фондов — процесс сложный и затратный. При этом денег на 

покупку новых книг выделяется недостаточно. Система «ЛитРес» позволяет библиотекам 

балансировать между недостатком средств на комплектование фондов и удовлетворением спроса 

читателей. Особенно это важно для сельских библиотек, где посетители хотят видеть новинки 

художественной литературы.  У библиотек Волгодонского района есть прекрасная возможность, 

используя ресурсы «ЛитРес», оперативно комплектовать фонд новинками и при этом значительно 

сократить финансовые и трудовые затраты на часть библиотечных процессов.  

Благодаря этому любой читатель библиотеки может получить логин и пароль для доступа в 

ЛитРес:Книги. Ему предоставляется доступ ко всем книгам, которые библиотека выбрала в 

ЛитРес для своего каталога.  

Сейчас в фонде электронных изданий МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова, приобретённых 

в «ЛитРес», числится 390 экземпляров книг. Количество читателей, которые активно используют 

систему, приближается к 70. Причём среди них есть и представители возрастной группы от 8 до 65 

лет, что говорит, что современные решения актуальны не только среди молодёжи.  

 

 Количество библиотек, 

предоставляющих 

доступ 

Количество 

выданных/просмотренных 

документов 

Виртуальный читальный зал 

Национальной электронной 

библиотеки (НЭБ) 

1 1 

Виртуальный читальный зал 

Президентской библиотеки 

-                        - 

БД ЛитРес:Библиотека 1 2149 

БД Универсальные базы 

данных ИВИС 

- - 

ЭБС IPRbooks - - 

Другое (указать) - - 

 

- Предоставление доступа к справочно-правовым базам данных  

 

 СПС «Консультант 

Плюс» 

СПС «ГАРАНТ» Другое (указать) 

Количество 

библиотек, 

предоставляющих 

доступ 

1 -  

- 
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10.3.  ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕКУЩЕГО КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

 

Анализ объемов финансирования комплектования, сравнение с прошлым годом; 

 местный бюджет – 585,2 тыс. руб., что на 84,2 тыс. руб. больше чем в 2019 году;  

 областной бюджет – 0, что на 10,1 тыс. руб меньше чем в 2019 году 

 федеральный бюджет – 0, что на 199,9 тыс. руб меньше чем в 2019 году  

 пожертвования физических и юридических лиц (в т.ч.  передача из государственной 

в муниципальную собственность)  – 595,9  тыс. руб,  что на 513,5 тыс. руб. больше 

чем в 2019 году; 

 

По сравнению с 2019 годом общее финансирование увеличилось на 470,1 тыс. руб. 

 

Основные проблемы, возникавшие при комплектовании фонда 

 

Как показывает практика работы отдела комплектования и обработки литературы, 

основной проблемой является поиск необходимых изданий. Это связано с качеством и составом 

издательских прайс-листов. 

Книги, планируемые к приобретению, не всегда есть в наличии у потенциальных 

поставщиков. Тиражи наиболее востребованных книг быстро заканчиваются, и к окончанию 

процедур закупок поставщики не могут их поставить. Ряд категорий вообще отсутствует на 

книжном рынке: нет переизданий востребованных книг прежних лет, небольшой выбор 

отраслевой и научно-популярной литературы, недостаточно издаётся литературы о спорте и 

здоровом образе жизни, не хватает краеведческой литературы.  

Наибольшие сложности возникают при комплектовании фонда отраслевой и научно-

познавательной литературой. Прайсы книготорговых организаций предлагают широкий выбор 

книг по данной тематике, но высокая стоимость и ограниченный бюджет библиотек, не позволяют 

в полном объёме укомплектовать все отделы МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова данной 

литературой.   

Ограничен выбор изданий по естествознанию научно-популярного и универсального 

содержания для всех возрастных групп. Издательства выпускают в основном одну и ту же 

литературу, но в разном оформлении. Мало современной литературы по сельскому хозяйству. 

Трудно найти книги по технике, отвечающие современным требованиям, из-за быстрого прогресса 

данной области знания. Недостаточно литературы издаётся по профилактике вредных привычек, 

спорту, техническому моделированию. 

 

10.4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДОВ. 

 

Обеспечение сохранности фондов — единый и непрерывный процесс, начинающийся с 

момента поступления документов в библиотеку и продолжающийся постоянно на протяжении 

всего периода хранения и использования. Этот процесс осуществляемое на основании инструкции, 

утверждённой Министерством культуры. 

В санитарный день один раз в месяц, во всех библиотеках Волгодонского района проводят 

тщательную уборку всего помещения библиотеки, очищают от пыли книги, каталоги и картотеки.  

В МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова непрерывно ведет работу 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. 
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Среди первоочередных задач по сохранности книжных фондов - обучение персонала 

библиотек на семинарах по работе с задолжниками: проведение «Дней забытой книги», 

телефонные звонки, беседы при посещении библиотеки.  При выездах в сельские отделы 

проводятся практические занятия  по расстановке фонда, разрабатываются буклеты и пособия с 

тематическими подборками новых поступлений. 

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 2020 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. 

 

 

10.4.1 Состояние безопасности библиотечного фонда  

 

Виды 

чрезвычайных 

ситуаций, 

приведших к 

утрате документов 

из фонда 

Структурное 

подразделение 

Объем утраченного 

фонда 

Наличие 

документа, 

подтверждающего 

утрату (протокол, 

акт, заключение и 

т. п.) 

Кража 0 0 0 

Пожар 0 0 0 

Затопление 0 0 0 

    

 

 

11. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

 

 11.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения муниципального района, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году. При 

раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на проектах, программах, актуальных 

услугах и инновационных формах обслуживания. 

 В связи с пандемией короновирусной инфекции в этом году изменился репертуар форматов 

проводимых мероприятий в МБУК ВР «МЦБ» им. М. В. Наумова. Библиотеки переключились на 

дистанционную работу, которая велась через социальные сети, мессенджер WhatsApp, по 

электронной почте. Сегодня мы можем насчитать десятки форм работы, которые активно 

применяем в работе с читателями вне стен. 

Большинство массовых мероприятий проходили в онлайн режиме.  

Лидирующей позицией в библиотечном обслуживании стала организация онлайн - 

мероприятий в социальных сетях и на библиотечном сайте.  Это онлайн обзоры, беседы, 
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викторины, читательские конкурсы, акции, марафоны, интеллектуальные игры, виртуальные 

книжные выставки и многое другое. 

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

датами и событиями года: 

- 2020г. - Год памяти и славы, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

- 450-летие служения донских казаков государству российскому; 

- 200-летие Афанасия Афанасьевича Фета; 

- 150-летие Александра Ивановича Куприна; 

- 150-летие Ивана Алексеевича Бунина;  

- 140-летие Александра Александровича Блока; 

- 125-летие Сергея Александровича Есенина.  

Библиотеки Волгодонского района постоянно ведут работу по сохранению исторической 

памяти о Великой Отечественной войне, являются необходимым звеном в системе 

патриотического воспитания и просвещения, выступают информационными проводниками между 

поколениями и остаются достойными хранителями патриотических традиций молодежи. В 

течение года во всех библиотеках проходили различные по форме и содержанию памятные 

мероприятия.  

Юбилейный год для жителей станицы Романовской и Волгодонского   района начался с 

митинга «Нам эхо памяти дано…» у мемориала «Вдовы», посвященного 77-ой годовщине 

освобождения станицы Романовской и Волгодонского района от фашистко-немецких захватчиков. 

 27 января в Центральной библиотеке им. М.В. Наумова состоялось открытие Года Памяти и 

Славы, подготовлена музыкально-поэтическая композиция «Мы наследники Победы!». 

В память о мужестве жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду 

миллионного города вражескими захватчиками в период с 18 по 27 января, во всех регионах 

нашей страны, в том числе  и в Волгодонском районе, проходила Всероссийская акция памяти 

"Блокадный хлеб". 

Акция призвана напомнить о мужестве жителей Ленинграда, о подвиге наших дедов и 

прадедов, проявленных на полях военных сражений и в тылу в годы Великой Отечественной 

войны, известных и безымянных героях, ценою собственных жизней, подаривших нам мирное 

небо над головами.  

 Одно из наиболее запоминающихся мероприятий в Рябичевском отделе - урок 

патриотического воспитания «Мужество нас не покинет». Данное мероприятие было посвящено 

Дню снятию блокады Ленинграда. На библиотечной странице Рябичевского отдела в социальных 

сетях были опубликованы: видеолетопись «По следам великого мужества, видеоролик в трех 

частях для разных возрастных категорий «В книжной памяти мгновения войны», видеоролики с 

поздравлениями ветеранам от читателей «Спасибо за Победу» в рамках акции 

#мцбимнаумова#75летпобеды, видеоролики в рамках онлайн-акции «Читают дети о войне», фото 

читателей в рамках онлайн-акции «Окна Победы». В течение всего года на абонементе 

Рябичевского отдела действовала книжная выставка «И память книга оживит». 

 Добровольский отдел для своих посетителей к этой печальной дате провел 

патриотический час «Суровая судьба Ленинграда» и книжную выставку «Остался в сердце вечный 

след войны». В Степновском отделе проведён час памяти «900 дней мужества. Блокада и ее герои» 

и постоянно действовала книжная выставка «Помнит сердце, не забудет никогда».   В 

Потаповском отделе прошел час памяти «В голодной петле - 872 дня Ленинграда».  

   Победенский отдел участвовал в батле «Живое слово солдата победы», в   шествие 

"Бессмертный полк - онлайн"  Подготовил виртуальную викторину «Читать. Помнить. Чтить» о 

войне. Там же прошли тематический час «Имена героев войны в названиях улиц» и урок мужества  

«Они должны идти победным строем в любые времена».  В Победенском отделе оформлена 

постояннодействующая тематическая полка «Читаем книги о войне».  

 Дубенцовский отдел верен славным традициям по сохранению памяти  поколений. В  феврале 

2020 года прошел урок мужества «Страницы памяти», посвящённый дню Победы,   конкурсно – 

игровая программа «Азбука военная-необыкновенная» и оформлена Виртуальная книжная полка 

«Нельзя об этом не читать». 

https://ok.ru/video/2896371911184
https://ok.ru/video/2896371911184
https://ok.ru/video/2896371911184
https://ok.ru/video/2896371911184
https://ok.ru/video/2896371911184
https://www.moypolk.ru/
https://ok.ru/video/2896371911184
https://ok.ru/video/2896371911184
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Также были подготовлены и проведены: встреча памяти «Не ради Славы и наград мы 

защищали Сталинград!» (Большовский отдел); устный журнал «Война стояла у ворот столицы 

осажденной» (Ясыревский отдел); поэтический вечер «Стихи из пламени войны» подготовил 

Холодненский отдел. Цель таких мероприятий духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание молодежи, подрастающего поколения россиян.  

Сотрудники Потаповского отдела приняли участие во II международной акции, 

организованной библиотекой г. Азова "Бессмертные имена: вспомним героев Великой 

Отечественной" (Второй мировой войны). 

В Донском отделе в течение года велась тематическая книжная  рубрика, посвящённая 

Великой Отечественной войне. Проведена виртуальная викторина «Читать. Помнить. Чтить». 

Пирожковский и Донской отделы  приняли активное участие в акции  «Читаем стихи о 

ВОВ». 

В день памяти и скорби, 22 июня в Семенкинском отделе прошел час памяти «Так 

началась война». Библиотекарь рассказала о начале Великой Отечественной войны, о первых 

часах того памятного дня 22 июня 1941г, одной из самых печальных дат в нашей стране. В 

течение года в отделе для широкого круга читателей также действовала книжно-

иллюстрированная выставка «Земной поклон творцам Победы», где были представлены книги о 

беззаветном героизме, совершенном людьми во имя Родины. 

 В рамках  памятной даты во всех библиотеках района  оформлялись  книжные выставки-

инсталляции: «Война: великая беда - великая Победа» (Центральная библиотека им. М.В. 

Наумова); «75 - летию Великой Победе – 75 героических страниц» (Ясыревский отдел), «Войны 

священные страницы навеки в памяти людской» (Краснодонский отдел). представленная на 

выставках  литература раскрывала весь ход событий Великой отечественной войны с 1941-го по 

1945-й год. 

 Лагутнинский отдел подготовил выставку с обзором «Строки, опаленные войной…», 

главной целью тематического обзора является знакомство пользователей с  художественной 

литературой о Великой Отечественной войне. 

Помимо традиционных поздравлений героев войны и тыла, по всей стране 9 мая, 

единовременно, проходили акции, в которых, конечно, участвовали и библиотеки Волгодонского 

района.  Такие акции, как: «Фронтовая бригада», «Синий платочек», «Окно Победы», «Фонарики 

Победы», «Поем двором».  Особенную атмосферу создало исполнение гражданами песни Давида 

Тухманова на стихи Владимира Харитонова «День Победы». 

В этом году все библиотеки района приняли участия во Всероссийском историческом 

диктанте на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы 2020». 

Активно участвовали в проекте «Забытые имена» на страницах соцсети 

«Одноклассники» рассказывали о людях прошлого века, которые многое сделали для нашего 

района. 

 

11.2. Программно - проектная деятельность библиотек. 

 С каждым годом в МБУК ВР «МЦБ» им. М. В. Наумова возрастает значимость 

программно-проектной деятельности, увеличивается количество партнерских проектов, по-новому 

раскрываются возможности библиотек, а социальные связи становятся действенным механизмом 

решения перспективных задач, 

В Центральной библиотеки им. М. В. Наумова продолжает действовать социальный 

проект «Герои в нашей памяти живут», посвященный памяти ветерана ВОВ, Заслуженного 

работника библиотечного дела Раисы Евгеньевны Гладковой.  Примечательно то, что проект 

«Герои в нашей памяти живут» продолжает реализовываться в год 75-летия Великой Победы. 

Проект Донского отдела «Великий и могучий» 

Срок реализации: 2017- 2020 годы.  

Цель проекта: поддержка изучения и усвоения русской речи детьми-билингвами путем 

формирования любви и уважения к русскому языку как к средству межнационального общения 

народов России. 

https://www.moypolk.ru/
https://ok.ru/video/2896371911184
https://ok.ru/video/2896371911184
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В ходе реализации проекта был создан клуб «Мы дружим с русским языком», в который 

ходят 16 детей в возрасте с 7 до 10 лет. Занятия в клубе проходит в форме беседы с элементами 

занимательности и при полном погружении в русскую языковую среду.  

Проект Добровольского отдела «Опасность рядом с нами». Сложившаяся социальная 

и экологическая обстановка вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу мы 

испытываем за самых беззащитных граждан – маленьких детей. Готов ли ребенок к 

самостоятельным шагам? Сможет ли защитить себя, избежать опасностей? Актуальность -

создание данного проекта будет выполнять важную просветительско-образовательную функцию, 

формирования правильных поведенческих норм, выработки морально-психологической 

устойчивости в опасных и чрезвычайных ситуациях, формирования умения принимать безопасные 

решения в быту. 

Проект «Библиотечный дворик» был разработан Лагутнинским отделом МБУК ВР 

«МЦБ» им. М. В. Наумова специально на время пандемии. 

Актуальность этого проекта заключается в том, что библиотека способна не только 

организовать свободное время детей, но и сделать этот отдых по-настоящему полезным. Чтение 

раскрывает безграничные воспитательные возможности. Основная идея проекта «Библиотечный 

дворик» состоит в создании комфортной, благоприятной среды для организации досуга детей. 

Проект будет способствовать привлечению детей и родителей в библиотеку, стимулированию 

интереса к чтению, формированию позитивного образа книги и библиотеки, повышению 

образовательного и культурного уровня детей. 

Цель: Создать стационарную, библиотечную площадку «Библиотечный дворик» с 

возможностью привлечения большего числа детей разного возраста и их родителей в летний 

период. Основными направлениями работы: краеведение, патриотическое, экологическое 

воспитание, популяризация здорового образа жизни, познавательно - развлекательные программы 

и т.д. 

Задачи проекта:  

 создание библиотечного пространства под открытым небом; 

 повышение уровни комфортности, материально-технического оснащения 

библиотечной среды, ее привлекательности и узнаваемости для пользователей, улучшение имиджа 

библиотеки; 

 максимально заинтересовать сельских детей разнообразием досуговой деятельности 

на базе библиотеки; 

 расширение доступности библиотечных услуг, привлечение новых пользователей 

для организации интеллектуального, творческого досуга, общения детей и их родителей в 

свободное время на основе углубления содержания, обновления, расширения спектра 

библиотечных услуг. 

Ожидаемые результаты проекта: 

 привлечение в библиотеку новых пользователей. Динамика роста количественных 

показателей библиотеки; 

 повышение интереса к чтению, что положительно повлияет на увеличение 

книговыдачи учреждением; 

 повышение образовательного и культурного уровня подрастающего поколения; 

 формирование общественного мнения в пользу библиотеки, чтения и книги. 

Результаты реализации проекта: 

 увеличилось число родителей, читающих вместе с детьми; 

 увеличилось количество посещений в библиотеке. 

 

11.3. Культурно- просветительская деятельность. 

Культурно – просветительская деятельность библиотек Волгодонского района в 2020 

году велась с учетом особо значимых для России, Ростовской области и района, знаменательных и 

памятных дат общероссийского, регионального и местного значения. 

 Так, 2020 год указом Президента России Владимиром Путиным объявлен годом 

русского писателя Ивана Алексеевича Бунина. В рамках празднования 150-летия со дня рождения 
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русского писателя в Центральной библиотеке им. М. В. Наумова в онлайн-режиме прошел  вечер-

портрет «Времена года в поэзии Бунина». 

В Дубенцовском отделе к этой замечательной дате  был подготовлен буктрейлер 

«Удивительный мир Бунина», также в отделе был проведен литературный вечер-портрет 

«Окаянные дни» в сопровождении видео презентации. Библиотекарь рассказала об интересных 

фактах из жизни Бунина и познакомила с историей создания многих его произведений. Читатели 

слушали аудио стихи: «Листопад», «Осень», «Детство», «Родина».  

           Посетителям Пирожковского отдела была представлена презентация по его творчеству 

https://ok.ru/video/1668444850782.  

          К юбилею Ивана Бунина в Рябичевской библиотеке была оформлена книжная выставка «Все 

речи я сберег в душевной глубине...». В социальных сетях и на канале Центральной библиотеки в 

Youtube был опубликован видеоролик «Бунин – явление редчайшее…». 

           2020 - юбилейный год А.П.Чехова. 29 января исполнилось 160 лет со дня рождения Антона 

Павловича Чехова, великого писателя и драматурга не только отечественной, но и мировой 

литературы. 6 февраля конференц-зале Центральной библиотеки им. М. В. Наумова для учащихся 

Лагутнинской СОШ был проведен литературный вечер «Инженер человеческих душ», 

посвященный юбилею писателя. На мероприятии присутствующие познакомились с жизнью и 

творчеством А.П.Чехова. Рассказ сопровождался слайдовой презентацией. Учащиеся узнали 

много новых фактов о детстве писателя, об учебе в университете, о первом знакомстве с театром, 

о громадном успехе его пьес и многое другое. Ребята с удовольствием посмотрели отрывки из 

спектаклей по пьесам А. П. Чехова «Чайка», «Вишневый сад», «Дядя Ваня», прослушали 

аудиоверсию рассказа «Тонкий и толстый». Со школьниками вспомнили меткие изречения, 

афоризмы и высказывания Чехова, а также приняли активное участие в викторине «Знаток 

творчества А. П. Чехова». Победители викторины получили заслуженные дипломы. Мероприятие 

получилось интересным и интеллектуально познавательным, а подробнее узнать писателя можно 

было из книг, представленных на выставке «Чехов сегодня и навсегда». 

В Потаповском отделе прошел литературный час «Несравненный художник жизни». Все 

желающие с удовольствием поучаствовали в викторине «Чехова любим, Чехова знаем».  

Посетители Савельевского отдела совершили слайд-экскурсию по Чеховским местам. Более 

подробно познакомиться с творчеством А. П. Чехова учащимся п. Донской помогла литература, 

представленная на книжно - иллюстрированной выставке  «Прекрасный мир удивительного 

человека». Виртуальная выставка «Читаем Чехова», подготовленная в Лагутнинском отделе, так 

же способствовала глубокому знакомству   читателей со знаменитым писателем. 

  Еще один из замечательных юбилеев года - 130-летие со дня рождения русского поэта, 

прозаика, переводчика Бориса Леонидовича Пастернака. В Центральной библиотеке им. М.В. 

Наумова прошел литературно–поэтический час «Кто мы? Зачем мы?», посвященный юбилею 

Бориса Леонидовича Пастернака. На мероприятие были приглашены читатели библиотеки, члены 

поэтического клуба «Грезы». Ведущая напомнила о жизненном пути поэта, рассказала о 

некоторых поворотных событиях в его жизни, о людях, окружавших его и сыгравших важную 

роль в его судьбе. Присутствующие познакомились с творчеством автора: поэзией, прозой, в том 

числе, с главным романом его жизни «Доктор Живаго». В ходе мероприятия была показана 

презентация о Б. Л. Пастернаке и прозвучали аудиозаписи песен С. Никитина на стихи Б. 

Пастернака «Снег идет…» и «Никого не будет в доме…». Звучали его знаменитые стихи: «Когда я 

устаю от пустозвонства...», «Про эти стихи», «Летний день» и другие известные и малоизвестные 

стихи поэта. Большой интерес у гостей вызвала литература о жизни и творчестве Бориса 

Пастернака и сборники его стихов, представленные на книжной выставке «И дольше века длится 

день…».  В Потаповском отделе была подготовлена книжная выставка «Во всем мне хочется 

дойти до самой сути…». 

Познакомиться с жизнью и творчеством гениального поэта Серебряного века, 

представителя символизма, Александра Александровича Блока, посетители библиотек 

Волгодонского района смогли, посетив мероприятия, подготовленные к 140-летию поэта. 

Центральная библиотека им. М.В. Наумова провела поэтический час в онлайн режиме “Открывая 

томик Блока». 

https://ok.ru/video/2896371911184
https://ok.ru/video/2896371911184
https://ok.ru/video/1668444850782
https://ok.ru/video/2896371911184
https://ok.ru/video/2896371911184
https://ok.ru/video/2896371911184
https://ok.ru/video/2896371911184
https://ok.ru/video/2896371911184
https://www.moypolk.ru/
https://www.moypolk.ru/
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Узнать больше о классике русской литературы XX века ребятам Рябичевской средней 

школы помогла оформленная библиотекарями книжная выставка «Путешествие во Вселенной», 

подробно рассказывающая об интересных фактах из биографии и творчества поэта. Пирожковский 

отдел к юбилею А. Блока  представил электронный журнал https://ok.ru/video/1754636094046 

Морозовский отдел к празднованию 140– летия со дня рождения А. А. Блока  подготовил 

виртуальную выставку «Открой мои книги». 

 В честь 125-летия со дня рождения русского поэта С. Есенина во многих отделах района 

прошли онлайн мероприятия в рамках областной акции «Всю душу выплесну в слова …». 

Есенин – любимый поэт русского народа. В его творчестве, необычайно лиричном, 

песенном, выражено само сердце России – необъятное, доброе, нежное. 

В ходе мероприятий, проведенных в библиотеках района, присутствующие узнали много 

нового о творчестве русского поэта, чье всенародное признание есть нечто большее, чем 

популярность, о его удивительной судьбе, в которой непонятным образом уживались нежная душа 

и странный образ жизни.  Так, в Краснодонском отделе была  подготовлена литературная гостиная 

«С любовью в сердце С.А. Есенин», прошли  «Есенинские чтения», опубликована видео-

презентация «Творчество Сергея Есенина». Библиотекарь Потаповского отдела  провела 

литературный час «Исповедь хулигана», а в Дубенцовском  отделе создан видеоролик «Заметался 

пожар голубой». Интересно и познавательно прошли мероприятия, посвященные 125-летнему 

юбилею С. Есенина в Виноградненском отделе «Знакомство с жизнью и творчеством поэта».  В 

честь юбилейной даты С. Есенина в Морозовском отделе были созданы видео-ролики: «Жизнь и 

творчество С. Есенина», «Читаем С. Есенина». В Семенкинском отделе была оформлена книжная 

выставка «Знакомый ваш, Сергей Есенин». На выставке можно было увидеть различные издания 

поэта такие как: «Анна Снегина», «Лебедушка», «Цветы», «Русь», «Черемуха», «Письмо к 

женщине» и многие другие замечательные произведения поэта.  

К 150-летию писателя Александра Ивановича Куприна Центральная библиотека им. 

М.В.Наумова  провела литературное онлайн путешествие «Открытие Куприна в XXI веке». В 

Степновском отделе была подготовлена презентация «А. И. Куприн – детям» и проведен  обзор 

произведений писателя, имеющихся в фонде библиотеки.  В Рябичевском отделе была оформлена 

выставка-портрет «Александр Куприн – знакомый и удивительный», на которой представлены 

произведения писателя, а также книги и биографические материалы о жизни А. Куприна. В 

социальных сетях опубликован видеоролик, посвященный писателю «Он мил нам простотой 

сердечных слов…» Данный видеоролик вызвал большой интерес и за короткий срок набрал более 

600 просмотров. 

 Обзор «Королева детектива» познакомил посетителей страницы Степновского отдела  в 

соц. сетях с  культовой английской писательницей  и драматургом Агатой Кристи, которой в этом 

году исполнилось бы 130 лет. Центральная библиотека им. М.В. Наумова к этому событию 

опубликовала видео презентацию “Агата Кристи - королева чтива”. Дубенцовский отдел 

подготовил литературный калейдоскоп «Несравненная леди Агата». После проведенных 

мероприятий, посвященных несравненной Агате, значительно повысился спрос на ее 

произведения. 

 Центральная библиотека им. М. В. Наумова в течение года для своих удаленных 

читателей размещала в соц, сетях видео материалы о поэтах и писателях: «Вселенная Ольги 

Бергольц»;  «Шукшин»; «Зощенко» и др. 

 

11.4. Количество массовых мероприятий 
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др.) 

1688 47 1 314 124 431 0 0 917 

 

 11.5. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.  

 

Помимо традиционных форм работы все отделы МБУК ВР «МЦБ» им.М.В. Наумова  

активно стали использоваться электронные методы. Для продвижения книги и чтения, 

информирования читателей о библиотечных мероприятиях, поступлениях новой литературы 

регулярно публиковались видеоролики, заметки, электронные плакаты, виртуальные книжные 

выставки, буктрейлеры, викторины в социальной сети на библиотечной странице. 

В целях продвижения фонда опубликованы на сайте библиотеки и в социальных сетях 

видеоролики под единым хештегом # PRO-движение книг: по книгам Роберта Брындзы «Девушка 

во льду», Мария Метлицкая «Прощальная гастроль», Шарлотта Бронте «Джейн Эйр», серии 

«Военная фантастика», «Обзор новинок». Созданы видеоролики:  в память Игоря Талькова «Я 

вернусь…», ко дню рождения Марины Цветаевой. 

Сотрудники Центральной библиотеки им. М.В Наумова приняли  участие  в сетевой акции 

«Под псевдонимом» филиала № 3 МБУК ЦБС г. Таганрога, представив видеоролик  «Борис 

Акунин». 

С 1 по 30 апреля специалист Донского отдела провела книжную благотворительную акцию 

«Подари ребенку книгу – подари ребенку мир!». Библиотекарь с большой благодарностью 

приняла книги для детей младшего и среднего школьного возраста, среди которых, произведения 

классиков отечественной литературы и современных авторов. Была оформлена книжная выставка 

с одноименным названием, которая пользовалась успехом у всех посетителей библиотеки. 

Потаповский отдел принимал участие в осеннем всероссийском интеллектуальном забеге 

«Бегущая книга», приуроченном ко Дню знаний и 75 – летия развития атомной отрасли в нашей 

стране. Также в отделе, для привлечения внимания к книгам, оформлена  реклама «Книга, с 

юбилеем!» Проведены обзоры литературы: «11 книг, без чтения которых не обойтись 

современному культурному человеку», «Прочитал - и Вам советую», «Самые читаемые книги 

года», «Забытые, но очень интересные книги», «Что читает современная молодёжь?», где были 

представлены самые популярные книги среди молодежи.  

В Пирожковском отделе проходила   акция "Книга в подарок библиотеке", проводились 

громкие чтения «Чтение с увлечением». 

На страницах  Виноградненского отдела в 2020 году стартовала рубрика «Юбилей книг», в 

которой рассказывалось об истории создания известных  произведений, таких как: 

«Севастопольские рассказы»   Л.Н. Толстого, «Плавучий остров» Ж. Верна. 

 11.6. Обслуживание удаленных пользователей 

Обслуживание виртуальных удаленных пользователей в библиотеках Волгодонского 

района осуществляется в первую очередь через сайт и группы в социальных сетях (как правило, 

группы ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и др.), которые имеют все отделы МБУК ВР «МЦБ» 

им. М.В. Наумова. Хотелось бы отметить работу на страничке в ОК Виноградненского, 

Степновского и Добровольского отделов, которые регулярно публикуют заметки о проведенных 

мероприятиях, о писателях-юбилярах, призывают пользователей к общению и обсуждению. 

Узнавать о новостях, акциях и событиях Потаповского и Лагутнинского отделов лучше на 

страничке в ВК, участники группы могут продлить книги, не выходя из дома, участвовать в 

развитии библиотеки, в обсуждении прочитанного и многое другое. 

Виртуальные пользователи муниципальных библиотек Волгодонского района имели 

возможность получить информацию о различных направлениях деятельности библиотеки, о ее 

истории и структуре, ресурсах и услугах, достижениях и проблемах на официальном сайте МБУК 

ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова. Сайт включает в себя все необходимые рубрики и разделы, 

отвечающие основным нормативным требованиям. Имеется гостевая книга, а виртуальные 

выставки открываются сразу, без перехода по ссылке. За период карантина нам пришлось 

кардинально пересмотреть работу сайта, проанализировав ситуацию, мы пришли к выводу, что 

помимо информационной составляющей на сайте должны присутствовать и познавательные и 
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../../User/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/В%20библиотеке,%20для%20привлечения%20внимания%20к%20книгам,%20оформляются%20красочные%20рекламы:
../../User/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/В%20библиотеке,%20для%20привлечения%20внимания%20к%20книгам,%20оформляются%20красочные%20рекламы:
../../User/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/В%20библиотеке,%20для%20привлечения%20внимания%20к%20книгам,%20оформляются%20красочные%20рекламы:
../../User/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/В%20библиотеке,%20для%20привлечения%20внимания%20к%20книгам,%20оформляются%20красочные%20рекламы:
../../User/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/В%20библиотеке,%20для%20привлечения%20внимания%20к%20книгам,%20оформляются%20красочные%20рекламы:%20«Самые%20читаемые%20книги%20года»,%20«Прочитай%20-%20поздравь%20книгу%20с%20юбилеем»,%20а%20также%20обзоры%20литературы:%20«Забытые,%20но%20очень%20интересные%20книги»%20https:/ok.ru/profile/559147023216/album/559995446128/900706503280;%20«Что%20читает%20современная%20молодёжь?»,%20где%20были%20представлены%20самые%20популярные%20книги%20среди%20молодежи.%20В%20библиотеке,%20для%20привлечения%20внимания%20к%20книгам,%20оформляются%20красочные%20рекламы:%20«Самые%20читаемые%20книги%20года»,%20«Прочитай%20-%20поздравь%20книгу%20с%20юбилеем»,%20а%20также%20обзоры%20литературы:%20«Забытые,%20но%20очень%20интересные%20книги»%20https:/ok.ru/profile/559147023216/album/559995446128/900706503280;%20«Что%20читает%20современная%20молодёжь?»,%20где%20были%20представлены%20самые%20популярные%20книги%20среди%20молодежи.
../../User/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/В%20библиотеке,%20для%20привлечения%20внимания%20к%20книгам,%20оформляются%20красочные%20рекламы:%20«Самые%20читаемые%20книги%20года»,%20«Прочитай%20-%20поздравь%20книгу%20с%20юбилеем»,%20а%20также%20обзоры%20литературы:%20«Забытые,%20но%20очень%20интересные%20книги»%20https:/ok.ru/profile/559147023216/album/559995446128/900706503280;%20«Что%20читает%20современная%20молодёжь?»,%20где%20были%20представлены%20самые%20популярные%20книги%20среди%20молодежи.%20В%20библиотеке,%20для%20привлечения%20внимания%20к%20книгам,%20оформляются%20красочные%20рекламы:%20«Самые%20читаемые%20книги%20года»,%20«Прочитай%20-%20поздравь%20книгу%20с%20юбилеем»,%20а%20также%20обзоры%20литературы:%20«Забытые,%20но%20очень%20интересные%20книги»%20https:/ok.ru/profile/559147023216/album/559995446128/900706503280;%20«Что%20читает%20современная%20молодёжь?»,%20где%20были%20представлены%20самые%20популярные%20книги%20среди%20молодежи.
https://ok.ru/video/1959232277050%20Акунин
https://ok.ru/video/1959232277050%20Акунин
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развлекательные материалы. Таким образом, сотрудникам пришлось осваивать создание викторин 

с помощью гугл форм https://mcb-naumova.ru/novosti/4120-140-letie-so-dnya-rozhdeniya-aleksandra-

aleksandrovicha-bloka.html, виртуальных туров с сервисом StoryMapJS https://mcb-

naumova.ru/novosti/3919-literaturnaya-karta-rossii.html, квизов с сервисами LearningApps и Learnis 

https://mcb-naumova.ru/novosti/4126-virtualnaya-intellektualnaya-viktorina-armejskaya-akademiya.html, 

рекламу книг и услуг на кроссплатформенном сервисе Canva 

https://www.instagram.com/p/CFzAd_xidJC/?igshid=16mogb7qa0z8b, буктрейлеров и 

презентационных фильмов при помощи мультитрековой программы для монтажа видео Sony 

Vegas Pro и др.  

Таким образом, правильно организовав работу сайта, библиотека: 

-с точки зрения пользователей – становится более доступной и привлекательной; 

-с точки зрения задач самой библиотеки – помогает посетителям ориентироваться в 

огромном потоке информации, а также привлекает в библиотеку новых пользователей, 

предпочитающих современные информационные технологии.  

Тем самым, библиотека решает свои традиционные задачи, но при этом – на современном, 

более эффективном, отвечающем требованиям времени уровне.  

И еще одно доказательство этому то, что МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова стало 

участником "ЛитРес: Библиотека" – уникальной системы, позволяющей библиотекарю за 

несколько простых действий выдавать электронную книгу читателю, а читателю, в свою очередь, 

получить доступ к электронной книге на любом устройстве с доступом в интернет. За время 

пользования ЛитРес мы нашли много плюсов: разнообразие жанров и направлений как 

художественной литературы, так и деловой, научно-популярной, учебно-методической; 

множество разных настроек в приложениях (читай и слушай); можно читать/слушать книгу с 

разных устройств. Но есть и очевидные минусы: несколько цифровых копий, которые могут быть 

единовременно на руках у читателей; выдаётся копия на 14 дней, а дальше автоматически 

удаляется из приложения; если книжку не успел прочесть, то нужно заказывать еще раз, нет 

автоматического продления. И все же ЛитРес. Библиотека на сегодняшний день наиболее 

востребованный электронный ресурс, за 2020 год ее пользователями стали 67 человек, выдано 

2195 изданий, наибольшую популярность среди читателей завоевали книги авторов Е.Звездной, 

М. Суржевской, А. Тодд, У. Соболевой и др. 

 

   11.7. Внестационарные формы обслуживания. 

     К формам внестационарного библиотечного обслуживания, используемым в 

Волгодонском районе, относятся: КИБО, 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 

деле», Законом «О библиотечном деле в Ростовской области», Муниципальным заданием    МБУК 

ВР «МЦБ» имени Михаила Васильевича Наумова на 2020 год. 

 

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 

док-тов 

1 2 4 5 6 

https://mcb-naumova.ru/novosti/4120-140-letie-so-dnya-rozhdeniya-aleksandra-aleksandrovicha-bloka.html
https://mcb-naumova.ru/novosti/4120-140-letie-so-dnya-rozhdeniya-aleksandra-aleksandrovicha-bloka.html
https://mcb-naumova.ru/novosti/3919-literaturnaya-karta-rossii.html
https://mcb-naumova.ru/novosti/3919-literaturnaya-karta-rossii.html
https://mcb-naumova.ru/novosti/4126-virtualnaya-intellektualnaya-viktorina-armejskaya-akademiya.html
https://www.instagram.com/p/CFzAd_xidJC/?igshid=16mogb7qa0z8b
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Передвижная 

библиотека 

(КИБО; 

библиобус) 

указать 

стоянки 

КИБО, 

библиобуса 

х. М.Соленый 

х. Парамонов 

х. Сухая Балка 

п. Головной 

ст. Каргальская 

х. Калинин 

п. Саловский 

п.Свобода 

х. Погожев 

 

Всего: 

83 

68 

73 

14 

20 

54 

37 

9 

43 

 

401 

421 

379 

269 

59 

81 

328 

262 

37 

207 

 

2043 

1157 

987 

786 

153 

213 

874 

736 

99 

562 

 

5567 

Коллективные 

абонементы 

  Коллектив Морозовского ДК 

  Администрация Волгодонского района; 

Администрация Романовского с/п; 

Преподаватели Романовской СШ; 

Преподаватели Мокросоленовской школы 

Преподаватели РВ (С) ОШ; 

Преподаватели МБУ ДОДЮСШ;      

Преподаватели МДОУДОД ДШИ; 

Работники МАУ ВР «МФЦ; 

Специалисты МБУ «ЦСО»; 

Медицинские работники ЦРБ; 

Управление ПФР ВР; 

Работники паспортно-визовой службы; 

Работники казначейства; 

Коллектив издательства газеты «РВ»; 

Коллектив Романовского ДК;     

Работники Сбербанка;     

Работники банка «Центр-Инвест»; 

Работники МУП ТИ (БТИ) ВР; 

Работники УСЗН;        

Сотрудники д/с «Малыш»; 

Сотрудники д/с «Колосок»; 

Сотрудники д/с «Аленький Цветочек» 

Рябичевский отдел    

Побединский   отдел 

Прогрессовская отдел 

Виноградненский отдел 

Краснодонский отдел 

  Донской  отдел 

Дубенцовский отдел 

Морозовский отдел 

Потаповский отдел 

Ясыревский отдел 

Мичуринский отдел 

Семенкинский отдел 

Добровольский отдел 

Савельевский отдел 

Холодненский отдел 

Пирожковский отдел 

Лагутненский отдел 

 

  Всего: 

 

32 

71 

23 

38 

9 

18 

17 

47 

34 

29 

34 

17 

16 

21 

17 

21 

19 

18 

38 

25 

23 

18 

21 

108 

42 

48 

47 

49 

43 

43 

388 

127 

28 

18 

46 

36 

23 

10 

8 

49 

 

 

305 

757 

269 

486 

98 

195 

183 

495 

488 

313 

488 

184 

176 

159 

166 

196 

167 

189 

322 

232 

164 

182 

123 

998 

623 

326 

357 

163 

279 

296 

173 

1048 

231 

38 

248 

62 

27 

53 

22 

550 

 

 

198 

443 

193 

242 

? 

156 

163 

249 

273 

248 

263 

153 

116 

226 

228 

382 

344 

 246 

352 

286 

216 

139 

198 

1786 

826 

922 

557 

423 

298 

661 

288 

2042 

298 

38 

1022 

123 

108 

143 

33 

1029 
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1367 

 

11831 

 

15911 

 

Выездные 

читальные 

залы 

Романовский детский отдел 

 

36 

 

69 

 

58 

 

Книгоношество 

Виноградненский отдел 

Семенкинский отдел 

Добровольский отдел 

Дубенцовский отдел 

Донской отдел  

Морозовский отдел 

Ясыревский отдел 

Краснодонской отдел 

Мичуринский отдел 

Победненский отдел 

Потаповский отдел 

Рябичевский отдел 

Савельевский отдел 

Сибирьковский отдел 

Пирожковский отдел 

Лагутнинский отдел 

 

Всего: 

11 

13 

6 

5 

9 

5 

9 

5 

7 

8 

12 

16 

10 

10 

5 

8 

 

139 

112 

38 

27 

46 

84 

47 

42 

217 

44 

15 

12 

144 

157 

12 

45 

50 

 

1092 

312 

217 

87 

99 

167 

94 

57 

473 

66 

68 

48 

258 

201 

112 

93 

110 

 

2462 

Итого  1721 14791 26258 

 

11.8.1 Описать работу по организации внестационарного библиотечного обслуживания 

(проанализировать цифры в сравнении с прошлым годом, изложить проблемы, сложности, 

положительные моменты внестационарной работы). 

 

Комплекс информационно-библиотечного обслуживания продолжает работу в отдаленных 

поселениях 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  2020 год пользователями КИБО стали 401 человек, число посещений - 2043, книговыдача 

– 5567 экземпляров. 

Система обслуживания на дому инвалидов, семей имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 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 индивидуальном подходе к каждому читателю, услуги и материалы 

предоставляются в доступной форме. При подборе литературы по надомному обслуживанию 

учитываются индивидуальные пожелания, читательские наклонности. Посещение происходит 

один раз в месяц. Надомным обслуживанием охвачено 139 человек.  

Главная цель КИБО – донести информацию и знания населению отдаленных хуторов и 

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

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

муниципальных образований, населенных пунктов Волгодонского района. Жители девяти 

населенных пунктов Волгодонского района, включенные в маршрут КИБО, с удовольствием 

третий год пользуются библиотечными услугами. 

Юные жители Волгодонского района являются самыми активными читателями и чаще всех 

остальных посещают «Библиотеку на колесах». Они с большим нетерпением ждут каждый приезд. 

Несмотря на тяжелый год и ограничения нам удалось провести ряд массовых мероприятий, 

которые были запланированы в начале 2020 года.  
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Ребята из начальной Мокросоленовской школы стали участниками интерактивной площадки, 

посвящённой Всемирному дню дикой природы. Юные экологи попытались ответить на важные 

вопросы, как сохранить чистоту и красоту окружающей нас природы. Обсудили возможности 

личного вклада каждого в улучшение экологической обстановки. 

Познавательно и весело прошел час правовых знаний «Выборы правителя маленькой 

страны», «Путешествие в книжное Королевство» так называлась литературная гостиная, а 

выставка периодических изданий «Золотая россыпь периодики» вызвала восторг у маленьких 

читателей, так как к ним в гости пришел их любимый герой Незнайка и рассказал про 

увлекательный и необычный мир из журнальных страниц. 

 «Посвящается женщине», с таким названием прошел в Мокро-Соленовской школе 

поэтический час к празднику 8 марта, где девочки продемонстрировали свои умения и навыки 

будущих хозяек, смогли посоревноваться в шуточном конкурсе «Я лучшая мама!».  

Подростки активно участвовали в литературных часах, викторинах, познавательно – 

развлекательных встречах. 

В уютной атмосфере прошла литературная встреча «Прекрасный мир удивительного 

человека» посвященная 160-ти летнему юбилею со дня рождения А.П. Чехова. Ребята узнали 

интересные факты о жизни и творчестве писателя. 

На историческом часе «Имею честь служить тебе, Россия» ко Дню защитника Отечества 

самые смелые ребята смогли в импровизации проявить свои мужские качества и на деле доказать, 

что не перевелись еще на Руси настоящие богатыри – наши будущие защитники Отечества. 

Дети из хутора Сухая Балка совершили увлекательное путешествие «Крым в моем сердце» 

по городам полуострова, во время просмотра видеоролика смогли увидеть всю красоту и 

уникальность нашей Родины и, конечно же, никого не осталось, кто бы не захотел побывать в этом 

замечательном месте. 

Немаловажное значение для подростков имеют мероприятия по профилактике вредных 

привычек. В ноябре по традиции обязательно участвуем в ежегодной всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Так, для подростков хуторов Сухая 

Балка, Калинин, Парамонов и поселка Саловский, были проведены беседы по душам «Молодежь и 

книга против наркотиков» и час откровенных размышлений «Всем миром против наркотиков». 

К Всемирному дню борьбы со СПИДом подготовили и провели выездное мероприятие для 

учащихся 8 и 9 классов Мокро-Соленовской ООШ «Стоит прислушаться!», где с ребятами была 

проведена профилактическая беседа. К мероприятию была оформлена книжная выставка. 

Одной из особенностей в деятельности нашего отдела является работа  с жителями 

района различных национальностей. На нашей гостеприимной земле живут уже ни одно 

десятилетие турки-месхетинцы - доброжелательный, работящий народ, переехавший к нам 

из Средней Азии. Специфику культуры, традиций, жизненных приоритетов и устоев, все 

это мы учитываем при работе с данной категорией пользователей.  Кто -то просит привезти 

произведение национального автора, переведенного на русский язык, кому-то нужны труды 

русских классиков, а кому-то просто узнать новости. 

Для оформления тематических книжных выставок и удовлетворение заказов читателей 

комплекса-информационно-библиотечного обслуживания из фонда ДГПБ было взято 134 

экземпляра по различной тематике: по здоровому образу жизни, толерантности, социально-

психологическому здоровью молодежи и другие.   

Заключены договора о ежемесячном обмене литературы, подборе материала для 

специалистов по интересующим их темам, выполнении справок, запросов, требований, 

информированию о новых поступлениях. По просьбе работников культуры предоставлялась 

литература для проведения профессиональных и литературных праздников и т. д. 

Вся деятельность внестационарного обслуживания отражается на официальном сайте 

библиотеки, в социальных сетях: одноклассники, facebook, Instagram, ВК, о наиболее значимые 

события печатаются на страницах общественной газеты «Романовский вестник». 

 

 

Территории, которые снабжены КИБО. 
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количество выделенных финансовых средств на 

содержание КИБО за текущий год 

158416,00 руб. 

штатная численность КИБО 3 

количество проведённых массовых 

мероприятий с использованием КИБО 

36 

количество стоянок КИБО 9 

 

 

11.9. Библиотечное обслуживание детей. 

В 2020 году работа велась последующим направлениям: 

- История страны. Патриотическое воспитание; 

- Формирование политической культуры; 

- Краеведение; 

- Экологическое просвещение; 

- Пропаганда здорового образа жизни; 

- Духовно – нравственное воспитание. Культура семейных ценностей; 

- Популяризация книги и чтения; 

- Трудовое воспитание. Пропаганда литературы по технике и сельскому хозяйству. 

 В период самоизоляции библиотекари работали дистанционно. Подготовка сценариев и 

слайд-презентаций к мероприятиям, поиск видеоматериала, создание видеороликов и квестов и 

многое другое. Читателей привлекали различные информационные мероприятия, организуемые 

библиотекарями в социальных сетях. На сайте организовывались конкурсы и викторины, при 

прохождении которых участники получали дипломы и сертификаты. После выхода с удаленной 

работы во исполнении требований Роспотребнадзора, Рекомендаций Министерства культуры РФ 

и, с учётом решений местных органов власти, все отделы МБУК ВР «МЦБ» им. М. В. Наумова и 

РДО обеспечивают максимально эффективную работу, безопасную для сотрудников и читателей. 

 

История страны. Патриотическое воспитание. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения особенно актуально в Год памяти и 

славы.  

Юбилей поставил перед работниками отделов новые задачи. В первую очередь – это поиск 

новых форм, подходов и идей для их успешного использования в проведении культурно-

досуговых и информационно-просветительских мероприятий. Началась работа, безусловно, с 

исследования темы Великой Отечественной войны в чтении наших читателей. Были проведены 

мини-опросы наших юных пользователей о прочитанных книгах о войне. 

Следующим шагом стал анализ библиотечного фонда и периодики во всех отделах. Эта 

кропотливая работа помогла подобрать лучшие произведения о войне для чтения и обсуждения с 

посетителями, найти яркие цитаты для оформления книжных выставок, определиться с 

необходимостью комплектования патриотической и социально-значимой литературой. Далее 

подготовили выборки произведений о войне из фондов библиотек. Это произведения Виктора 

Астафьева, Владимира Богомолова, Бориса Васильева, Василия Гроссмана, Анатолия Кузнецова, 

Валентина Распутина, Константина Симонова и других. Раскрыть фонд имеющейся литературы 

помогли такие традиционные малые формы рекомендательной библиографии, как список 

литературы «Читаем о войне», закладки, памятки, буклеты для различных групп читателей.  

В работе по раскрытию фонда во всех отделах МБУК ВР «МЦБ» им. М. В. Наумова были 

оформлены книжно-иллюстрированные выставки: РДО «Герои в нашей памяти живут», 

Мичуринский отдел «Война… Победа… Память…», Лагутнинский отдел «Чествуем героев 

сегодня. Гордимся вами всегда!» которые действовали весь отчетный год. В Донском отделе 

велась тематическая книжная рубрика в соцсети «Одноклассники.ru», посвящённая Великой 

Отечественной войне.  

В начале 2020 года Романовский детский отдел запустил акцию-памяти «Читаем стихи о 

войне», в которой участвовали дети со всего Волгодонского района. Далее Ясыревский, 

https://ok.ru/profile/574439786391/statuses/151086135432087
https://ok.ru/profile/568387926302/album/503279662366/882428045086
https://ok.ru/profile/568387926302/album/503279662366/882428045086
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Прогрессовский, Виноградный, Победенский, Семенкинский отделы и РДО присоединились к 

Всероссийской акции «Читаем о Блокаде».  

27 января в России отмечался День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. К этому знаменательному дню отделы, обслуживающие детей, подготовили целый цикл 

мероприятий. Так, для учащихся 3 класса Романовский детский отдел провел урок мужества 

«Непокоренный Ленинград». Мичуринский отдел подготовил выставку-обзор «Сталинграду 

посвящается…», а Степновский отдел преследовал цель показать героическую битву за Ленинград 

и тяжелую жизнь блокадников, проводя урок мужества «В осажденном Ленинграде». 

В сохранении памяти поколений литература о войне остается одним из важнейших 

источников, который формирует историческое сознание и чувство любви к Родине. 28 января 

сотрудники РДО присоединились к межрегиональным краеведческим чтениям «Память книга 

оживит», организованным ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. 

Величкиной». В чтениях приняли участие ученики 5 класса Романовской СОШ. Ребята с большим 

интересом открывали для себя жизнь и творчество писателя Ивана Василенко. Прослушав рассказ 

«Сад» из книги «Солнечные часы», дети охотно делились своими впечатлениями о проявленной 

стойкости главных героев, о подлинной дружбе и взаимовыручке. В завершении мероприятия, 

присутствующие изъявили желание прочитать самостоятельно такие яркие произведения автора, 

как: «Звёздочка»; «Артёмка в цирке»; «Волшебная шкатулка» и др. 

Ежегодно библиотекари Романовского детского отдела МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова 

принимают активное участие в Международной акции «Читаем детям о войне», организованной 

ГБУК «Самарская областная детская библиотека». В этот раз для онлайн чтений и обсуждения 

ребятам были предложены произведения С. Алексеева «Подвиг неизвестного сапера», «Гвардии 

медвежонок» А. Митяева   и «Катюша» Л. Кассиля. После прочтения сотрудники библиотеки 

задавали слушателям вопросы, на которые получали грамотные и правильные ответы.  

Есть дни в нашей жизни, которые объединяют все поколения — это дни памяти. Бессмертна 

память о партизанской славе и не иссякнет в нас благодарность к тем, кто в час великих 

испытаний показал величие духа, образец мужества, героизма и любви к Родине. Сотрудники 

Романовского детского отдела почтили память погибших в годы ВОВ у братской могилы-

памятника комсомольцам–подпольщикам и транслировали онлайн эфир для своих подписчиков.  

 В дни памяти в Ясыревском отделе прошла беседа у книжной выставки-обзора «От 

бойцов-богатырей до героев наших дней». Библиотекарь познакомила юных посетителей 

библиотеки с изданиями, раскрывающими героическое прошлое нашей страны, рассказывающими 

о славных победах российских войск в разные периоды русской истории. Начался рассказ о 

русских князьях Александре Невском, Дмитрии Донском, который сменялся повествованием о 

победе русской армии под командованием М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 года, затем 

речь шла о книгах про Великую Отечественную войну, занявших в экспозиции центральное место. 

На выставке также были представлены произведения об Афганской войне, стихи и песни воинов-

интернационалистов. 

 Хотелось бы выделить одно из самых ярких и запоминающихся мероприятий 

Рябичевского отдела - литературно-музыкальную программу «Стоит на страже Родины солдат». 

Мероприятие прошло совместно с Детской школой искусств. Библиотекари познакомили ребят с 

историей праздника, вместе с детьми вспомнили сказки, пословицы и поговорки о русском воине. 

Учащиеся музыкальной школы исполнили музыкальные композиции: «Полька», «Перепёлочка», 

«Янка». Чтецы читали стихотворения «Защитникам Отечества», «Чудесный праздник в феврале», 

«Фронтовым Медсёстрам» и др. Продолжением программы стала конкурсно-игровая программа 

«Солдатская смекалка» в ходе которой ребята разгадывали загадки, соревновались в меткости, а 

девочки продемонстрировали своё умение в оказании первой медицинской помощи. Мероприятие 

сопровождалось показом презентации. 

В Савельевском отделе состоялась офлайн-беседа «Ратный путь казаков», которая знакомила 

читателей с казаками, которые показывали индивидуальный и массовый героизм в Великой войне, 

совершавшие многочисленные подвиги. 

12 апреля в Романовском детском отделе юные читатели совершили увлекательное 

«Путешествие по галактике книг о космосе», посвященное Дню космонавтики. Из подборки книг 

https://ok.ru/profile/568387926302/statuses/150992074776606
https://ok.ru/profile/568387926302/statuses/151058910683166
https://ok.ru/profile/568387926302/statuses/151058910683166
https://mcb-naumova.ru/novosti/3870-pamyat-kniga-ozhivit.html
https://mcb-naumova.ru/novosti/3870-pamyat-kniga-ozhivit.html
https://www.facebook.com/ludmila.pankratova.54/videos/3076768595776668
https://www.facebook.com/ludmila.pankratova.54/videos/3076768595776668
https://ok.ru/profile/586179200259/statuses/151924384008195.
https://www.instagram.com/p/B-30NQdjc1f/
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дети узнали о электронной литературе, которую можно взять в библиотеке, всего лишь 

подписавшись на ЛитРесс. 

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата, 

установленная федеральным законом «О днях воинской славы России», связана с трагическими 

событиями в Беслане в сентябре 2004 года, когда боевики захватили городскую школу.  

 В этот период в МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова проходил цикл мероприятий, афиша о 

которых была выставлена на сайте и в соцсетях МБУК ВР «МЦБ» им. М. В. Наумова и РДО. Во 

всех отделах, обслуживающий детей, в течение всего времени работал информационный стенд 

«Вместе против террора» и проводилась демонстрация видеороликов «Вместе против террора» на 

сайте МБУК ВР «МЦБ» им. М. В. Наумова. 

 В Романовском детском отделе оформлялся Библиотечный квилт «Вместе против террора», 

который объяснял юным читателям, что терроризм – одно из главных и опасных бедствий 

человеческой цивилизации. На магнитной доске дети оставляли свои пожелания на небольших 

листках, выражая солидарность по борьбе с этим насилием, предварительно написав на ней слова 

о мире, любви, дружбе, согласии. Большой отклик у читателей вызвала онлайн выставка рисунков 

«Дорогой мира и добра»! 

Работа отделов, обслуживающих детей МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова в этом 

направлении состояла в том, чтобы помочь возродить в обществе духовные традиции путем 

рекомендации читателю лучших образцов духовно-нравственной литературы, воспитания у 

читателей художественного вкуса и читательской культуры. 

 

Формирование политической культуры. 

Решение актуальных проблем и рост гражданской активности населения невозможен без 

воспитания правовой культуры и правосознания граждан, а также обеспечения доступа граждан к 

правовой информации. В РДО и других отделах обслуживающих детей МБУК ВР «МЦБ» им. 

М.В. Наумова оформлены тематические выставки и правовые уголки, на которых представлены: 

консультации по самым разным правовым вопросам, изменения и дополнения в социальных 

законах, памятки, буклеты.  

В рамках месячника «Молодого избирателя» заведующим РДО совместно с представителем 

территориальной избирательной комиссией Волгодонского района был проведен урок правовой 

грамотности «Ребенок-подросток-гражданин» для учащихся 8 класса, на котором были 

рассмотрены основные термины и права гражданина в области избирательного права, а также 

имеющиеся ограничения. С целью закрепления полученных знаний, участникам был предложен 

правовой тренинг в виде викторин по данной тематике.  

В Потаповском отделе в этот период был проведен конкурс рисунков и плакатов среди 

учащихся 2-5 классов «Каким я вижу выборы». Сначала разговор шел о выборах, государственных 

символах России, затем участникам было предложено в рисунке изобразить свое отношение к 

выборам. Лагутнинский отдел отличился созданием видео-презентации «Триколор».  

Деловая игра «Выборы в сказочном лесу» была организована РДО на свежем воздухе в 

преддверии выборов губернатора Ростовской области для участников клуба по интересам «Школа 

молодых казачат». Игра состояла из 3 туров, в которых команды отвечали на правовые вопросы, 

защищали конституционные права граждан, вспоминали о полномочиях президента, депутатов 

Государственной Думы и Федерального собрания. 

Особое место в формировании политической культуры детей занимают мероприятия, 

проводимые к государственным праздникам, таким как День России и День флага. К этим 

замечательным датам сотрудниками МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова были подготовлены 

различные мероприятия, но особенно хочется выделить виртуальные викторины РДО с 

получением электронного сертификата: «Этой силе имя есть – Россия!» и «Один флаг – одна 

Россия», а также часы поэзии «Читаем стихи о родном флаге» и «О флаге России в стихах» в  

Пирожковском и Донском отделах, в которых дети читали стихи о государственном флаге. 

4 ноября – один из молодых государственных праздников Российской Федерации, носящий 

название «День народного единства». В канун праздника в РДО прошел онлайн экскурс в историю 

и видеообзор праздника «Страна непобедима, когда един народ», а Мичуринский отдел 

https://ok.ru/profile/568387926302/statuses/151943067017246.
https://www.instagram.com/p/CEqqCK4Am42/
https://www.instagram.com/p/CEqqCK4Am42/
https://ok.ru/profile/559147023216/album/852973429872/894891483760
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/3956-22-avgusta-avtor-khagaj-i-a.html.
https://mcb-naumova.ru/novosti/3920-den-rossii.html
https://mcb-naumova.ru/novosti/3957-prover-svoi-znaniya.html
https://mcb-naumova.ru/novosti/3957-prover-svoi-znaniya.html
https://ok.ru/video/1564910422622
https://ok.ru/video/2480941370007
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/4092-strana-nepobedima-kogda-edin-narod-t-n-puzyrevskaya.html
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организовал онлайн-выставку книг «Защитники земли русской».  

 

Краеведение. 

Краеведческая работа объединяет все отделы МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова. В 

библиотеках собираются материалы по истории края, о выдающихся земляках, 

достопримечательностях. Прошлое и настоящее Ростовской области, Волгодонского района, 

хуторов, станиц, опыт предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи, природное 

своеобразие местности и многое другое – всё это становится темой библиотечных мероприятий. 

От рождения до смерти в сердце человека живет неиссякаемая любовь к родной земле. Родина 

для нас не отвлеченное понятие, не просто слово. Любовь к Родине начинается с любви к родному 

краю, тому уголку Отчизны, где ты родился, вырос или посвятил ему лучшие годы своей жизни. 

Такими словами начиналось увлекательное онлайн путешествие в Музей краеведения 

Волгодонского района Ростовской области, в которое предлагал отправиться своим читателям 

Романовский детский отдел.  

В рамках цикла мероприятий, посвященных 450-летию служения Донских казаков 

Российскому государству, в Донском отделе состоялся познавательный час «Заветы старины 

казачьей». Присутствующим рассказали историю зарождения и развития казачества. Особое 

внимание было уделено культуре и быту: как строились дома, укреплялись поселения - «городки», 

которые позже стали носить названия станиц и хуторов, а также, как казаки работали, отдыхали, 

выступали хранителями семейных традиций и обычаев.  

Во время познавательного часа в Дубенцовском отделе были озвучены казачьи заповеди, 

пословицы и поговорки. Библиотекарь предложила угадать значение старинных казачьих слов. 

Правильно ответившие на эти и другие вопросы были награждены поощрительными призами. На 

протяжении мероприятия звучали стихи, старинные казачьи песни, всё это сопровождалось 

презентацией. На красочно оформленной книжной выставке «История Российского казачества», 

все желающие смогли познакомиться с литературой об истории, культурных традициях и быте 

казаков. 

Очень важно, чтобы дети сегодня знали и ценили литературное богатство и наследие нашего 

края. Именно с такой целью в библиотеках района прошел ряд мероприятий, на которых ребята 

могли познакомиться с произведениями известных на весь мир донских писателей.  

Романовский детский отдел: 

- принял участие в IV Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой». 

Организатором акции выступило МБУК Красносулинского района «Межпоселенческая 

центральная библиотека» (Ростовская область). В этом году сотрудники РДО по традиции 

отправились к самым маленьким читателям, воспитанникам д/с «Малыш». Ведущая рассказала 

ребятам о жизни и творчестве Нины Михайловны Павловой, затем участники мероприятия 

познакомились с ее произведениями и прослушали сказки и рассказы «Хитрый одуванчик», 

«Живая бусина», «Секрет», «Зимняя пирушка». Во время повествования дети бойко разгадывали 

загадки и отвечали на несложные вопросы библиотекаря. Окунувшись в богатейший мир Нины 

Павловой, ребята восхитились искренностью и легкостью повествований, с которой автор 

раскрывает секреты природы; 

- «Их жизнь – в их книгах» так называлась онлайн выставка-рекомендация  по произведениям 

Бориса Изюмского; 

- беседа о донских писателях «Горжусь тобой, мой край родной» проходила в онлайн формате, 

детям было предложено познакомиться с донскими писателями, их биографиями и 

произведениями, которые повлияли на современную классику; 

- краеведческие посиделки «Сказки донских писателей» состоялись онлайн. 

Познавательно получилась обзорная выставка «Донские писатели» у Лагутнинского отдела. 

Интересным стал опыт участия заведующего Романовским детским отделом в Международном 

заочном конкурсе "Узнай Россию. Донское слово" буктрейллер к произведению М.А. Шолохова 

«Судьба человека».  

 

Экологическое просвещение и воспитание. 

https://ok.ru/profile/579477690538/statuses/152498676653482
https://mcb-naumova.ru/novosti/3979-rodnaya-zemlya-rodina-otchizna-otechestvo.html
https://mcb-naumova.ru/novosti/3877-chitaem-knigi-niny-pavlovoj.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/4010-boris-izyumskij-zhizn-i-tvorchestvo-avtor-volikova-viktoriya.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/3982-gorzhus-toboj-moj-kraj-rodnoj-berdnikova-e-s.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/3981-skazki-donskikh-pisatelej-berdnikova-e-s.html
https://vk.com/id590680103?w=wall590680103_129%2Fall.
https://vk.com/id590680103?w=wall590680103_129%2Fall.
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Экологическое воспитание детей – важное направление в работе всех отделов МБУК ВР 

«МЦБ» им. М.В. Наумова. Цель мероприятий по данному направлению - помочь осознать 

маленьким читателям, что природа – не средство потребления, а среда обитания. 

Ко дню Земли у пользователей РДО представилась замечательная возможность проверить 

свои знания в сетевой викторине «Твоя зеленая планета!» на станочке в соцсети инстаграм. 

Отвечая на несложные вопросы, участники узнавали интересные факты о живой природе и 

хрупкости окружающей среды.  

Всероссийская акция «Россия – территория «Эколят – Молодых защитников Природы» была 

утверждена в Год экологии в 2017 году и продолжается в рамках программы “Десятилетие 

детства”. В свою очередь РДО подготовил онлайн викторину, ответив на вопросы которой 

участники получали сертификат юного эколога. Проходя задания, дети–дошкольники учились 

беречь природу и познавали окружающий мир!  

В 2020 году Российские дни леса отмечают 15-17 сентября. Это масштабный экологический 

праздник, когда проходят природоохранные акции и массовые лесопосадки. РДО присоединился, 

разработав квест «Живи, Земля!». В Победенском отделе прошла беседа «Научи свое сердце 

добру», цель беседы формирование эстетического отношения подростков к окружающей среде. 

Воспитание экологической культуры, понимания, взаимосвязей между обществом и планетой. 

Эпиграфом беседы стали слова Зигфрида Ленца «Без сострадания, милосердия невозможно жить в 

мире». В ходе общения ребята размышляли, задумывались над поступками людей, работали в 

группе, вели дискуссию, отстаивали свою точку зрения. В итоге вместе составили памятку 

«Жизненных правил».  

В Потаповском отделе вызвала особый интерес книжная выставка–хобби «У нас в гостях – 

четвероногие друзья», которая предлагала юным читателям детские книги всех жанров. Цель 

следующей книжной выставки-путешествия «Семь страниц про зверей и птиц» - развитие 

кругозора, любознательности, мышления, воспитание бережного отношения и любви к животным 

и природе. В ходе обзора участники путешествовали от станции к станции: «Умники и умницы», 

«Природная цепочка», «Народная мудрость», «Кто какие издаёт звуки?», «Литературная», 

«Живые синонимы».  

Большой интерес вызвало виртуально-экологическое турне «Байкал - жемчужина России» у 

подписчиков Романовского детского отдела в Инстаграм  ко Дню озера Байкал. 

Для того, чтобы воспитать у детей любовь к природе, привить интерес к окружающему миру и 

стремление беречь природу, работники Лагутнинского отдела провели мероприятие «Зеленое чудо 

- земля». Так же была составлена тематическая выставка «Сохраним природу вместе», ребята с 

радостью познакомились с литературой данной выставки. 

 

Духовно-нравственное воспитание. Культура семейных отношений. 

Все отделы МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова, обслуживающие детей стараются уделять 

большое внимание духовно–нравственному воспитанию. Целью этой работы является сохранение 

духовно – нравственного здоровья детей и приобщение их к этическим ценностям. 

Традиционно в Романовском детском отделе ко Всемирному дню «Спасибо», который 

отмечают 11 января, была организована книжная выставка «До чего ж оно красиво, слово доброе 

«спасибо»». Из беседы у выставки ребята узнали, что среди многочисленных январских 

праздников, есть один из самых вежливых дней в году. А книги, представленные на выставке, 

помогут быть вежливыми и добрыми по отношению друг к другу.  

19 сентября отмечает свой день рождения радужный Смайлик, и Дубенцовский отдел для 

ребят сделал видеообзор «День рождения Смайлика». 

Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Семья – это близкие и родные люди, те 

кого мы любим, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. Ко Дню семьи, любви и верности  

Романовский детский отдел МБУК ВР "МЦБ" им. М.В. Наумова предлагал поучаствовать в квесте 

«Белые лепестки счастья!» с получением сертификата.  

Для своих ребят Ясыревская библиотека провела час любопытных фактов «Петр и Феврония: 

Святое супружество». Познавательно, интересно было на площадке возле библиотеки. Ребята 

участвовали в конкурсах и играх, в которых звучали семейные нотки: «Родня», «Семейные 

https://www.instagram.com/p/B_Nqo6YDR2q/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=138904121051467&id=100047956383754
https://mcb-naumova.ru/novosti/4000-rossijskie-dni-lesa.html
https://ok.ru/profile/559147023216/statuses/152496976771952
https://ok.ru/profile/559147023216/statuses/152496976771952
https://ok.ru/profile/559147023216/album/835264786800/894892183664
https://www.instagram.com/p/CFePp6OHFQQ/
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/3953-zeljonoe-chudo-zemlya.html
https://ok.ru/profile/570866178163/statuses/152257423260531
https://mcb-naumova.ru/novosti/3927-belye-lepestki-schastya.html
https://mcb-naumova.ru/novosti/3927-belye-lepestki-schastya.html
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тайны», «Народная мудрость гласит». 

Запоминающимися стали семейные посиделки «Не нужен клад, если в семье лад» в 

Большовском отделе. С большим удовольствием гости участвовали в весёлых и увлекательных 

конкурсах и играх. Взрослые участники по завершению сделали вывод, что данное мероприятие 

формирует духовно – нравственную культуру подрастающего поколения; восстанавливает 

традиционный образ семьи, как величайшую святыню, а детвора просто веселилась и хорошо 

проводила время с родителями.  

В период пандемии есть множество вариантов семейного досуга и один из самых доступных – 

это совместный кинопросмотр. При этом речь идет не только об организованном походе в 

кинотеатр, всегда можно посмотреть кино дома, в знакомой и располагающей к расслабленному 

отдыху обстановке. Продолжая данную тему, ко Дню семьи, любви и верности, РДО предлагал 

поучаствовать в виртуальной викторине «Детки + предки = Семейное кино!». В подборке фильмов 

для всей семьи собрано кино, которое было одинаково интересно смотреть и детям, и взрослым. 

Принять участие мог любой желающий. Все получили сертификат на электронную почту. 

В ноябре Виноградненский отдел присоединился к сетевому флешмобу, организованному 

детской библиотекой из г. Оби «Говорите мамам нежные слова», на котором ребята поздравляли 

мам и читали стихотворение Е. Птичкина «Ты на свете лучше всех». 

Каждый год 16 ноября люди во всём мире отмечают Международный день, посвящённый 

терпимости, или коротко — День толерантности. Не вызывает сомнений, что, если бы 

человечество научилось быть более толерантным, мы бы жили в мире лучшем, чем сегодня. 

Поэтому так важно говорить об этом именно с детьми, ведь терпимость зависит в первую очередь 

от культуры и воспитания, она не появляется вдруг и её нельзя просто установить законодательно. 

РДО подготовил урок нравственности «Нам в конфликтах жить нельзя, возьмёмся за руки 

друзья!»  и подборку книг, которые учат терпимости.  

В Победенском отделе прошла познавательная беседа «Толерантность в правовом 

государстве» и час скорби «Свеча памяти». 

 

Пропаганда книги и библиотеки. 

Содержание и организация работы с читателями, личный обмен мнениями по поводу 

прочитанного и событий текущей жизни – всегда дает массу стимулов для читателя прийти снова 

и снова в библиотеку, а для библиотекаря – практическую помощь в творческой деятельности. 

Индивидуальная работа во всех отделах, обсуживающих детей МБУК ВР "МЦБ" им. М.В. 

Наумова, проходила в форме беседы. Это беседы при записи читателей в библиотеки и при выдаче 

литературы. 

К сожалению, на данный момент вход в фонды закрыт для читателей, но все библиотекари все 

равно проводили беседы о новых книгах, энциклопедиях и журналах, поступивших в отделы, и 

знакомили детей с правилами пользования библиотекой. Так же весь год велся анализ 

читательских формуляров. По мере поступления новых книг пополнялись постоянно 

действующие выставки: РДО «Привет, а мы новинки», Добровольский отдел «Новинки из 

корзинки», Семенкинский отдел «Новый детектив». 

Хорошие детские книги не устаревают, они вызывают живой интерес и творческий отклик у 

современных детей и подростков и позволяют укрепить связь поколений. Поэтому в своей работе 

мы стараемся знакомить детей не только с новыми книгами, но и с книгами советских писателей, 

многие из которых учат добру, дружбе и т.д.       

Празднование Недели детской книги для юных читателей стало доброй традицией, как для 

Романовского детского отдела, так и для остальных отделов МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова, 

ведь хорошая и интересная книга навсегда оставляет след в сердце каждого человека, а значит, 

делает наш мир еще прекраснее. В этом году главное событие весенних каникул в Романовском 

детском отделе прошло в формате онлайн спектакля «Книга - лучший друг ребят». Дети из клуба 

по интересам «Школа молодых казачат» с радостью откликнулись на призыв библиотекарей! Ярко 

и красочно играя, дети передавали свое настроение всем виртуальным гостям, зашедшим на нашу 

страничку в одноклассниках. Далее проводились громкие чтения произведений Артура 

Гиваргизова, представителя современной детской литературы «При чем здесь Зубов» и «Урок 

https://mcb-naumova.ru/novosti/3926-detki-predki-semejnoe-kino.html
https://ok.ru/profile/301360273754/statuses/152435364028506%20.
https://mcb-naumova.ru/virtualnye-vystavki/4110-tolerantnost-v-khudozhestvennoj-literature-avtory-berdnikova-e-puzyrevskaya-t.html
https://mcb-naumova.ru/virtualnye-vystavki/4110-tolerantnost-v-khudozhestvennoj-literature-avtory-berdnikova-e-puzyrevskaya-t.html
https://ok.ru/profile/568387926302/statuses/151323974180894
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https://www.instagram.com/p/B-uyG1hgf1y/
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музыки». 

Детям очень понравилась подготовленная Потаповским отделом виртуальная книжная 

выставка «На досуге летним днем в руки книгу мы берем» по русским народным сказкам. В 

Холодненском отделе бойко проходила литературная игра «Почитаем-поиграем». В ходе 

мероприятия ребята знакомились с понятием «сказка» и видами сказок. Далее, участвуя в 

конкурсах, дети активно угадывали произведения «Из какой мы сказки», «Дерево мудрости», 

«Литературные перевертыши». В заключении детвора рассказывала о своих любимых сказках и 

сказочных героях. 

 В рамках реализации программы «Пятая четверть», в Романовском детском отделе 

библиотекари помогают своим читателям с пользой заполнить свободное время: узнать что-то 

новое, неизвестное, проявить творческие способности и развить воображение. Для них проходят 

литературные путешествия, громкие чтения, обсуждения книг, беседы, викторины, игры, которые 

позволяют сделать досуг не только интересным, но и полезным. Так, в июне прошел цикл 

виртуальных мероприятий: 

- 1 июня долгожданный праздник солнца, самый долгий праздник – праздник солнечного лета! 

Романовский детский отдел МБУК ВР "МЦБ" им. М.В. Наумова предлагал поучаствовать в 

виртуальной викторине «Здравствуй, лето, это я!». Принять участие мог любой желающий и 

получить свой сертификат. Эта викторина вызвала большей отклик у пользователей. В ней 

приняли участие люди со всей России (более 350 человек); 

- к нам в личные сообщения приходили слова благодарности, и мы, одушевленные этим, 

запустили очередной виртуальный, теперь уже квест «Маленькие дети на большой планете». 

Квест оказался сложнее и каверзнее, и по нашему подсчету он получился менее популярным, но 

тоже интересным (судя по комментариям в соцсетях); 

- РДО запустил челлендж «Солнышко из ладошек». Детям было предложено нарисовать свое 

солнышко и написать пожелания всем детям земли, тем самым, превращая обычный день в 

неповторимый праздник хорошего настроения! Юные читатели с интересом, а порой и с азартом, 

принимались творить свои солнышки, фотографировать их и выкладывать в соцсети под нашим 

хештегом #мцбимнаумова; 

- интересным открытием стала программа StoryMapJS — это бесплатный инструмент, 

который помогает рассказывать истории в Интернете, в которых выделяются места, серии 

событий. С помощью этого приложения была создана увлекательная литературная карта, пройдя 

по которой любой желающий мог в интересной и необычной форме познакомиться с писателями и 

поэтами России. 

 2020 год был богат на знаменательные даты. Мероприятия, посвященные творчеству 

детских писателей, вызывали у детей наибольшую радость. Путешествуя по страницам 

интересных познавательных произведений, ребята показывали свою эрудицию, более глубоко 

воспринимали прочитанный текс, закрепляли знания по школьной программе. Поэтому 

совершенно не случайно успехом пользовались следующие мероприятия: 

-К 120-летию со дня рождения замечательного французского писателя Антуана де Сент-

Экзюпери, Романовский детский отдел МБУК ВР "МЦБ" им. М.В. Наумова подготовил 

виртуальную викторину «В гости к "Маленькому принцу!»»; 

-К 130-летию со дня рождения русского поэта, прозаика, переводчика Бориса Леонидовича 

Пастернака в Центральной библиотеке им. М.В. Наумова совместно с РДО прошел литературно–

поэтический час «Кто мы? Зачем мы?». На мероприятие были приглашены взрослые читатели 

библиотеки. Ведущая рассказала о жизненном пути поэта, о некоторых поворотных событиях в 

его жизни, о людях, окружавших его и сыгравших важную роль в его судьбе. Присутствующие 

подробнее познакомились с творчеством автора: поэзией, прозой, в том числе, с главным романом 

его жизни «Доктор Живаго». В ходе мероприятия была показана презентация о Б.Л. Пастернаке и 

прозвучали аудиозаписи песен С. Никитина на стихи Б. Пастернака «Снег идет…» и «Никого не 

будет в доме…». Звучали его знаменитые стихи: «Когда я устаю от пустозвонства...», «Про эти 

стихи», «Летний день» и другие известные и малоизвестные стихи поэта. Большой интерес у 

гостей вызвала литература о жизни и творчестве Бориса Пастернака и сборники его стихов, 

представленные на книжной выставке «И дольше века длится день…»;  

https://www.instagram.com/p/B-uyG1hgf1y/
https://ok.ru/profile/559147023216/statuses/152200014281584
https://ok.ru/profile/559147023216/statuses/152200014281584
https://ok.ru/profile/568387926302/statuses/151591521427486
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https://ok.ru/profile/568387926302/statuses/151591615406110
https://mcb-naumova.ru/novosti/3919-literaturnaya-karta-rossii.html
https://mcb-naumova.ru/novosti/3923-virtualnaya-viktorina-v-gosti-k-malenkomu-printsu.html
https://mcb-naumova.ru/novosti/3876-130-letie-so-dnya-rozhdeniya-russkogo-poeta-prozaika-perevodchika-borisa-leonidovicha-pasternaka.html
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-К 160-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова, великого писателя и драматурга не 

только отечественной, но и всей мировой литературы, во всех отделах МБУК ВР "МЦБ" им. М.В. 

Наумова проходили разнообразные мероприятия. Так, РДО в конференц-зале Центральной 

библиотеки им. М.В. Наумова для учащихся Лагутненской СОШ провел литературный вечер 

«Инженер человеческих душ». На мероприятии присутствующие познакомились с интересными 

фактами из жизни и творчества А.П. Чехова. Рассказ сопровождался презентацией. Учащиеся 

узнали немного больше о детстве писателя, об учебе в университете, о первом знакомстве с 

театром, о громадном успехе его пьес и многое другое. Ребята с удовольствием посмотрели 

отрывки из спектаклей по пьесам А.П. Чехова «Чайка», «Вишневый сад», «Дядя Ваня», 

прослушали аудиоверсию рассказа «Тонкий и толстый». Слайд-экскурсия «Прогулка с Чеховым» 

проходила в Савельевском отделе и показала детям Родину писателя – Таганрог. Живо и 

интересно проходил разговор у виртуальный книжной полки «Чехова мы любим!» в Донском 

отделе, а в Большовском отделе школьники вспоминали меткие изречения, афоризмы и 

высказывания Чехова, принимали активное участие в викторине «Знаток творчества А.П. Чехова». 

Мероприятие получилось интересным и интеллектуально познавательным. Мичуринский отдел к 

этому замечательному событию подготовил буктрейлер «Человек в футляре»; 

     -К 225-летию со дня рождения известного русского писателя, поэта, композитора, 

блестящего дипломата, статского советника, автора легендарной пьесы в стихах «Горе от ума» - 

Александра Сергеевича Грибоедова прошёл вечер – посвящение в РДО. На мероприятие были 

приглашены учащиеся 9 классов Лагутнинской СОШ. Ведущие рассказали ребятам о жизни и 

творчестве великого поэта и гражданина России. Оно было организованно в формате 

художественно–биографического рассказа с использованием электронной презентации. Ребята с 

большим интересом приняли участие в викторине посвященной жизни и творчеству Александра 

Сергеевича. Надо отметить, что современная молодежь не плохо знает творчество и биографию 

поэта. Школьники охотно делились своим мнением о книгах, представленных на книжной 

выставке «Это прекрасное имя Грибоедов».  

-К 125-летию со дня рождения русского поэта Сергея Александровича Есенина отделы 

подготовили разнообразные мероприятия, но более яркими и запоминающимися стали: онлайн час 

поэзии «Всю душу выплесну в слова» в Романовском отделе и буктреллеры Дубенцовского и 

Морозовского отделов «Заметался пожар голубой»  и «..Гляну в поле, гляну в небо – и в полях и в 

небе рай…». 

-В 2020 отмечали 140-летие со Дня рождения великого русского писателя, поэта, переводчика 

Александра Блока. Минуты поэзии на странице в «Одноклассниках.ru» были представлены 

Мичуринской библиотекой для юных читателей. 

-6 июня отмечают «Пушкинский день в России». Поддерживая это замечательное движение 

Потаповский отдел на своей страничке в соцсетях предложил читателям обзор истории сказки 

«Сказка о царе Салтане …», а  Пирожковский отдел в этот день со своими юными пользователями 

читал стихи А. С. Пушкина, Донской отдел в Пушкинский день в соцсетях предложил час 

полезной информации. 

Здоровый образ жизни. 

Отделы ЦБ им. М.В. Наумова осуществляют планомерную работу по антинаркотическому 

просвещению населения, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни 

среди несовершеннолетних. Понимая серьёзность угрозы распространения наркомании, 

сотрудники библиотек работают в тесном сотрудничестве с администрациями района и поселений, 

с комиссий по делам несовершеннолетних, специалистами-медиками, с представителями 

духовенства, казачеством, общественностью, с учебными заведениями, с молодежными клубами и 

другими заинтересованными организациями. Самыми примечательными в отчетном году стали 

следующие мероприятия. 

26 июня мировое сообщество отмечает Международный день борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков. К этому дню в Романовском детском отделе был подготовлен 

информационный стенд «Касается тебя, касается каждого», на котором была вывешена 

информация о пагубной привычке и ее профилактике. Во всех отделах, обслуживающих детей, 

были подготовлены буклеты, списки литературы, памятки по ЗОЖ, спорту и медицине. Велась 

https://mcb-naumova.ru/novosti/3874-2020-yubilejnyj-god-a-p-chekhova-29-yanvarya-ispolnyaetsya-160-let-so-dnya-rozhdeniya-antona-pavlovicha-chekhova.html
https://mcb-naumova.ru/novosti/3874-2020-yubilejnyj-god-a-p-chekhova-29-yanvarya-ispolnyaetsya-160-let-so-dnya-rozhdeniya-antona-pavlovicha-chekhova.html
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активная экспозиционная деятельность, цикл тематических книжных выставок: Савельевский  

отдел-«Спортивная жизнь России», Добровольский отдел-«Будь здоров!», РДО-«Где искать 

здоровье?», Краснодонский отдел-«Стоп, не переходи черту!». 

Очень эмоционально прошла беседа в Пеобеденской библиотеке на тему «Наркотики и дети. 

Как сохранить будущее»» с ребятами старшего и среднего школьного возраста. В ходе 

мероприятия речь шла о наркотиках, их видах, последствиях употребления, методах завлечения в 

употребление наркотических веществ, взаимосвязи наркомании и преступности. Для того, чтобы 

закрепить полученные знания, детям было предложено поучаствовать в викторине «Наркотик или 

жизнь» и просмотреть видеоролик «Скажи наркотикам - Нет!».  

С целью пропаганды здорового образа жизни среди детей и в преддверии Всемирного дня 

отказа от курения в Потаповском отделе прошел тренинг «Выбираем жизнь без табачного дыма» о 

вреде курения. В беседе ребята рассказали, что курение в наше время — это модно, а о вреде 

никто не задумывается, но после тренинга и обзора выставки «Выбираем жизнь без табачного 

дыма», многие взглянули на эту проблему другими глазами. Хочется верить, что наши старания 

помогут ребятам не обрести этой пагубной привычки. А в Степновском отделе прошёл онлайн час 

информации о вреде курения «Кто курит табак, тот сам себе враг». 

До пандемии в Романовском детском отделе интересно проходили мероприятия: обзор-

предупреждение «Шаг в бездну», литературно-спортивная программа «Мы читаем и играем, 

вместе весело живем». Ребята активно участвовали в викторинах, выполняли различные полезные 

задания от сказочных героев, связанные с укреплением физического здоровья, играли в различные 

спортивные игры на свежем воздухе. 

Мероприятия, посвящённые теме ПДД, всегда актуальны в учреждениях дошкольного 

образования. Обучение детей правилам дорожного движения является одной из важнейших задач 

и Романовского детского отдела. Желая научить маленьких участников дорожного движения 

основам ПДД, 17 февраля в детском саду «Малыш» сотрудниками отдела была проведена игровая 

программа «Детям знать положено - правила дорожные!». Из рассказа библиотекарей ребята 

узнали основные правила дорожного движения, обсудили, как нужно вести себя в роли пешеходов 

и пассажиров. Самым радостным и веселым моментом стало участие в увлекательных играх– 

викторинах «Это я, это я, это все мои друзья!», «Разрешается-запрещается», «Можно — нельзя». 

Все игры были направленны на формирование первоначальных навыков поведения на улице и в 

транспорте. В ходе мероприятия многие ребята подтвердили, что знают правила дорожного 

движения: как нужно переходить дорогу и на какой сигнал светофора. Не осталась без внимания и 

книжно-иллюстрированная выставка «Правила маленького пешехода», на которой были 

представлены книги о правилах поведения на дорогах.  

Яркой и запоминающейся для Виноградненской детворы стала познавательная игровая 

программа по правилам дорожного движения «Мой друг светофор», на которой они читали стихи, 

запоминали дорожные знаки, отвечали на вопросы кроссворда. 

 

Трудовое воспитание. Пропаганда литературы по технике и сельскому хозяйству. 

Трудовое воспитание — это подготовка ребенка к жизни, к участию в общественно полезном 

труде, формирование активной целеустремленной личности. 

«Труд хлебороба всегда стоял в центре внимания российского народа и по праву занимает это 

место. Ведь с хлебом связаны не только судьбы отдельных людей, но и судьбы нашей Родины. 

Честь и хвала тебе хлебороб!..» С таких слов началась познавательная программа, посвященная 

Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Морозовском 

отделе.  Народ многие века слагал пословицы о хлебе, и участники вспоминали их: «Хлеб всему 

голова», «Хлеб на стол, и стол — престол»! Потом все дружно читали хвалебные стихи 

работникам сельского хозяйства. В Потаповской библиотеке для школьников была подготовлена 

видеопрезентация «Сделать престижной рабочую профессию – задача общая».  

Чтобы помочь подросткам найти дело по душе в многогранном мире профессий, на 

абонементе РДО была оформлена книжная выставка: «Есть на свете профессий немало». 

К сожалению, из-за новой кроновирусной инфекции и введённых мер в этом году к 

Всероссийскому дню библиотек не удалось провести день дублера, но РДО совместно с МБУК ВР 
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«МЦБ» им. М.В. Наумова подготовили тест «В помощь библиотекарю».  

 

Статистические показатели библиотечного обслуживания читателей детского возраста  

(до 14 лет включительно). 

Всего по городу/району: 

Число 

пользователей 

(от 0 до 14 

включительно) 

Число 

посещений 

Выдано 

документов 
Читаемость Посещаемость 

4360 47960 79875 18,3 11 

 

(Суммарные сведения приводятся по Дневникам работы всех библиотек системы) 

 

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

т.д.). 

Одним из ведущих направлений в деятельности библиотек Волгодонского района является работа 

с молодежью. Молодежь - особая социально-демографическая группа, требующая повышенного 

внимания общества, которая сегодня формирует и несет в себе образ будущего. Библиотеки, 

используя свой огромный интеллектуальный потенциал, ресурсы, разнообразные формы, методы 

и средства работы, создают благоприятную для молодежи информационную среду, площадку для 

интересного и полезного общения, способствуют социализации, духовному росту, саморазвитию 

молодых читателей. 

 В 2020 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. 

 

                                      Военно-патриотическое воспитание. 

  Каждый человек, живущий на нашей планете, испытывает чувство гордости за свою 

Родину, свой народ и страну, свою землю и ее историю. С целью формирования чувства 

патриотизма гордости за свою страну 14 февраля, в преддверии Дня вывода советских войск из 

Афганистана в Центральной библиотеке им. М.В. Наумова прошел урок памяти «Афганистан-

героизм и трагедия ХХ века», посвященный воинам интернационалистам. На мероприятие были 

приглашены учащиеся старших классов Романовской и Лагутнинской общеобразовательных 

школ.  Ребята узнали, с каким оружием несли службу в то время, какая была военная техника, а 

также вспомнили имена ребят - земляков участников афганской войны. Вечер закончился минутой 

молчания в память о советских воинах, не вернувшихся с той войны. 

 К этой дате Рябичевский отдел подготовил   презентацию «Боль моя Афганистан», провел 

час патриотизма «Память жива». В Савельевском отделе состоялся урок мужества «Память о 

воинах интернационалистах», презентация  «Военно-воздушные войска  -  наша гордость» 

предлагала познакомиться с историей создания праздника.  

  В Потаповской библиотеке прошел урок мужества "Здесь люди стояли как скалы, здесь 

жизнь победила смерть!", посвященный выводу советских войск из Афганистана. Этот урок -  

дань памяти всем, кто причастен к героической афганской войне, которая была долгой и 

кровопролитной,  кто выжил и кто погиб, выполняя интернациональный долг, кто стал инвалидом 

и кто пропал без вести в афганской войне. Школьники узнали о причинах ввода советских войск в 

Афганистан, о совместных военных действиях советских войск и правительственных войск 

https://mcb-naumova.ru/novosti/3921-bibliotekar-professiya-kotoraya-ne-slishkom-rasprostranena-v-sovremennom-mire.html
https://ok.ru/profile/586179200259/statuses/151053418694659
https://ok.ru/profile/586179200259/statuses/151053418694659
https://ok.ru/profile/586179200259/statuses/151722552526851
https://ok.ru/profile/559147023216/album/559995446128/892935630192
https://ok.ru/profile/559147023216/album/559995446128/892935630192
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Афганистана, о мужестве и отваге советских воинов, о трудных условиях, в которых приходилось 

воевать и о помощи, оказываемой советскими воинами местным жителям. 

 В Дубенцовском отделе проведён  час  общения « Но до  сих пор  не  затихают раны,  у 

воинов, пришедших  из  «Афгана»» https://youtu.be/E9r8dctKFvg.   Урок мужества  (Степновский 

отдел) «Из пламени Афганистана». Библиотекарь рассказали ребятам о том, для чего в 

Афганистан в далеком 1979 году был введен ограниченный контингент советских войск, и как 

воины-афганцы исполняли свой интернациональный долг.  Рассказ сопровождался электронной 

презентацией о воинах – афганцах, ребята  узнали о тех нелёгких днях и тяжелых боях, 

проведённых в республике Афганистан 

  К 75- летию Победы в Великой Отечественной войне в Мичуринском отделе была 

подготовлен выставка-беседа «И превратился в пепел снег», посвященная Сталинградской битве. 

Вниманию ребят были представлены книги советских писателей о Сталинградской битве, о героях 

Сталинграда. Составлен рекомендательный список литературы «Этих дней не смолкнет слава!», 

подготовлен и проведен исторический час «Первый парад Великой Победы!». В Добровольском 

отделе были организованы и проведены следующие мероприятия: «Суровая судьба Ленинграда» - 

патриотический час; «Сталинградская битва – решающее сражение» - урок мужества; «Великая 

Отечественная война на Дону» -патриотический час. В Краснодонском отделе в честь Дня снятия 

блокады города Ленинграда для старшеклассников был подготовлен и проведен урок мужества 

«Память сердца…Страницы блокадного Ленинграда». Была подготовлена выставка одной книги 

«Ленинград» Игоря Вишневецкого. Специалист отдела приняла участие во Всероссийской Акции 

памяти «Блокадный хлеб». Дубенцовский отдел подготовил устный журнал «Перелистывая 

страницы блокадного альбома – альбома нашей памяти». Также Дубенцовский отдел создал 

видеоролик, посвященный  Герою Советского Союза,  нашему земляку  Ефиму Васильевичу 

Гапонову «Никто не забыт и ничто не забыто». Была оформлена виртуальная выставка «Помним 

мир спасенный». Отдел принимал участие в  Флешмобе  «Голубь Мира» , во Всероссийских 

акциях «Судьба солдата» и «Бессмертный полк – онлайн». Был подготовлен рекомендательный 

список «ВОВ в художественной литературе»  для учащихся 9-11 классов и помог ребятам с 

выбором книг по данной тематике. 

 23 февраля - один из немногих дней в календаре, когда сильная половина человечества 

получает законное право принимать поздравления. В этот день в России чествуют мужчин, 

защитников в самом широком смысле этого слова. Солдат Отечества, воин России... Во все 

времена отношение к нему и его ратной профессии было окружено ореолом патриотизма и славы. 

Всё может родная земля! Может накормить теплым хлебом, напоить родниковой водой, восхитить 

своей красотой. И только защитить сама себя она не может. Защитник – это воин, солдат, который 

защищает свой дом, свою семью, свою Родину и интересы своего государства. 

Познакомиться с историей создания нашей российской армией и с крупными победами 

русского оружия пригласила своих читателей 21 февраля Центральная библиотека им. М.В. 

Наумова. Хронограф «Верность долгу» - это мероприятие, направленное прежде всего на 

формирование у юного поколения патриотизма и любви к Родине. Ведущие рассказали о 

защитниках земли Русской с древнейших времен до наших дней: об Афганской и Чеченской 

войнах, об участие в боевых действиях российской авиации в Сирии, о заслугах и достижениях 

Российской Армии в настоящее время. Звучали песни и стихи военной тематики. Для 

присутствующих была предложена слайд-презентация, посвященная героическим страницам 

нашей Родины. Гостей библиотеки также привлекла познавательная, ярко оформленная книжная 

выставка «Непобедимая и легендарная...», на которой были представлены книги о прошлом нашей 

армии и о победных сражениях в Куликовской битве, Бородинском сражении, Отечественной 

войне 1812 года и Великой Отечественной войне из фонда библиотеки. 

 20 февраля в Потаповской библиотеке для будущих защитников нашей Родины была 

проведена литературно-игровая программа «Держава армией крепка». На мероприятии звучали 

отрывки из произведений, посвященных великим сражениям и ратному подвигу русского солдата: 

А.С. Пушкин «Полтава», М.Ю. Лермонтов «Бородино», В. Катаев «Сын полка», С. Алексеев 

«Исторические повести», И. Стрелкова «Во Славу Отечества» и др. Юных защитников 

познакомили с историей возникновения праздника и показали видеоролик о Вооруженных силах 

https://youtu.be/E9r8dctKFvg
https://ok.ru/profile/573383837520/album/889829790800/903949360464
https://ok.ru/profile/570866178163/statuses/152433460034419.
https://ok.ru/profile/570866178163/statuses/1522331844303731
https://ok.ru/profile/570866178163/statuses/1522331844303731
https://ok.ru/profile/570866178163/statuses/151858728844147
https://ok.ru/profile/570866178163/statuses/151634277612403
https://ok.ru/profile/301360273754/statuses/151895942914138
https://ok.ru/profile/301360273754/statuses/151895942914138
https://youtu.be/E9r8dctKFvg.
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современной российской армии. В игровой части мероприятия «мужской» половине читателей 

было предложено пройти «боевые» испытания на силу духа, ловкость и смекалку 

 12 июня -День России.  Потаповская библиотека участвовала в проекте "Литературная 

карта России"  Специалистами отдела подготовлена  презентация "Рожденный Сибирью для 

России",  и викторина "Литературные места России" .  

Онлайн мероприятие ко Дню Государственного Флага «Священный флаг моей державы», 

подготовлен в Степновском отделе  Государственные символы достались России дорогой ценой и 

вобрали в себя историю народа и его традиции, потому их должен знать каждый. Онлайн беседа 

«Пять самых интересных фактов об истории флага России» подготовлена Семенкинским  отделом   

Также Степновский отдел принял участие в квиз-викторине, посвящённую Дню 

Народного Единства 

https://m.vk.com/away.php?to=https://docs.google.com/forms/d/1drCJojdFcTyU7QZSUJp-

s2PSZ2s1q3crABnQBoIuEbM/edit?usp=sharing&post=-69737863_5279 И подготовил заметку- 

патриотический экскурс «Единым духом мы сильны». 

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в 

городе Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта 

погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.  С 1 по 28 сентября в Ростовской области 

проводился месячник «Молодежь Дона против терроризма», приуроченный ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом в России. В рамках месячника в Холодненском отделе была проведена 

онлайн-акция «Свеча памяти». Виноградненский отдел поддержал онлайн-флешмоб «Свеча 

мира». 

Савельевская библиотека участвовала в месячнике "Молодежь Дона против терроризма", 

размещая социальные видеоролики антитеррористической направленности в соц. сетях ОК.  

https://ok.ru/profile/586179200259/statuses/151841741670403, 

https://ok.ru/profile/586179200259/statuses/151841712769027, 

https://ok.ru/profile/586179200259/statuses/151891789809667  

https://youtu.be/R9Sq-XDtbfo,  https://ok.ru/profile/586179200259/statuses/151891938641923  

https://ok.ru/video/1707449782531 . 

 3 сентября в Центральной библиотеке им М.В. Наумова в онлайн режиме состоялась 

медиа-беседа для молодежи «Терроризм - зло против человечества», а к Международному дню 

толерантности Центральная библиотека им. М.В. Наумова подготовила видео презентацию 

«Передай добро по кругу». 

В Дубенцовском отделе  ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом  для подростков 

был создан буктрейлер «Терроризм  горе и угроза для всего человечества».  Лагутнинский отдел 

накануне памятных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом,  

подготовил информационный час «Что такое терроризм?», цель которого – формирование 

общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения.      

Распространение молодежного экстремизма - одна из острейших проблем современной 

России. Для молодежи, посещающих библиотеку хутора Лагутники, была подготовлена видео – 

памятка «Экстремизм – будьте бдительны!» и проведен онлайн тест «Защити себя и близких». 

 7 ноября - годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, так назывался 

главный Государственный праздник СССР с 1918 по 1991 год. Это важное историческое событие. 

Мы не должны забывать об этом. Это наша история. 

В Центральной библиотеке им.М.В.Наумова ко Дню Октябрьской революции 1917 года 

создан видеоролик  https://ok.ru/video/1997745031738 В Потаповском отделе оформлена 

виртуальная выставка «Октябрьская революция в судьбе донского казачества» 

 

Развитие толерантности и культуры межнациональных отношений. 

 Межнациональные отношения не потеряли своей актуальности и в наши дни. 

 Содержание работы по духовно нравственному воспитанию, толерантности в 

библиотеках  определяется как воспитание бережного отношения к окружающим и любви к 

ближнему, доброты, терпимости, гуманности, культуры поведения, чувства долга 

https://ok.ru/r.yjhjfgjgjfg/statuses/152442252829498
https://ok.ru/r.yjhjfgjgjfg/statuses/152442252829498
../../User/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/151836729817968%20%20проведён%20%20час%20%20общения
https://youtu.be/E9r8dctKFvg.
https://ok.ru/profile/559147023216/album/559995446128/892935630192
https://m.vk.com/away.php?to=https://docs.google.com/forms/d/1drCJojdFcTyU7QZSUJp-s2PSZ2s1q3crABnQBoIuEbM/edit?usp=sharing&post=-69737863_5279
https://m.vk.com/away.php?to=https://docs.google.com/forms/d/1drCJojdFcTyU7QZSUJp-s2PSZ2s1q3crABnQBoIuEbM/edit?usp=sharing&post=-69737863_5279
https://youtu.be/E9r8dctKFvg.
http://www.kremlin.ru/acts/bank/22663
https://ria.ru/history/20080903/150910563.html
https://ria.ru/location_Beslan
https://ok.ru/profile/301360273754/statuses/152085086363738
https://ok.ru/profile/301360273754/statuses/152085086363738
https://ok.ru/profile/586179200259/statuses/151841741670403
https://ok.ru/profile/586179200259/statuses/151841712769027
https://ok.ru/profile/586179200259/statuses/151891789809667
https://youtu.be/R9Sq-XDtbfo
https://ok.ru/profile/586179200259/statuses/151891938641923
https://ok.ru/video/1707449782531
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/4009-terrorizm-eto-zlo.html%20Терроризм»
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/4009-terrorizm-eto-zlo.html%20Терроризм»
../../User/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/передай%20добро%20по%20кругу
https://ok.ru/profile/570866178163/statuses/152189808130931.
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/4009-terrorizm-eto-zlo.html%20Терроризм
https://ok.ru/video/1997745031738
https://youtu.be/E9r8dctKFvg.
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 В хуторе Потапов проживают люди разных национальностей: русские, украинцы, турки, 

корейцы, армяне, азербайджанцы и для комфортного сосуществования всех следует с раннего 

возраста прививать детям мысль о толерантном отношении к ближнему.  

Поэтому в Международный день толерантности в Потаповском отделе было проведено 

тематическое  мероприятие. Определить, что вмещает в себя сложное понятие «толерантность», 

ребятам помог устный журнал «Народов Дона дружная семья». Ребята получили полезную 

информацию о цели праздника, о том, что означает слово толерантность на разных языках мира, 

об эмблеме праздника.   

  В клубе «Добро» Степновского отдела проведено мероприятие, к которому было 

подготовлена презентация «Вместе рекой быть, а врозь — ручейками». 

 

                                          Пропаганда здорового образа жизни. 

Быть здоровым – замечательно, но не просто. Здоровье – ключевая ценность любого 

человека независимо от его места жительства. Во все времена ценилась гармония духа и тела. На 

Руси говорили: «Здоров будешь – все добудешь». Несомненно, состояние здоровья в большей 

степени зависит от самого человека. 

30 октября в Международный день борьбы с наркоманией в Центральной библиотеке им. 

М.В. Наумова в онлайн режиме прошел час открытых размышлений ”Всем миром против 

наркотиков”. Был подготовлен видеоролик о вреде наркотиков, о последствиях, к которым 

приводит их употребление. 14 марта в Победенском отделе прошла беседа на тему «Будущее без 

наркотиков».  В библиотеке для читателей – подростков в течение года были проведены: 

открытый  просмотр литературы «Будущее без наркотиков», дискуссия «Наркотики. Что думает 

молодёжь?». Все эти мероприятия учат подростков осознанному неприятию наркотических 

средств, вырабатывают навыки личностного контроля, формируют знания о влиянии наркотиков 

на организм человека и воспитывает отрицательное отношение к наркотическим средствам. 

«Наркотикам – Нет!», так называлось мероприятие, проводимое в Краснодонском отделе, 

направленное на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни. 

Целью мероприятия было предостеречь подростков от употребления наркотиков, показать 

пагубность их воздействия на организм человека на примерах знаменитых певцов, музыкантов, 

актёров, умерших от передозировки наркотиков, В соц. сетях «Одноклассники» были размещены 

видеоролики: 

8 мифов о наркотиках 

https://youtu.be/PwRrKr8zpJs 

«Скажи наркотикам – НЕТ» 

В Степновском отделе для учащихся 9-11 классов к Всемирному дню борьбы со СПИДом  

была проведена онлайн беседа «Судьбы разбитые вдребезги». Беседа направленна на пропаганду 

здорового образа жизни, профилактику наркомании, являющейся основным источником 

распространения СПИДа. В отделе оформлен информационный стенд «Теорема здоровья». На нём 

размещаются материалы, отображающие последствия вредных привычек, обращения к взрослым и 

детям.  

Потаповский отдел выпустил информационный бюллетень "В объятьях табачного дыма", 

вниманию  посетителей предложен  краткий информационный онлайн-обзор  «Зловещая тень над 

миром». В отделе также  оформлен  информационный стенд «Формула здоровья».  

 В Виноградненском отделе проведены: час здоровья «Наркомания болезнь века», час 

вопросов и ответов «Курить или не курить – вот в чем вопрос», устный журнал «Кривая падения», 

Лагутнинский отдел подготовил для учащихся видео ролик и онлайн квиз «Здоровым 

быть модно», в Рябичевском отделе оформили выставку-совет «Дружим со спортом», в 

Мичуринском отделе для профилактики табакокурения, продвижения ЗОЖ проводились онлайн-

мероприятия: 

https://ok.ru/profile/579477690538/statuses/15257256115345        

https://ok.ru/profile/579477690538/statuses/152635686411690  

https://ok.ru/video/2282633693866 

 

https://youtu.be/E9r8dctKFvg.
https://youtu.be/E9r8dctKFvg.
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/4064-vsem-mirom-protiv-narkotikov-avtor-matusevich-n.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/4064-vsem-mirom-protiv-narkotikov-avtor-matusevich-n.html
https://ok.ru/video/2089363640822
https://youtu.be/PwRrKr8zpJs
https://youtu.be/25bl2jFPbYg
https://ok.ru/profile/573383837520/statuses/152704274077008
https://ok.ru/video/1961673034352.
https://ok.ru/profile/559147023216/statuses/152689849023344
https://ok.ru/profile/559147023216/statuses/152689849023344
https://ok.ru/profile/301360273754/statuses/152174501191770
https://ok.ru/profile/579477690538/statuses/15257256115345
https://ok.ru/profile/579477690538/statuses/152635686411690
https://ok.ru/video/2282633693866
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Профориентация. 

Работа библиотеки по профессиональной ориентации направлена на формирование 

культуры профессионального самоопределения, сущность которого состоит в поиске и 

нахождении личностного смысла в выбираемой профессии.  Когда подросток оканчивает школу, 

встает проблема выбора профессии, аргументы за, против,  голова идет кругом от обилия 

информации. Количество различных специальностей на данный момент – несколько тысяч, у 

каждой есть своя специфика, особенности.  

Чтобы не запутаться во всем этом многообразии и сузить поиски идеального направления 

17 сентября в Центральной библиотеке им. М. В. Наумова был организован онлайн День 

профессии «Билет в будущее». Целью мероприятия было подвести учащихся к пониманию того, 

что от выбора профессии зависит его дальнейшая судьба.  

В Донском отделе оформлена выставка – совет «Все работы хороши – выбирай на вкус», в 

Холодненском отделе выставка-информация «Выбор профессии», в Виноградненском отделе  

действовала книжная выставка – информация «Земле нужны заботливые руки».  

Победенский отдел подготовил устный журнал «Секреты выбора профессии: хочу, могу,  

надо», оформил выставку-информацию «Путешествие в мир профессий». 

18 марта 2020 г. в Добровольском отделе прошла беседа «Дорога в завтра». Вниманию 

ребят была представлена слайд-презентация, рассказывающая об основных моментах, на которые 

стоит обратить внимание при выборе будущей профессии. Затем старшеклассники отвечали на 

вопросы Профи-викторины, подбирали профессии в игре «Самая – самая», упражнялись в 

конкурсах «Он – она», подбирали профессии-синонимы, переставляя буквы в анаграммах и мн. др. 

Мичуринский отдел ко Дню студента провел беседу по истории праздника «Студенчество 

– прекрасная пора!». 

 

Продвижение книги и чтения 

Одной из основных задач библиотеки - повысить престиж чтения и статус «человека 

читающего» у молодого поколения.  В Центральной библиотеке им. М.В. Наумова в течение года 

в этом направление подготовлены и проведены: в Международный день семьи бенефис читающей 

семьи “Вместе навсегда”; фестиваль молодежной книги «В мир знаний через библиотеку» ко Дню 

знаний; «Я с книгой открываю мир природы» актуальный диалог; к 500- летию русского 

первопечатника И.Ф. Фёдорова «От глиняной таблички к компьютерной страничке Литературное 

путешествие. 

22 мая, ко Дню славянской письменности и культуры, проведена беседа со слайд – 

презентацией «Славянская письменность. Книга. Библиотека». 

К 350-летию со дня рождения Петра Первого в Центральной библиотеке им .М.В. 

Наумова прошел онлайн  час исторического портрета «И памяти твоей , Великий Петр, верна твоя 

великая Россия».             

                                                 Экологическое просвещение. 

Экологическое просвещение читателей – одно из приоритетных направлений в 

деятельности библиотеки. Здесь накоплен значительный опыт работы с материалами 

экологической тематики, продвижения их к читателю.  

С целью расширить представление присутствующих об экологических проблемах, 

которые возникают по вине человека, воспитать бережное отношение к природе и ко всему 

живому, побуждать к участию в природоохранных мероприятиях, в Пирожковском отделе 21 

марта прошел экологический час «Цвети Земля». Мероприятие посвящено малоизвестному, но 

очень важному празднику – Международному дню Земли – празднику чистой Воды, Земли и 

Воздуха. Это день напоминания об экологических катастрофах, когда каждый человек может 

задуматься над тем, что он может сделать в решении экологических проблем. В ходе мероприятия 

присутствующие расширили знания об экологии, как нужно беречь природу и ее ресурсы. Какое 

влияние человек оказывает на окружающую среду и что нужно делать для того, чтобы сохранить 

наш общий дом – планету Земля. 

   В Краснодонском отделе проводилась акция «Покорми птиц»; конкурс рисунков «Следы 

на снегу» прошел в Холодненском отделе; тематическая подборка литературы «Мир вокруг нас» 

https://testometrika.com/business/anchor-career-schein/
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/4094-ot-glinyanoj-tablichki-k-kompyuternoj-stranichke.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/4094-ot-glinyanoj-tablichki-k-kompyuternoj-stranichke.html
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была оформлена в Ясыревском отделе, постоянно действующая книжная выставка «Жить в 

согласии с родной природой» в Донском отделе.  

 

Статистические показатели библиотечного обслуживания молодежи (от 15 до 30 лет 

включительно). 

 

Всего по городу/району: 

 

Число 

пользователей 

(от 15 до 30 лет) 

Число 

посещений 

Выдано 

документов 
Читаемость Посещаемость 

3100 34117 47728 15,4 11,1 

 (Суммарные сведения приводятся по Дневникам работы библиотек системы) 

 

11.9.2.1 Работа с пользователями пожилого возраста (основные формы, методы, 

направления, лучшие мероприятия и т.д.) основные формы, методы, направления, лучшие 

мероприятия и т.д.). 

Одним из главных приоритетов деятельности современных библиотек является 

социальная направленность, интеграция и адаптация социально незащищенных групп населения, в 

том числе пенсионеров, обеспечение их полного участия в политической, экономической, 

социальной и культурной жизни. 

Особенный, индивидуальный подход требуется при работе с пожилыми читателями. Для 

них важно общение с библиотекарем, внимание и уважение. При этом нужно отметить, что работа 

библиотек ни в коем случае не подменяет функции специализированных социальных учреждений, 

наоборот, дополняет их, помогая социально незащищенным группам населения чувствовать себя 

не ущемленными, а равными в правах и на образование, и на информацию, и на досуг.  

 Библиотеки Волгодонского района стараются использовать самые разнообразные 

формы проведения мероприятий для этой группы пользователей: литературные и музыкальные 

вечера, посиделки, часы общения, вечера – встречи, поэтические часы, вечера отдыха и самыми 

незаменимыми бывают индивидуальные беседы при посещении нашими пенсионерами 

библиотеки. В 2020 году проводилось множество онлайн-мероприятий. 

В рамках Года Памяти и Славы в Савельевском отделе был проведен обзор книги А.В. 

Сульдина «Все великие битвы Великой войны. Полная хроника» из серии 75лет Великой Победы. 

В Морозовском отделе прошла беседа «Давайте, люди, не забудем геройский подвиг земляков!». 

  Память о Сталинградской битве - память о великом народном подвиге, душевном 

порыве, единстве и мужестве. Встреча памяти «Не ради Славы и наград мы защищали 

Сталинград!» прошла в Потаповской библиотеке. Чтобы воочию представить себе, как 

разворачивались боевые действия Сталинградской битвы, представить события тех страшных по 

накалу и трагизму дней, участникам библиотечного мероприятия были показаны хроникальные 

кадры 1942 года. 

 В течение года в Ясыревской библиотеке проходил открытый просмотр литературы 

«Земной поклон творцам Победы», где были представлены книги о беззаветном героизме, 

совершенном людьми во имя Родины, как широко известных так и малоизвестных писателей. 

  С первого дня Великой Отечественной войны до победного праздничного салюта песня 

всегда была с солдатом. Она помогала ему преодолевать трудности и лишения фронтовой жизни, 

поднимала боевой дух воинов, сплачивала их. Как верный друг она не покидала фронтовика в 

минуту грусти, скрашивала разлуку с любимой, с родными и близкими. Она шла с солдатом в бой, 

вливала в него новые силы, отвагу, смелость…  Музыкально-поэтическая слайд - мистерия 

«Окрыленная песней душа», посвященная юбилею   поэта-песенника М.В. Исаковского прошла в 

Центральной библиотеке им. М.В. Наумова, 120-летие которого мы отмечаем в этом году. Ведущие 

мероприятия напомнили участникам 0 творчестве Исаковского послевоенной поры.  Это  стихи и 

песни о бесконечной любви человека к Родине, своей земле, на которой вырос, которую защищал: 

”Летят перелетные птицы”, «Лучше нету того цвету...», “Одинокая гармонь”. Его песни из фильма 

https://ok.ru/profile/586179200259/statuses/152128293111811
https://www.instagram.com/tv/B_zfIpaoV86/?igshid=1sxo50o2bpa3m
https://www.instagram.com/tv/B_zfIpaoV86/?igshid=1sxo50o2bpa3m
https://chelyabinsk.bezformata.com/word/luchshe-netu-togo-tcveta/423660/
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«Кубанские казаки» – «Ой, цветет калина» и «Каким ты был» на музыку Исаака Дунаевского стали 

всенародно любимыми. На мероприятии присутствовали не только члены поэтического клуба 

“Грезы”, но и гости, которым нравится творчество поэта. К мероприятию была оформлена 

книжно-иллюстрироанная выставка «Человек-песня», проведен обзор представленной на ней 

литературы  о жизни и творчестве Исаковского из фонда библиотеки.  

  В декабре в России отмечается День неизвестного солдата. Этот праздник призван 

увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг погибших в боевых действиях 

российских и советских воинов, чьи имена остались неизвестными. В Степновском отделе было 

подготовлено видео сообщение «Неизвестный солдат – ты для каждого вечно живой». В 

Центральной библиотеке им. М.В. Наумова прошел патриотический час  «Память о минувшем».  

Одно из самых ярких мероприятий прошедшего года Рябичевского отдела - 

фольклорный вечер «Святки у казаков», которое библиотекари провели для подопечных 

Рябичевского социально-реабилитационного центра. Для участников мероприятия была 

подготовлена музыкальная программа с конкурсами, играми и весёлыми видеоклипами. Вечер был 

направлен на то, чтобы расшевелить, развеселить всех присутствующих, чтоб пожилые люди 

чувствовали себя нужными и не одинокими. Бабушки и дедушки отгадывали загадки, пели 

частушки. С удовольствием приняли участие в беспроигрышной лотерее. В завершение 

мероприятия социальные работники организовали для своих воспитанников праздничное чаепитие 

с тортом. 

К прекрасному весеннему празднику, Международному женскому Дню 8 марта, 

проведен онлайн вечер комплимент “Время удивлять” в Центральной библиотеке им. М.В. 

Наумова. Накануне праздника в Потаповском отделе при поддержке юных читателей был 

проведен музыкально-поэтический час. Для пожилых людей  в Донском отделе прошел  

тематический вечер «Женщина сказка, женщина загадка!». 

Экскурс в историю «Петр и Феврония – любовь  через века», подготовленное 

сотрудниками Центральной библиотеки им. М.В. Наумова  было посвящено Дню семьи, любви и 

верности, истории создания праздника. Мичуринский отдел организовал фотовыставку 

«Знаменитые женщины Дона», провел  тематическую беседу «Символ праздника- ромашка»,  

В Добровольском отделе для этой группы читателей были подготовлены и проведены: 

литературный вечер «Волшебных звуков сочетанья» ко Всемирному дню поэзии; беседа «Что 

можно увидеть с закрытыми глазами?» ко всемирному дню сна;  беседа «История возникновения 

первых газет и журналов» ко Дню российской печати.  

   В золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто все свои силы и знания посвятил 

своему народу, своей стране. Есть и второе название этого дня – день добра и уважения. Сегодня 

очень часто люди пожилого возраста ощущают дефицит внимания и общения со стороны 

общества.  

 В канун Дня пожилых людей в Центральной библиотеке было опубликовано 

литературное онлайн  кафе “Вариации на тему….”, Потаповский отдел не мог не поздравить с 

этим замечательным праздником своих дорогих седовласых земляков. Для них приготовили 

видеопоздравление: "Дорогие наши читатели: бабушки и дедушки! Краснодонский отдел 

подготовил выставку – панораму «Бабушка, почитай мне сказку!». На выставке читателям были 

предложены русские народные сказки, а также сказки народов России и зарубежных стран для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, которые предлагалось почитать бабушкам 

для своих внуков. Добровольский отдел провел литературный час «Возраст мудрости». В 

праздничной программе  прозвучали стихи, песни и поздравления. Была оформлена фотовыставка 

«Бабушка рядышком с дедушкой», а также фруктово-овощная композиция «Чудеса с грядки». 

Степновский отдел совместно со Степновским СДК провел тематическое видео мероприятие 

«Мои года – мое богатство». Дубенцовский отдел подготовил видеоролик «Целуем бабушкины и 

дедушкины руки». В Холодненском отделе прошла акция «От чистого сердца», где библиотекарь 

с ребятами поздравили людей старшего поколения и вручили им открытки с пожеланиями 

здоровья и добра. «Мы дарим Вам сердца свои», под таким название прозвучало поздравление от 

Донского отдела.  

Специалисты библиотек района ведут активную работу по пропаганде здорового образа 

https://chelyabinsk.bezformata.com/word/kubanskie-kazaki/82847/
https://chelyabinsk.bezformata.com/word/oj-tcvetet-kalina/112900/
https://chelyabinsk.bezformata.com/word/kakim-ti-bil/75842/
https://ok.ru/r.yjhjfgjgjfg/statuses/152442252829498
https://ok.ru/profile/574439786391/statuses/151214928876439
https://ok.ru/profile/586179200259/statuses/151636189906947
../../User/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/.https:/ok.ru/profile/579477690538/statuses/152621087022506
../../User/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/.https:/ok.ru/profile/579477690538/statuses/152621087022506
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/4026-den-pozhilykh-avtor-ryabchenko-i-a.html
https://ok.ru/profile/559147023216/statuses/152380149414768
https://ok.ru/profile/570866178163/statuses/152438596877171
https://ok.ru/profile/570866178163/statuses/152438596877171
https://ok.ru/profile/574439786391/statuses/152150285341591
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жизни среди посетителей этой возрастной категории.  

Ко Всемирному дню здоровья отдел обслуживания Центральной библиотеки им. М.В. 

Наумова  провел открытый онлайн журнал «Правильный выбор», информ-дайджест «Россия – 

держава спортивная». В Мичуринском отделе проведен обзор газеты «Здоровый Образ Жизни». В 

течение года библиотекарь отдела  оформляла книжные выставки,  проводила обзоры книг, 

периодических изданий,  устраивала демонстрации видеороликов, составляла памятки  и 

рекомендательные списки: «Мир вашему дому», «День мудрости и внимания», «Здоровое питание 

– полезная привычка», «Книга на службе здоровья», «Человек – сам творец своего здоровья», 

"Читаем всей семьей». Не обошел стороной тему профилактики асоциальных явлений и 

популяризации ЗОЖ и Добровольский отдел. Были подготовлены час здоровья «Добрые советы 

для вашего здоровья» и  беседа «Нетрадиционная медицина» 

В Победенском отделе, как и в других отделах МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова 

неизменным спросом пользуются у читателей этой категории газеты: «Романовский вестник», 

«ЗОЖ», «Загадки истории», «Скатерть – самобранка», «Делаем сами» и журналы: «Приусадебное 

хозяйство», «Здоровье», «Вокруг света», «Наука и жизнь».  

Для большего удобства читателей пожилого возраста отделы обслуживают людей, 

индивидуально, оказывая помощь в получении интересующей их литературы на дому.  

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 ДПБ – 1,в поселенческих 

библиотеках – 18. 

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. 

Клуб «Молодой политик» 

       Пандемия коронавируса в 2020 году внесла заметные коррективы в план работы клуба. 

Практически все мероприятия прошли в онлайн режиме, совещания и заседания клуба 

проводились в формате видеочатов с использованием WhatsAppMessenger. 

Клуб «Молодой политик» принял участие в  ежегодных традиционных мероприятиях –  

«Бессмертный полк», «Вахта Памяти», «Диктант Победы», тематических акциях в социальных 

сетях. 

В программу клуба в 2020 году входили: 

1. Обсуждение политических событий. 

– Акция #МЫВМЕСТЕ 

–Члены клуба приняли участие в массовой общественно-просветительской акции 

«Гражданский экзамен» и прошли онлайн-проверку гражданских компетенций в следующих 

областях: 

• высшие ценности российского общества, закрепленные в Конституции; 

• конституционные права, свободы и обязанности граждан; 

• государственное устройство России; 

• избирательная система России и полномочия выборных лиц; 

• основные события и этапы новейшей истории России; 

• современные вызовы и угрозы безопасности личности, общества и государства. 

– 10 октября стартовал отбор общественных пространств-парков, скверов, улиц, набережных 

и площадей, которые будут благоустроены в правоочередном порядке в 2022 году. 

Ребята из клуба провели агитацию среди населения за благоустройство парковой зоны в 

центре станицы. https://ok.ru/r.yjhjfgjgjfg/statuses/152214083019578 

2.Социологические и политологические исследования. 

        Участникам клубы были предложены викторины и тесты: Молодежные субкультуры ко Дню 

молодежи; ВИКВИЗ "ДОНСКОЙ ХОРОВОД" ко Дню толерантности. 

Исследования:  Всероссийская перепись населения «Как меняется молодежь в России»  

https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/3950-rossiya-derzhava-sportivnaya-avtor-ryabchenko-i-a.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/3950-rossiya-derzhava-sportivnaya-avtor-ryabchenko-i-a.html
https://ok.ru/profile/559147023216/album/835264786800/894889235312
https://ok.ru/profile/559147023216/statuses/152657977097072
https://ok.ru/profile/586179200259/statuses/151702295939075
https://www.instagram.com/p/CBwgpz-C8FS/?igshid=e2nrhnqvz12k;%20https://www.instagram.com/tv/B_C7BQBH7In/?igshid=4u3bd6f9gw8m;
https://www.instagram.com/tv/B-7WpxaohHh/?igshid=1qzb4wxwkj4oz;%20https://ok.ru/r.yjhjfgjgjfg/statuses/151516701008698
https://mcb-naumova.ru/novosti/3890-my-vmeste.html
https://ok.ru/r.yjhjfgjgjfg/statuses/152214083019578
https://mcb-naumova.ru/novosti/4096-vikviz-donskoj-khorovod.html
https://mcb-naumova.ru/novosti/4098-kak-menyaetsya-molodezh-v-rossii.html
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3. Лекции, беседы и дискуссии по политическим проблемам. 

«Молодежь Дона против Терроризма!» - под таким девизом весь сентябрь в библиотеках 

Волгодонского района проходили мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. При участии «Молодого политика» были созданы видеоролики, буклеты, подборка 

фильмов антитеррористической направленности.  

К Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается 10 декабря, 

подготовлена викторина «Человек. Государство. Закон.».  

4. Практические занятия, задания и соревнования. 

Викторина «Армейская академия» https://mcb-naumova.ru/novosti/4126-virtualnaya-

intellektualnaya-viktorina-armejskaya-akademiya.html 

Викторина «Этой силе имя есть Россия»  

Викторина ко Дню государственного флага https://mcb-naumova.ru/novosti/3957-prover-svoi-

znaniya.html . 

          На внеочередном заседании рабочей группы Клуба «Молодой политик», посвященном 

Единому Дню Голосования, 13 сентября было решено активизировать работу клуба по 

привлечению политически активной молодежи и разъяснению роли молодых людей в 

избирательном процессе. 

             

       Клуб молодых семей «Гармония» Центральной библиотеки им. М. В. Наумова 

На сегодняшний день в состав клуба входит 21 семья от 22 до 38 лет.  

8 июля, в День семьи, любви и верности счастливые и дружные семьи из станицы 

Романовская и г. Волгодонск приняли участие в онлайн-фотокроссе «Семья в объективе». 

Организацию мероприятия взял на себя клуб молодых семей «Гармония» при МБУК ВР «МЦБ» 

им. М. В. Наумова. В течение всего дня семьи Леоновых, Кузнецовых, Менякиных, Мамукадзе, 

Харитоновых и Нурметовых, выполняя задания, в фотографиях рассказали о своих увлечениях и 

хобби. Об отношениях к ЗОЖ о семейных вкусностях и литературных предпочтениях.   

7 октября состоялся онлайн-конкурс «Папа, мама, я-спортивная семья!», в котором   

принимали участие: активные члены клуба «Гармония», постоянные, молодые семейные пары ст. 

Романовская и Волгодонского района. Молодая семья Матусевич, члены клуба «Гармония», с 

достоинством прошла все конкурсные задания и завоевала почетное второе место. 

 "Все мы родом из детства", - эти слова принадлежат знаменитому французскому летчику, 

писателю, философу Антуану де Сент-Экзюпери. К 120-летию писателя мы провели семейную 

виртуальную викторину «В гости к маленькому принцу».   

 

      Клуб «Молодой избиратель»  действует при Потаповском отделе.  

Число участников клуба: 18 человек. В состав клуба входят ребята в возрасте от 12 до 30 

лет - это школьники, студенты, работающая молодежь. Цель работы обобщение и 

распространение опыта работы библиотек по повышению гражданско-правовой культуры 

избирателей, формирование информационной среды, содействующей принятию избирателями 

осознанного выбора. Занятия проходят в виде игр, бесед и викторин. Темы проведенных в клубе 

мероприятий: «Я настоящий гражданин и будущий избиратель» - час гражданственности, час 

информации «Основной гарант Российской государственности». 

       Пятнадцать лет работает на базе Потаповского отдела литературно-поэтическая студия 

«Родничок». Число участников студии «Родничок»: 18 человек. В состав объединения входят 

ребята в возрасте от 12 и старше - это школьники, студенты, работающая молодежь и пожилые 

пользователи библиотеки. За это время сложился постоянный состав объединения, который 

пополняется творческими людьми, у него уже есть свои почитатели и постоянные участники – 

признанные и начинающие. Важнейшей миссией, возложенной на «Родничок», является не только 

общение и поиск новых творческих личностей хутора (поэтов и писателей), но и патриотическое и 

этическое воспитание, а также воссоздание, популяризация народной культуры. Встречи в клубе 

помогают пробудить интерес к духовному, дают возможность общаться в кругу интеллектуальных 

людей, делиться своими увлечениями. В течение 2020 года  в студии регулярно проводились 

https://mcb-naumova.ru/novosti/4020-molodezh-dona-protiv-terrorizma-pod-takim-devizom-ves-mesyats-v-bibliotekakh-volgodonskogo-rajona-prokhodili-meropriyatiya-posvyashchennye-dnyu-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom.html
https://mcb-naumova.ru/novosti/4093-chelovek-gosudarstvo-zakon.html
https://mcb-naumova.ru/novosti/4126-virtualnaya-intellektualnaya-viktorina-armejskaya-akademiya.html
https://mcb-naumova.ru/novosti/4126-virtualnaya-intellektualnaya-viktorina-armejskaya-akademiya.html
https://mcb-naumova.ru/novosti/3920-den-rossii.html
https://mcb-naumova.ru/novosti/3957-prover-svoi-znaniya.html
https://mcb-naumova.ru/novosti/3957-prover-svoi-znaniya.html
https://ok.ru/r.yjhjfgjgjfg/statuses/152012104934202
https://mcb-naumova.ru/novosti/3923-virtualnaya-viktorina-v-gosti-k-malenkomu-printsu.html
https://ok.ru/video/2896371911184
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плановые встречи (1 раз в месяц), литературные вечера, обзоры и обсуждения поэтических 

сборников. 

        В Добровольском отделе на протяжении многих лет существует литературная 

мастерская «Доктор Айболит». Формы мероприятий, проводимых в клубе в клубе самые разные: 

беседы, вечера, конкурсы, викторины, библиотечные уроки и т. д. Члены клуба имеют 

возможность высказывать свои мысли на ту или иную тему, делиться впечатлениями о 

прочитанной книге или мастерить поделки собственными руками. Клубная деятельность в 

библиотеке является перспективным направлением работы, она постоянно развивается, 

дополняется новыми идеями и новыми участниками клуба, потому, что всегда была и остается 

потребность человека в живом, интересном общении, стремлении к личностному росту и 

расширению социальных связей.  

В рамках работы мастерской проведена беседа «Правила пользования книгой», на которой 

были закреплены знания и представления о том, как надо обращаться с книгой. 

 

                                   Детский клуб по интересам «Умелые ручки» 

В Дубенцовском отделе действует детский клуб по интересам «Умелые ручки»- количество 

участников 23 человека. Приютом для души в отчетном году стал для пользователей младшего 

школьного возраста клуб по интересам «Умелые ручки». Основная задача клуба - всестороннее 

развитие личности, формирование информационной культуры. Формы работы в клубе самые 

разные: беседы, вечера, конкурсы, викторины, библиотечные уроки и т. д. Члены клуба имеют 

возможность высказывать свои мысли на ту или иную тему, делиться впечатлениями о 

прочитанной книге или мастерить поделки собственными руками. 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. 

  В Донском отделе пятый год для детей действуют клубы по интересам «Калейдоскоп» и 

«Мы дружим с русским языком».  
«Калейдоскоп», ориентирован на развитие детей, их познавательных устремлений, навыков 

потребления информации и культуры чтения. Девиз кружка - «Хочу все знать!». Тематика занятий 

с ребятами разнообразна: знакомство с историей, культурой и традициями разных народов, 

пропаганда здорового образа жизни, знакомство с произведениями детских поэтов и писателей, 

занятия экологической тематики и многое другое. Очень важно, что ребята получают жизненно-

важные навыки общения, вхождения в социум, проявляют в себе ответственность, 

коммуникабельность, что так необходимо для становления личности. В 2020 году клуб работал 

согласно запланированным мероприятиям. 

Ни для кого не является секретом, что у современных детей не так много свободного – от 

учёбы и дополнительных занятий – времени, как, очевидно, хотелось бы. Поэтому вопрос их 

досуга стоит довольно остро. Для того чтобы достойно им помочь, библиотека могла бы 

заинтересовать детей - билингов предоставлением интегрированных услуг: не только 

информационных, но и услуг с погружением в культуру, в творчество. Для углубления данного 

направления библиотечной деятельности и был создан клуб по интересам «Мы дружим с 

русским языком», для того чтобы совершенствовать работу с детьми, осваивать 

информационные и другие новые технологии, играть в подвижные и настольные игры, читать 

книжки, изготавливать поделки, при этом общаясь на русском языке. На каждом мероприятии 

используется набор игр и упражнений, специально нацеленных на развитие речи участников 

клуба. В работе применяются: словари, хрестоматии, произведения художественной литературы, 

сборники развивающих упражнений, специальная лингвистическая литература. Занятия в клубе 

проходят в форме беседы с элементами занимательности и при полном погружении в языковую 

среду.  

 В этом году были проведены: «Как человек научился говорить»-беседа с элементами 

занимательности; «Для чего нужна речь?» (Загадки Эзопа. Слово веселит, огорчает, утешает); «О 

крылатых выражениях» - беседа с элементами занимательности; «Путешествие в страну грамоты» 

- викторина и др. Лингвистическая игра «Чудесные превращения слов» Ребята принимали участие 
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в лингвистической игре «Чудесные превращения слов», задания которой предусматривали работу 

со словарями, в конкурсах на знание пословиц, проговаривание скороговорок и выразительное 

чтение стихотворений о русском языке. В конце мероприятия ученики сделали вывод, что русский 

язык — один из богатейших языков мира. Ребята клуба по интересам «Калейдоскоп», приняли  

активное участие в мероприятиях: онлайн-флешмобе, посвященный  Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Свеча мира», в часе полезной информации «Терроризм – угроза человечеству»; 

челлендже ко дню пожилого человека #самыелюбимые #РомановскийРДК; онлайн викторине 

«Про луковые слёзы и про весёлый смех, которого, конечно же, хватит на всех!». 

 

                                        Клуб «Молодушки» 

Клуб Пирожковского отдела в марте провел фольклорный праздник «Русская старинная, 

румяная да блинная», посвященный Масленице. Гости мероприятия за чашкой ароматного чая с 

румяными блинами вспомнили обычаи и традиции Масленичной недели, с удовольствием 

принимали участие в конкурсах, пели песни и частушки. Час краеведения «Нет краше и 

милей частички Родины моей» прошел  в форме воспоминаний и виртуального путешествия по 

живописным уголкам нашего района с его уникальными ресурсами живой природы стал еще 

одним замечательным поводом собрать в стенах библиотеки читателей старшего возраста. 

К юбилею организатора клуба по интересам «Молодушки» Науменко Л.А. и члена клуба 

Клейновой Н.П. провели вечер – встречу «От всей души».   

 

                                             Клуб по интересам «Калейдоскоп» 

  Виноградненского отдела, созданный в 2015г., объединил   молодых людей, мечтающих 

о путешествиях, но, ни разу и не посетивших ни одну страну. Это своеобразное путешествие по 

странам и городам «сидя на диване». На данный момент в клубе 12 человек. Главная цель клуба - 

организовать комплекс досуговых мероприятий, способствующий интеллектуальному и 

творческому росту читателей. Работа ведется по трем направлениям: формирование 

познавательного мировоззрения, исследовательского подхода к фактам. Расширение кругозора; 

воспитание эстетического мировосприятия, реализация творческого потенциала. Активизация 

интереса к искусству и культуре; формирование гражданской позиции, любви к Родине, истории и 

культуре родного края.  В 2020 г. для членов клуба организовано и проведено: 

-  вечер встречи «В кругу творческих людей», 

- онлайн викторина «В стране цветов»  

- выставка поделок «Осеннее настроение»  

- литературная гостиная «Романса звук чудесный» 

 

                                    Фольклорный клуб «Курагод». 

В Морозовском отделе на протяжении уже нескольких лет действует фольклорный клуб 

«Курагод». Клуб любителей казачьих песен и традиций нашего края.  С большим удовольствием 

посещают клуб все его участники. Члены клуба – женщины от 35 до 65 лет (15 человек). Встречи в 

клубе обычно проходят в форме библиотечных посиделок с чаепитием, где участники делятся 

своими воспоминаниями, рассказывают о своем хобби, демонстрируя свои рукоделия, 

рассказывают об успехах в домашнем консервировании, обмениваются мнением о прочитанных 

книгах.  В марте в клубе прошла развлекательная программа «Как на масленой неделе мы 

блиночки свои ели!», участники мероприятия поделилось рецептами своих фирменных блинов, 

принимали активное участие в играх, конкурсах. Узнали об обрядах и о там, как проводили 

праздник наши бабушки и про-бабушки. В завершении праздника было сожжено чучело 

Масленицы, а затем всех гостей на столе ждал горячий самовар, и блины, которые с собой 

приносили участники.  Мероприятие завершилось обзором книжной выставки. 

В октябре Морозовский отдел совместно с Морозовским СК провел акцию «Закружилась 

пора золотая», на которой вместе с ребятами посетили пенсионеров на дому. Каждому пожилому 

человеку были сказаны теплые слова, подарены сладкие сувениры и вручены буклеты. В ноябре 

было записано видео поздравление  «Нашим мамам посвящается».  

https://ok.ru/video/2896371911184
https://ok.ru/video/2002892491376
https://youtu.be/E9r8dctKFvg.
https://youtu.be/E9r8dctKFvg.
https://ok.ru/video/2896371911184


55 

 

Вывод: Исследование показало, что клубы и любительские объединения в библиотеке 

востребованы читателями. Часто клубы служат экспериментальными площадками для 

библиотечных инноваций. 

11.10. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и т.д. 

Для людей с ограничениями в здоровье на современном этапе библиотека становится 

практически единственным бесплатным 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.  

Работа с этой особенной группой читателей во всех библиотеках района ведется по двум 

основным направлениям - информационное обслуживание и организация досуга. Так час 

информации «Правовая защита пожилых и инвалидов» прошел в Морозовском отделе, час 

информации «Права пенсионеров и инвалидов» в Донском отделе, библиографический обзор 

«Правовая защита пожилых и инвалидов на страницах периодической печати» в Холодненском 

отделе, консультацию «Как найти информацию в библиотеке по интересующему вопросу» 

организовали сотрудники Центральной библиотеки им.М.В.Наумова. 

Библиотекари Потаповского отдела информируют обслуживаемых этой группы читателей 

о новых поступлениях литературы, о возвращении на книжную полку ранее ими запрошенных 

книг. При формировании фонда обязательно учитывают запросы читателей данной категории.  

Дубенцовский отдел активно занимается   книгоношеством. Книги по заявкам маломобильных 

читателей доставляются на дом специалистом. В отделе имеется список детей-инвалидов, которым 

не только приносят нужную литературу, но и приглашают принять участие в конкурсах, акциях, 

на различные мероприятия, проводимых библиотекой.  

   Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, особое место занимает 

Международный день инвалида. В Семенкинском отделе в этот день была подготовлена книжно-

иллюстрированная   обзорная выставка «Аптека для души». В Победенском отделе прошел 

просмотр онлайн - ролика «В их глазах отражается солнце…» Добровольский отдел в силу своих 

возможностей, привлёк волонтёров, учащихся школы, для проведения урока доброты и 

милосердия «Не опоздай на помощь к другу».  В Потаповском отделе был организован  видео урок 

доброты «О силе духа и человеческих возможностях», В начале мероприятия слушатели 

попробовали дать определение слову «добро», а потом говорили друг другу добрые и вежливые 

слова под «зонтиком добра», вспоминали народные пословицы и литературные произведения, в 

которых отражена тема дружбы и добра, с интересом слушали притчу о добре и зле. 

  Для этой категории пользователей в отчетном году были также подготовлены и 

проведены следующие мероприятия: «Когда молоды мы были» (Виноградненский отдел), «Родник 

добра и милосердия» (Пирожковский отдел), «Мы говорим спасибо, вам!» (Ясыревский отдел). 

Большой популярностью пользуется информация о здоровом образе жизни – это 

познавательный час «Чай и здоровье» (Мичуринский отдел); урок здоровья «Лекарства на 

подоконнике» (Краснодонский отдел); час полезного совета «Добрые вести для вашего здоровья» 

(Большовский отдел). 

На мероприятиях устраиваются встречи со специалистами: медицинскими работниками, 

социальными работниками, представителями власти. 

Совместно проводимые мероприятия всегда проходят в атмосфере душевной теплоты и 

понимания. 

 

  11.11. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

Самыми значимым из библиотечных событий года - всероссийская акция «Библионочь-

2020», которая прошла под общим названием «Память нашей Победы». 

В этом году акция проходила с 25 апреля по 9 мая полностью в онлайн-формате. 

 Межпоселенческая Центральная библиотека имени Михаила Васильевича Наумова для 

читателей и посетителей страниц библиотеки Instagram, фейсбук, одноклассники подготовила 

обширную программу. Это мультимедийная выставка «В книжной памяти мгновения войны» и 

видеолетопись «По следам великого мужества», громкие чтения «Письма военных лет», онлайн-

https://ok.ru/video/2359629254958
https://ok.ru/profile/559147023216/statuses/152698525137776
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викторина «Мы помним и знаем» и литературный батл «Живое слово солдата Победы». 

Потаповским отделом были подготовлены презентации: «Подвиг Панфиловцев», «Письма с 

фронта», Донским  отделом презентация  «Битва за Ростов».  Участники Шолоховского марафона 

прочли книгу «Судьба человека». Мичуринским отделом в номинации «По следам великого 

мужества» была представлена презентация о Герое России Вере Даниловне Волошиной.  

  Каждая библиотека гордится своим «золотым» фондом – самыми верными, умными, 

активными читателями. Ведь какой бы технически оснащенной, современной ни была библиотека, 

главная её ценность – читатели. 

На протяжении многих лет во многих библиотеках района проводится конкурс «Читатель 

года», чествуют своих самых активных пользователей. Центральная библиотека им. М. В. 

Наумова уже много лет награждает победителей конкурса «Лучший читатель года» комплектами 

художественной и отраслевой литературы. В Потаповском, Донском, Дубенцовском отделах 

награждают первых среди равных, лучших среди лучших читателей библиотеки. 

С целью изучения удовлетворенности населения качеством услуг Лагутнинский отдел в 

2020 году провел онлайн опрос: «Как Вы считаете, может ли человек жить без книг?». 

 

 

12. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК. 

Краеведческая деятельность нашей библиотеки многообразна. Она постоянно наполняется 

новым содержанием, привлекая к себе всё большее число участников – жителей и гостей 

Волгодонского района. Благодаря этому библиотека обращает на себя внимание органов местного 

самоуправления и всего местного сообщества, что превращает её в настоящий духовный центр на 

территории сельского поселения. Сегодня, в нынешних политических и экономических условиях, 

как никогда важно для нас обращение к истории, к своим корням. Постоянными нашими 

партнёрами и помощниками в этой работе являются: школы района, музей краеведения 

Волгодонского района, школа искусств, Романовский РДК, КДМО «Донцы» Романовского юрта, 

храм Архангела Михаила.  

12.1. Реализация краеведческих проектов, в т.ч. корпоративных. 

В последние годы краеведческая деятельность библиотек чаще всего основывается на 

проектах, которые позволяют выстроить систему краеведческой работы. Проекты каждой 

библиотеки индивидуальны и весьма разнообразны, они могут быть рассчитаны как на одно 

мероприятие, так и на несколько. Наметилась положительная тенденция к совместным проектам с 

общественными организациями и другими библиотеками.  

На протяжении нескольких лет, сотрудники МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова выявляли и 

подготавливали сведения об исторических событиях в период Великой Отечественной войны 

1941-1945г.г., которые могут быть включены в издательский проект, сборник архивных 

документов, отражающих боевые и трудовые подвиги жителей Донского края – «Книгу Памяти».  

Продолжаем работу по пополнению публичной стены благодарности в проекте 

«Спасибозавсе.рф»  и продвижению проекта «Герои в нашей памяти живут», целью которого 

является присвоение Романовскому детскому отделу имени Раисы Евгеньевны Гладковой 

https://ok.ru/profile/568387926302/statuses/151693602988062 . За активное участие во 

Всероссийском онлайн-проекте «Национальные герои Победы», посвященном работникам 

культуры – участником ВОВ директор МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова Л.В. Панкратова 

отмечена благодарственным письмом руководителя Центра культуры народов России. 

Проект ВСО «Мой район – моя малая родина» стал достойным примером для сотрудников 

районных библиотек. Благодаря деятельности КИБО (совместные мероприятия, круговые 

выставки, доставка необходимой литературы) сотрудники непросто делились своим опытом в его 

реализации, но и оказывали конкретную помощь в проектной деятельност других отделов.  

В рамках проекта «Есть на свете хуторок под названием хутор Пирожок» были созданы 

виртуальная экскурсия и историческая прогулка по хутору Пирожок.   

Проект Большовской библиотеки «На донских берегах» направлен на то, чтобы сохранить 

историю, сберечь память о далёких событиях прошлого, о знаменитых жителях и наших предках, 

привить подрастающему поколению гордость за свою страну и свой народ, уважение к 

https://youtu.be/E9r8dctKFvg.
https://youtu.be/E9r8dctKFvg.
https://youtu.be/E9r8dctKFvg.
https://youtu.be/E9r8dctKFvg.
https://www.instagram.com/tv/B_zfIpaoV86/?igshid=1sxo50o2bpa3m
https://www.instagram.com/tv/B_zfIpaoV86/?igshid=1sxo50o2bpa3m
https://ok.ru/profile/568387926302/statuses/151693602988062
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/3853-khutorok-pod-nazvanem-pirozhok-rodionova-n-a.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/4076-video-rolik-o-rodnom-khutore-pirozhok.html
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историческим событиям и фактам. Для реализации этого проекта были подготовлены учебные и 

информационные презентации: «Тема казачества в русской литературе»,  «Устав войсковых 

казачьих обществ», «Ратный подвиг казаков»,  «Азбука донского казака». 

12.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступления, выдача) 

Краеведческий фонд в нашей библиотеке собран на отдельных стеллажах, где есть всё 

необходимое для изучения родного края. Мы очень бережно относимся к документам, которые 

формируются не для одного поколения пользователей. Мы стараемся сохранить уникальные 

материалы, имеющиеся у нас. Как правило, краеведческая литература не списывается. 

Формирование фонда опубликованных и неопубликованных краеведческих документов это 

прежде всего получение «готовых» знаний о крае из различных источников информации.  

Ключевым аспектом являются каталоги и картотеки «Волгодонской район: от истории к 

современности», «Экологический вестник», «Донское казачество», где отражена литература по 

краеведению, краеведческие даты, которые постоянно редактируются и обновляются. В этом году 

в них прибавились рубрики к 75-летию Победы «Их именами названы улицы», к юбилеям 

знаменитых земляков: И.А. Язев, Е.А. Гапонов, А.А. Забазнова, Почетные жители Волгодонского 

района. 

Второй уровень краеведческой работы нашей библиотеки - это самостоятельное создание 

новых краеведческих документов первичной или вторичной информации; написание сценариев 

массовых мероприятий краеведческой тематики:  «Об отчей земле поэтической строчкой», «Мы 

будем помнить поименно»(ко дню партизан и подпольщиков), «Люби свой край, уважай свою 

историю», разработка методических пособий: «Я говорю серьезно», «Малая родина» и др. 

Подготовлено видео-досье «Романовская: люди и годы» о почетных гражданах станицы с начала 

19 в., которая постоянно помогает в нашей краеведческой работе. 

Третий уровень - работа в рамках целевой программы по краеведению «Моё село в истории 

России», цель которой – формирование информационных ресурсов, пропаганда краеведческих 

знаний; изучение истории родного края в ходе углубленного исследовательского поиска, 

представляющего научный интерес; составление летописи родных сел и Книг памяти; издание 

рекламной продукции или опубликование краеведческих материалов в местной печати, 

подготовленных библиотекарями. 

Мы постоянно ведём как традиционную работу с информационным потоком, так и 

самостоятельный краеведческий поиск, в результате которого получаем новые знания, 

приобретаем неизвестные и неопубликованные материалы о крае, районе, хуторах и станицах, 

составляем и дополняем летопись района (старые фотографии, воспоминания старожилов, 

сведения о замечательных земляках, и т. п.). Дефицит книжных изданий мы пытаемся 

компенсировать с помощью ксерокопий отсутствующих в фонде документов, а также 

неопубликованных источников краеведческой информации (устная история).  На протяжении 

многих лет мы работаем с папками-накопителями - это статьи из периодической печати по 

следующим темам: 

- «Далёкое эхо былых времён»; 

- «История Волгодонского района»; 

- «В огне Великой Отечественной»; 

- «Энциклопедия современной жизни Волгодонского района»; 

- «О нас в СМИ» и др. 

Вся наша работа освещается на страницах и сайте районной газеты «Романовский вестник», 

на сайте информационного агентства «Мой район» и официальном сайте Администрации 

Волгодонского района. За 2020 год опубликовано – 24 статьи. 

В библиотеках района собран уникальный материал: рукописи, фотоальбомы, воспоминания 

старожилов. На основе этих материалов успешно ведётся досугово-просветительская работа, 

школьники пишут свои исследовательские работы, ветераны с удовольствием делятся своими 

воспоминаниями. 

 

12.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/4062-tema-kazachestva-v-russkoj-literature-avt-zolotareva-l.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/4047-ustav-vojskovykh-kazachikh-obshchestv-rossii-avt-khagaj-i.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/4047-ustav-vojskovykh-kazachikh-obshchestv-rossii-avt-khagaj-i.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/4039-ratnyj-podvig-kazakov-avtor-polyukhovich-e.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/4077-prezentatsiya-azbuka-donskogo-kazaka-avtor-rodionova-n.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/4005-romanovskaya-lyudi-i-gody-avtor-chudinovich-d.html
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Краеведческих баз данных и электронных библиотек не имеем. 

12.4. Основные направления краеведческой деятельности - по тематике (историческое, 

литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

 

Библиотечное краеведение охватывает все направления деятельности библиотеки. Но 

главным остаётся, прежде всего, информирование читателей о различных краеведческих 

материалах, которое осуществляется по нескольким направлениям. Это: 

1. СБО – справочно-библиографическое обслуживание – выполнение разовых 

информационных запросов пользователей. По целевому назначению наибольшей популярностью 

в этом году пользовались тематические справки краеведческой направленности. Это было связано 

прежде всего с 75-летием Победы, чаще всего запросы поступали от школьников и студентов в 

период карантина. Новой прогрессивной формой предоставления информации в СБО стало 

формирование информационных пакетов (инфопаков). Нами были подготовлены  инфопаки по 

следующим темам: «Романовское подполье в годы ВОВ», «Почетные граждане Волгодонского 

района», «Край родной в стихах и прозе», «Заповедники Ростовской области». 

2. Массовое информирование – направленное на пропаганду краеведческого фонда 

библиотеки посредством книжных выставок – «Дон литературный» (Лагутнинский отдел), 

«Казачья доблесть» (Семенкинский отдел) и др.; обзоров книг по казачеству (Потаповский отдел), 

бесед (Дубенцовский отдел), рекомендательных списков литературы (Рябичевский отдел) и 

других массовых форм библиотечной работы.  

3. Краеведческое просвещение, целью которого является распространение краеведческих 

знаний и развитие информационных потребностей: исторический час «Ратный подвиг казаков» 

(Савельевский отдел), чтение «Сказок донских писателей» (Романовский детский отдел).  

4. Поисковая и исследовательская деятельность, результатом которой становятся новые 

источники краеведческой информации (библиографическая продукция, документы первичной 

информации) – видео-встреча  «Дети войны» (Пирожковский отдел), дайджест «Мой край» (ЦБ). 

Используя всё многообразие форм библиотечной работы, мы информируем своих читателей 

о краеведческих изданиях – «Их жизнь в их книгах», о юбилейных датах в истории нашего края – 

«Свеча мира 2020» и своего населённого пункта – «Большой семьей за праздничный стол», о 

судьбах земляков – «От всей души». 

Наряду с индивидуальной работой с читателями, мы ведём большую массовую работу по 

краеведению. Главный ориентир в деятельности библиотеки — молодежь, которая требует 

активных, эмоционально насыщенных форм работы. Среди разнообразия форм в этом 

направлении большой популярностью пользуются и всегда находят отклик тематические и 

литературно – музыкальные вечера, устные журналы и встречи с талантливыми и увлечёнными 

людьми, книжные и фотовыставки, обзоры литературы и поэтические праздники, литературные 

игры и конкурсы, презентации книжных сборников. Но удаленный режим работы заставил нас 

пересмотреть и применить новые форматы мероприятий, так у нас появились Виртуальный тур в 

музей краеведения , ВИКВИЗ «Донской хоровод»  и др. 

История и экология родного края - это две связующие нити. Исторические места, как и 

природу, жители Волгодонского района охраняют, изучают и берегут.  

Все библиотечные отделы отводят огромное место в своей работе экологическому 

воспитанию населения. В этом году традиционные экскурсии на берег Дона пришлось отменить, 

но для наших пользователей были предложены Викторина «Российские дни леса»,  Правила 

поведения в природе и экологический час Зеленое чудо Земля.  

2020 год - юбилейный. Весь год мы празднуем значимое событие - 75-летие Великой 

Победы, 450-летие служения Донских казаков Российскому государству, 100-летие Донского 

комсомола. Юбилейные даты усиливают интерес к краеведческой тематике, активизируют 

массовую работу библиотеки. 

Тема патриотического воспитания всегда была главной в нашей работе. Война с болью 

отдаётся в сердцах старшего поколения и очень важно, чтобы о страшных событиях войны знала 

наша молодежь. В течение всего года шла подготовка к празднику Великой Победы. Проводились 

https://mcb-naumova.ru/virtualnye-vystavki/3998-obzor-knig-po-kazachestvu-avtor-dubova-s-a.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/4062-tema-kazachestva-v-russkoj-literature-avt-zolotareva-l.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/4036-i-v-pesnyakh-i-v-stikhakh-poetov-pust-rastsvetaet-kraj-rodnoj-avtor-russkaya-e.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/4039-ratnyj-podvig-kazakov-avtor-polyukhovich-e.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/3981-skazki-donskikh-pisatelej-berdnikova-e-s.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/4074-deti-vojny-avtor-rodionova-n.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/3958-dajdzhest-moj-kraj.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/3951-virtualnaya-vystavka-ikh-zhizn-v-ikh-knigakh-avtor-volikova-v-v.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/4016-svecha-mira-2020-avtor-melikhova-l.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/4022-bolshoj-semej-za-prazdnichnyj-stol.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/3857-ot-vsej-dushi-rodionova-n-a.html
https://mcb-naumova.ru/novosti/3979-rodnaya-zemlya-rodina-otchizna-otechestvo.html
https://mcb-naumova.ru/novosti/3979-rodnaya-zemlya-rodina-otchizna-otechestvo.html
https://mcb-naumova.ru/novosti/4096-vikviz-donskoj-khorovod.html
https://mcb-naumova.ru/novosti/4000-rossijskie-dni-lesa.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/3954-pravila-povedeniya-v-prirode.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/3954-pravila-povedeniya-v-prirode.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/3953-zeljonoe-chudo-zemlya.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/3953-zeljonoe-chudo-zemlya.html
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музыкальные вечера и гостиные «Мы рождены не для войны», «У солдатского привала», вечера 

воспоминаний «Защитникам Отечества посвящается», были оформлены книжные и фотовыставки. 

В течение 2019-2020гг. продолжалась исследовательская и поисковая работа по выявлению 

имён погибших, ветеранов войны и тружеников тыла – земляков в «Книге Памяти», на порталах 

ОБД Мемориал, Банк документов «Подвиг народа, «Память народа» и Солдат. Многие жители, 

таким образом, уже нашли сведения о своих погибших родственниках. 

Читателям и посетителям страниц библиотеки Instagram, фейсбук, одноклассники 

предлагалась обширная программа. Это мультимедийная выставка «В книжной памяти мгновения 

войны» и видеолетопись «По следам великого мужества», громкие чтения «Письма военных лет», 

онлайн-викторина «Мы помним и знаем» и литературный батл «Живое слово солдата Победы».  

Участники Шолоховского марафона прочли книгу «Судьба человека». Продвигая проект «Герои в 

нашей памяти живут» сотрудники ЦБ приняли участие в акции «Синий платочек», подготовив 

видеоролик о Р.Е. Гладковой, используя архивные фото. 

Параллельно с подготовкой к 75-летию Победы, отделы МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова 

провели цикл мероприятий, посвященных 450 - летию служения Донских казаков Российскому 

государству, состоящих из виртуальных выставок, исторических часов, презентаций и многих 

других.  

С 15.02.2020 г. по 15.03.2020г. МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова был проведен районный 

конкурс «В битвах рожденный, в борьбе закаленный» к 100-летнему юбилею Донского 

комсомола. Конкурс предусматривал исключительно творческие цели и задачи, такие как: 

- сохранение среди молодого поколения исторической памяти; 

- воспитание и гражданское становление подрастающего поколения; 

- изучение источников краеведческой направленности; 

- укрепление связей библиотеки с читательским сообществом; 

- развитие творческих способностей читателей. 

Всего на конкурс было представлено 10 работ по темам: 

- «Комсомольская юность моя» (эссе, очерк, интервью), возрастная категория от 35 лет и 

старше; 

- «Комсомольцы Дона – герои Великой Отечественной Войны» (электронная презентация), 

возрастная категория от 14 до 18 лет. 

Победителями стали: в номинации «Комсомольская юность моя» - Надежда Лось (х. 

Потапов); 

В номинации «Комсомольцы Дона – герои Великой Отечественной Войны» - Диана 

Самсонова (пос. Мичуринский). 

Победители награждены дипломами и памятными подарками, а лучшие работы конкурса  

опубликованы на странице фейсбук. 

     Традиционным является участие библиотек в праздновании дней станицы, хутора, 

поселка. В этом году были подготовлены презентации о хуторе Пирожок, выставка-хроника 

Романовская: люди и годы, видео-поздравления ко дню станицы, а также мы приняли участие в 

акции-челлендже «О станице с любовью», проводимой Романовским СДК. 

Литературное просветительство — это ещё одно чрезвычайно важное в краеведческой 

работе направление. Познакомить читателей с произведениями наших земляков поэтов и 

прозаиков в период карантина мы смогли с помощью видео-обзоров, виртуальных выставок.  

Насыщенными и интересными стали Чеховские дни в районных библиотеках,  на страницах в 

социальных сетях и на сайте МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова. Слайд-журнал «Чехова мы 

любим. Чехова мы знаем?»  , путешествие по Таганрогу, буктрейлеры по произведениям «Толстый 

и тонкий» , «Вишневый сад» ,  чтение книг Чехова – вот перечень проводимых мероприятий, 

которые набрали наибольшее число просмотров. 

 

12.5. Выпуск краеведческих изданий. 

Говоря о краеведческой работе, не могу не упомянуть об издательской деятельности 

библиотеки. Это: Рекомендательный список литературы по краеведению, буклет к 450-летию 

служения Казачества, сценарии «Люби и знай свой край родной», «Дон – наш общий дом» и др. 

https://m.youtube.com/watch?v=trSzKFgIbXo&feature=share
https://obd-memorial.ru/html/
https://pamyat-naroda.ru/
https://www.soldat.ru/
https://ok.ru/video/1959103171220
https://ok.ru/video/1959103171220
https://www.instagram.com/tv/B_ZsbtCIhe2/?igshid=17uiwxuvnkubo
https://www.instagram.com/tv/B_aGYaKI5a2/?igshid=d8h4aax0ebva
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2932004163586446&id=100003306741239
https://www.instagram.com/p/B_fg7B0nAUi/?igshid=axrekmr7gt7o
https://ok.ru/video/2129308879390
https://ok.ru/video/2137556650526
https://mcb-naumova.ru/virtualnye-vystavki/3998-obzor-knig-po-kazachestvu-avtor-dubova-s-a.html
https://mcb-naumova.ru/novosti/3878-poznavatelnyj-chas-zavety-stariny-kazachej.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/4077-prezentatsiya-azbuka-donskogo-kazaka-avtor-rodionova-n.html
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2932004163586446&id=100003306741239
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/4076-video-rolik-o-rodnom-khutore-pirozhok.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/4005-romanovskaya-lyudi-i-gody-avtor-chudinovich-d.html
https://ok.ru/video/1965521701624
https://www.youtube.com/watch?v=pd1k7wY_5Mw
https://www.youtube.com/watch?v=pd1k7wY_5Mw
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/4036-i-v-pesnyakh-i-v-stikhakh-poetov-pust-rastsvetaet-kraj-rodnoj-avtor-russkaya-e.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/3951-virtualnaya-vystavka-ikh-zhizn-v-ikh-knigakh-avtor-volikova-v-v.html
https://mcb-naumova.ru/novosti/3846-slajd-zhurnal-chekhova-my-lyubim-chekhova-my-znaem.html
https://mcb-naumova.ru/novosti/3846-slajd-zhurnal-chekhova-my-lyubim-chekhova-my-znaem.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/3907-a-p-chekhov-puteshestvie-po-taganrogu.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/3943-chekhov-tolstyj-i-tonkij.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/3943-chekhov-tolstyj-i-tonkij.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/3935-buktrejler-vishnjovyj-sad-chekhov-a-p.html
https://mcb-naumova.ru/virtualnye-vystavki/3997-chitaem-chekhova-avtor-khagaj-i.html
https://mcb-naumova.ru/izdaniya-i-posobiya/4166-rekomendatelnyj-spisok-literatury-po-kraevedeniyu.html
https://mcb-naumova.ru/izdaniya-i-posobiya/4166-rekomendatelnyj-spisok-literatury-po-kraevedeniyu.html
https://mcb-naumova.ru/izdaniya-i-posobiya/4166-rekomendatelnyj-spisok-literatury-po-kraevedeniyu.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/stsenarii/4168-lyubi-i-znaj-svoj-kraj-rodnoj.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/stsenarii/4167-don-nash-obshchij-dom.html
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Наши печатные издания – это реклама краеведческой деятельности библиотеки. Проводя 

активную исследовательскую, информационную работу в плане краеведения, МБУК ВР «МЦБ» 

им. М.В. Наумова приобрела своё лицо, авторитет в местном обществе. Жители Волгодонского 

района интересуются историей казачества, области, района, многое знают и из поколения в 

поколение передают эти знания. А это вселяет надежды на то, что наша работа не напрасна! 

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

выставок и музеев. 

Постоянно пополняющиеся краеведческие фонды становятся основой выставок и 

экспозиций, массовых мероприятий, посвящённых наиболее значимым событиям общественной 

жизни области, района, села, памятным и юбилейным датам: 

«Про родной край в этих книгах прочитай» (Потаповский отдел); 

«Знаменитые люди района» (Лагутнинский отдел); 

«Имя на обелиске» (Виноградненский отдел); 

«Чтобы жили в памяти герои-земляки» (Степновский отдел) и др. 

Продвигаются краеведческие фонды и с помощью сайта, на котором отражаются новые 

поступления, рекомендательные тематические списки. Раздел «Виртуальные выставки» 

пополнился обзором книг по казачеству(автор Дубова С.), а в разделе «Презентации» имеются 

буктрейлеры по книгам донских писателей, видеоролики по истории казачества и многое другое. 

Сотрудничество с местной газетой «Романовский вестник» позволяет осуществлять 

освещение массовых мероприятий и привлекать новых читателей. Так, в течение 2020 года в СМИ 

были опубликованы следующие заметки и публикации: «Память нашей Победы» Бекаева С.В. 

газета «Романовский вестник» №18 от 02.05.2020г., «Бережно храня друг друга» Пенькова Е.Н. 

газета «Романовский вестник» №38 от 19.09.2020г., «Наша Родина Россия» Плотникова Е.В. газета 

«Романовский вестник» №51 от 19.12.2020г. 

12.7. Создание в муниципальных библиотеках историко - краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

Библиотека активно координирует свою работу с музеем Романовской СОШ, краеведческим 

музеем Волгодонского района и его активистами. Таким образом, в краеведческой деятельности 

библиотеки происходит своеобразная интеграция библиотечных, архивных и музейных функций. 

Используем мы в своей работе и такую форму работы, как «Музей в чемодане» - демонстрация 

музейных экспонатов в ходе наших краеведческих мероприятий. Всё это делает библиотеку 

поистине культурным центром, неравнодушным к жизни и истории своей малой родины. В 

Центральной библиотеке продолжается сбор материалов для мини-музея Раисы Евгеньевны 

Гладковой. В этом году внучкой Раисы Евгеньевны в дар музею были переданы фото из семейного 

архива, поздравительные открытки и памятные подарки от совета ветеранов. 

12.8 Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности в регионе. 

Важным направлением работы является популяризация краеведческой деятельности МБУК 

ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова. Сотрудники библиотеки принимают активное участие во 

Всероссийских, областных и районных конференциях и семинарах, посвященных вопросам 

краеведения. Среди подобных мероприятий особо следует выделить следующие: XXI 

Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы краеведческой деятельности 

библиотек», который состоялся 5–8 октября 2020 г. в г. Петрозаводске, на базе Национальной 

библиотеки Республики Карелия, где нами был представлен стендовый доклад «Доброе имя на 

память потомкам», конференция «Библиотеки Ростовской области в годы Великой Отечественной 

войны (1941 – 1945 гг.)», приуроченная к юбилейной дате – 75 лет со дня Победы советских войск 

над фашистской Германией, участие во Всероссийском онлайн-проекте «Национальные герои 

Победы» посвященном работникам культуры - ветеранам Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 гг.  

Краеведческая деятельность в МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова является системной и 

включает в себя направления библиотечной деятельности – от формирования фондов до создания 

собственных краеведческих ресурсов, как массовую просветительскую деятельность, так и 

удовлетворение индивидуальных запросов пользователей. Активное сотрудничество библиотеки с 

https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/rekomendatelnye-spiski.html
https://mcb-naumova.ru/virtualnye-vystavki.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii.html
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музеями, архивами, краеведами, с образовательными учреждениями и общественными 

объединениями будет только развиваться. 

 

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. 

Среди основных задач библиографической работы МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова:  

- организация и совершенствование справочно-библиографического аппарата; 

-информационное и справочно-библиографическое обслуживание пользователей в 

соответствии с их потребностями; 

- повышение информационной культуры пользователей; 

- расширение информационных услуг на основе новых технологий; 

- обеспечение методического единства библиографической деятельности всех отделов МЦБ. 

Справочно-библиографический аппарат 

Для организации, совершенствования и пропаганды справочно-библиографического 

аппарата в 2020 году проводились следующие мероприятия: 

* Формирование системы каталогов и картотек библиотеки, как единого комплексного 

справочно – информационного аппарата, всесторонне раскрывающего единый фонд. 

* Работа с учетным каталогом МЦБ, алфавитным и систематическим. 

* Пополнение, изъятие карточек на поступившую или выбывшую литературу, их 

редактирование, внутреннее и внешнее переоформление каталогов. 

* Внесение новых записей в Сводный каталог библиотек РО. 

* Использование ресурсов портала Национальной Электронной библиотеки (НЭБ), ДЭБ, 

Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина и др. 

* Библиографический поиск по запросам пользователей, то есть выполнение разного рода 

справок, выполняемых на основе СБА – картотек и каталогов, баз данных, справочно - поискового 

аппарата, поиска в Интернете, с использованием инсталлированных баз данных Консультант 

Плюс. 

Справочно-библиографическое обслуживание  

Справочно-библиографическое обслуживание в МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова 

осуществляется преимущественно в режиме «Запрос-Ответ». В этом году письменных запросов 

было несравненно больше, что связано с дистанционным режимом работы.  

Библиотекари в справочно-информационной работе используют полнотекстовые документы 

системы «Консультант Плюс», что позволяет удовлетворить самые сложные правовые запросы. 

Для удобства самостоятельной работы пользователя оборудованы автоматизированные рабочие 

места. На сайте библиотеки действует раздел «Гостевая книга» , в котором можно задать вопрос и 

получить справку через ВСС. Также у пользователей имеется возможность получать электронные 

копии документов в кратчайшие сроки из различных фондов библиотек России: НЭБ, ДЭБ, 

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, электронно-библиотечных систем eLIBRARY.RU, 

Grebennikon,  ЛитРес. Все эти новые технологии позволяют более качественно и 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-

https://mcb-naumova.ru/gostevaya-kniga.html
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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 розысканий для 

читателей.  

Информационно - библиографическое обслуживание: 

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.  

Массовое информирование:  

 Обзор «Книги по саморазвитию и личностному росту»  

 Князь Минин и Дмитрий Пожарский. Исторические чтения по книге А. Соколова 

 Экстремизм в сети ИНТЕРНЕТ 

 Что такое террор 

 Лестница в ад 

 22 августа 

В 2020 году в рамках массового и коллективного информирования составлены и изданы 

следующие библиографические пособия: 

Рекомендательный список «Информационно-правовые ресурсы в сети интернет», 

«Внеклассное чтение в летний период», «Ко дню музыки»; 

Беседа «Ко дню шахмат» 

Буклеты – «Русской речи государь», «Читаем Д.Р. Киплинга», «Читаем книги Анны Бем» 

и др.  

Массовое информирование осуществляется посредством организации книжных выставок в 

отделах: 

«Галерея книжных новинок: выбери и прочитай!»; 

«Женская проза в 21 веке»; 

«По страницам любимых журналов»; 

«Классики зарубежной литературы»;  

«Писатели – юбиляры года» и др. 

Востребована в 2020 году стала информация о фонде, опубликованная на сайте 

библиотеки и в социальных сетях: 

Выставка одной книги Зимняя книжка; 

Книги-воители; 

Выставка одной книги Г Хагард Копи царя Соломона; 

Вопросов много, книга одна и др. 

Для рекламы книг из новых поступлений используются страницы в социальных сетях, 

особую популярность в этом году завоевали соцсети Тик Ток и Лайки, в которых имеется 

видеоредактор, поддерживается наложение спецэффектов, масок, стикеров и синхронизация с 

музыкой, что делает рекламу книги уникальной и более креативной. 

Коллективное информирование осуществлялось по темам: 

 «Библиотечные новинки» 

 «Знакомство с журналом «Волго-Дон» 

 «Шедевры мирового искусства» 

 «Ориентир в мир профессий» 

 «Сталинградская битва» 

 «Внеурочная деятельность в начальной школе» 

 «Пособия по музыкальной литературе для ДМШ» 

 «Методические пособия по краеведению» 

https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/3929-knigi-po-samorazvitiyu.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/4091-knyaz-minin-i-dmitrij-pozharskij-istoricheskie-chteniya-po-knige-a-sokolova.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/4007-ekstremizm-v-seti-internet-avtor-i-khagaj.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/4006-chto-takoe-terror-avtor-i-khagaj.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/3999-lestnitsa-v-ad-avtor-khagaj-i.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/3956-22-avgusta-avtor-khagaj-i-a.html
https://mcb-naumova.ru/izdaniya-i-posobiya/4148-informatsionnye-pravovye-resursy-v-seti-internet.html
https://mcb-naumova.ru/izdaniya-i-posobiya/4089-vneklassnoe-chtenie-v-letnij-period.html
https://mcb-naumova.ru/izdaniya-i-posobiya/4050-rekomendatelnyj-spisok-ko-dnyu-muzyki.html
https://mcb-naumova.ru/izdaniya-i-posobiya/3970-beseda-ko-dnyu-shakhmat.html
https://mcb-naumova.ru/izdaniya-i-posobiya/4102-russkoj-rechi-gosudar.html
https://mcb-naumova.ru/izdaniya-i-posobiya/4160-buklet-chitaem-d-r-kiplinga.html
https://mcb-naumova.ru/izdaniya-i-posobiya/4101-novye-geroi-novye-duzya-i-vragi.html
https://mcb-naumova.ru/virtualnye-vystavki/4165-vystavka-odnoj-knigi-zimnyaya-knizhka-avtor-tkachenko-m-v.html
https://mcb-naumova.ru/virtualnye-vystavki/4142-knigi-voiteli-avtor-i-khagaj.html
https://mcb-naumova.ru/virtualnye-vystavki/4048-vystavka-odnoj-knigi-g-khagard-kopi-tsarya-solomona-avt-tkachenko-m.html
https://mcb-naumova.ru/izdaniya-i-posobiya/4012-voprosov-mnogo-kniga-odna.html
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 «Терроризм, вчера, сегодня, завтра» 

 «Путь к успеху: рекомендации известных финансистов»  

Наиболее эффективной формой коллективного информирования в Центральной 

библиотеке 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. Пандемия внесла коррективы в план работы и 

традиционные встречи специалистов перешли в онлайн. Добровольцам Волгодонского района, 

участникам акции #Мывместе были необходимы площадки для общения и обсуждения проблем. 

Сотрудники Центральной библиотеки подготовили для них материалы по темам: «Психология 

общения с людьми пожилого возраста», «Контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности» и др. 

Для педагогов спортивной школы день специалиста был приурочен ко Дню 

физкультурника и прошел в формате марафона. В этот день на сайте МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. 

Наумова были опубликованы квест «О спорте с любовью», медиа-выставка литературы о спорте 

и физической культуре, презентация об истории Дня физкультурника. 

В дни специалиста для библиотечных работников ведущий библиотекарь отдела 

комплектования и обработки литературы В. В. Никулова познакомила коллег с 

информационным проектом «Проблема документоснабжения библиотек в условиях рынка», 

были проведены тестирование по теме «Библиотековедение», рекомендации по написанию 

сценариев, мастер-классы по организации выставочного пространства. Предложены к 

ознакомлению и опубликованы в медиа следующие материалы:  

 Практикум «Интернет поисковые системы и сервисы» 

 Интернет-урок «От глиняной табличке к компьютерной страничке» 

 Мастер-класс «Правила успешного выступления» 

 Урок в школе молодого библиотекаря «Что такое каталог?»,  

Методические пособия по темам: 

 «Комплектование библиотечного фонда»; 

 «Виды библиотечных каталогов»; 

 «В помощь библиотекарю»; 

 «Програмно-проектная деятельность библиотеки»; 

 «Книжная выставка от замысла к воплощению»; 

 «Оформление библиотечного пространства»; 

 «Выставочная работа. Составление тематических подборок и дайджестов» 

 «Рекомендации по проведению праздника 9 мая в библиотеке» 

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.  

 

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:  

https://mcb-naumova.ru/novosti/4063-u-kazhdogo-cheloveka-svoya-motivatsiya-zhizni-tem-dlya-kogo-eto-sportivnye-sversheniya-adresovany-korotkie-tsitaty-pro-sport.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/3950-rossiya-derzhava-sportivnaya-avtor-ryabchenko-i-a.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/3950-rossiya-derzhava-sportivnaya-avtor-ryabchenko-i-a.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/3949-den-fizkulturnika-avtor-khagaj-i-a.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/4109-internet-poiskovye-sistemy-i-servisy-avtor-volikova-v.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/4094-ot-glinyanoj-tablichki-k-kompyuternoj-stranichke.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/4071-pravila-uspeshnogo-vystupleniya.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/4070-chto-takoe-katalog-avtor-v-nikulova.html
https://mcb-naumova.ru/izdaniya-i-posobiya/4151-komplektovanie-bibliotechnogo-fonda.html
https://mcb-naumova.ru/izdaniya-i-posobiya/4150-vidy-bibliotechnykh-katalogov.html
https://mcb-naumova.ru/izdaniya-i-posobiya/4085-v-pomoshch-bibliotekaryu.html
https://mcb-naumova.ru/izdaniya-i-posobiya/3866-metodicheskoe-posobie-programno-proektnaya-deyatelnost-biblioteki.html
https://mcb-naumova.ru/izdaniya-i-posobiya/3865-metodicheskoe-posobie-knizhnaya-vystavka-ot-zamysla-k-voploshcheniyu.html
https://mcb-naumova.ru/izdaniya-i-posobiya/3864-metodicheskoe-posobie-oformlenie-bibliotechnogo-prostranstva.html
https://mcb-naumova.ru/izdaniya-i-posobiya/3863-metodicheskoe-posobie-vystavochnaya-rabota-sostavlenie-tematicheskikh-podborok-i-dajdzhestov.html
../../User/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/рекомендации%20по%20проведению%20праздника%209%20мая%20в%20библиотеке
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 Устные (индивидуальные консультации, экскурсии, обзоры, лекции) – анкета «Мои 

читательские предпочтения»,  тест для книголюбов и др.  

 Наглядные (книжные выставки справочных и библиографических изданий, схемы 

организации СБА, плакаты, альбомы, стенды, стенгазеты, бюллетени) – библиотечные уроки 

«Вопросов много = книга одна»,    «СБА библиотеки» и др. 

 Печатные (путеводители по библиотекам, памятки, учебно-методические и практические 

пособия, листовки)  - рекомендательный список «Жизнь замечательных людей» , буклеты, 

памятки и т.д. 

 Комплексные (экскурсии по библиотеке, библиотечно-библиографические уроки, дни 

библиографии, библиографические игры) -  экскурсия  «Библиотека в хут. Рябичев», Медиа-

экскурсия в библиотеку,   

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. В библиотеках района запланированы 

обучающие мероприятия по повышению информационной культуры для всех школьников. 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. К сожалению, многие из этих мероприятий пришлось перенести в офлайн-формат, что не 

позволяет дать оценку качества. Но мы можем утверждать, что материал просматривается, 

имеются положительные отзывы, а значит подобные мероприятия востребованы, мы же в свою 

очередь будем работать над улучшением качества.  

Библиотечный информационный центр 

 В БИЦ обращаются люди, столкнувшиеся с проблемами в той или иной области, требующие 

для разрешения опоры на законодательные и нормативные акты. Мы предлагаем 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. 

В 2020 году  БИЦ предоставлял следующие виды услуг населению: 

• поиск правовых актов; 

• предоставление информации на стенде для краткого ознакомления; 

• перенос информации на носитель: бумажный, 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;  

Для этого исполбзовались: книжный фонд, фонд периодических изданий, в т. ч. электронные 

носители информации, обязательный экземпляр документов, информационно-правовая система 

«Консультант +», ресурсы Интернет. 

Выставочная деятельность библиотеки предполагала непосредственный показ книг, 

материалов, раскрывающих их содержание. В течение года оформлялись выставки к юбилейным 

и памятным датам, тематические выставки. 

• «С днем рождения любимый автор!» - Холодненский отдел 

• «Галерея исторических личностей» - Побединский отдел 

• «День рождения книги» - Краснодонский отдел 

• «Выставка одной книги» - ЦБ 

• «Читай книги!» - ЦБ и др. 

13.3Анализ деятельности, тенденции в обслуживании, предложения 

В МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова разрабатываются программы по освоению 

информационной культуры пользователя, проводятся Дни информации, обзоры и презентации 

разного рода изданий, ведется разнообразная выставочная работа, издаются многочисленные 

https://mcb-naumova.ru/izdaniya-i-posobiya/4082-anketa-moi-chitatelskie-predpochteniya.html
https://mcb-naumova.ru/izdaniya-i-posobiya/4082-anketa-moi-chitatelskie-predpochteniya.html
https://mcb-naumova.ru/izdaniya-i-posobiya/4087-test-dlya-knigolyubov.html
https://mcb-naumova.ru/izdaniya-i-posobiya/4012-voprosov-mnogo-kniga-odna.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/3941-sba-biblioteki.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/rekomendatelnye-spiski/3833-zhizn-zamechatelnykh-lyudej.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/4116-ekskursiya-po-biblioteke-v-khut-ryabichi.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/3984-media-ekskursiya-v-biblioteku-avtor-chudinovich-d-s.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii/3984-media-ekskursiya-v-biblioteku-avtor-chudinovich-d-s.html
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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. В газете «Романовский вестник» опубликованы заметки: «Грибоедову - 225» авт. 

Хагай И. №3 от 18.01.2020г., «Стандарты в библиотеке» авт. Хорунжая Е. №13 от 28.03.2020г., 

«Ребенок в сети» автор Бекаева С.В. №21 от 23.05.2020г. «Библиотека ждет своих читателей» 

авт. Фисакова Е.А. №47 от 21.11.2020г. 

 

13.4 Статистика:    

Количество 2020   

Абонентов коллективного информирования 74   

Абонентов индивидуального информирования 79   

Абонентов информирования по краеведению 22   

Дней специалиста 14   

Дней информации 16   

Библиотечно-библиографических уроков 113   

Обзоров литературы 167   

Всего справок, в том числе: 13018 

 

 

– тематических 6248   

– адресных 4426   

– фактографических 1287   

– уточняющих 1057   

 

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 268 наименований, презентаций (видеороликов, буктрейлеров) 

создано 288, из них оубликовано на сайте библиотеки 161.  

 

13.4.2 Основные тенденции в обслуживании коллективных и индивидуальных 

абонентов информирования (категории, тематика, формы предоставления информации). 

В 2020 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. 

https://mcb-naumova.ru/izdaniya-i-posobiya.html
https://mcb-naumova.ru/stsenarii-i-prezentatsii/prezentatsii.html
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Количество индивидуальных пользователей в 2020 году составило 114 абонентов, это на 

30% меньше по сравнению с прошлым годом и связано прежде всего с пандемией. 

Количество абонентов коллективной информации в 2020 году составило 95 организаций, что 

на один больше, чем в прошлом году.  Все темы были востребованы, так как в большинстве 

случаев при работе с коллективными абонентами использовались IT-технологии, что позволило 

не останавливать процесс даже в период вынужденной самоизоляции. 

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 2020 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. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА № 5 «Показатели деятельности библиотечно-информационного 

центра»  

14. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА. 

 Цель работы  МБУК ВР «МЦБ» им. М.В. Наумова (далее МЦБ) в 2020 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 2020 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: 

- Год памяти и славы, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

- 450-летие служения донских казаков государству российскому; 

- 200-летие Афанасия Афанасьевича Фета; 

- 150-летие Александра Ивановича Куприна и др. 

Основные проблемы в отчетном году были связаны с недостаточным финансированием. Из-за 

нехватки средств на оплату Интернета была затруднена связь с библиотеками.  

 


	10.1.2. Отраслевой поток новых документов

