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1. События года. 

 

1.1.Главные события библиотечной жизни города/района 

2018 год объявлен в Российской Федерации Годом  волонтера. Волонтерство очень 

популярно во всем мире. С каждым годом оно объединяет все большее количество молодых 

людей.        Библиотеки МУК Октябрьского района « Межпоселенческой центральной 

библиотеки»  в течение года активизировали свою деятельность с добровольцами. Эта совместная 

работа позволила привлечь в библиотеки новых читателей среди молодежи. Волонтёры входят  в 

библиотечные активы, принимают  участие  в организации и проведении массовых мероприятий, 

акций, клубов по интересам, реализации библиотечных программ и проектов, распространяют  

приглашения, рекламные библиотечные материалы, участвуют  в социологических опросах. 

Особенно активна  помощь волонтеров в проведении акций, флешмобов,   В библиотеках района  

было проведено немало мероприятий с участием наших замечательных волонтеров.  

Первая встреча волонтеров «Для добрых дел открытые сердца», посвященная Году 

добровольца, состоялась в Межпоселенческой центральной библиотеке 20 января 2018.Вместе с 

активом волонтеров библиотекари  обсудили план встреч, проведения диспута «Роль 

волонтерского движения как содействия помощи местному самоуправлению» и круглого стола 

«Развитие моего муниципального образования Октябрьский район».  Так же молодые люди 

решили обратиться к русской классической литературе, где увидев и проанализировав яркие 

приметы добра и зла, можно сделать вывод: что такое хорошо и что такое плохо. Человек, 

который делает добро другим, чувствует себя счастливым. Очень понравилась всем 

присутствующим мысль римского философа Сенеки: «Человек, который думает только о себе и 

ищет во всем своей выгоды, не может быть счастлив. Хочешь жить для себя, живи для других. В 

заключение встречи сделали вывод: чтобы делать добро, надо, прежде всего, им обладать. Доброта 

очень нужна и всем нам, и нашим близким, и друзьям, и просто тем, кто нас окружает. 

   В МУК МЦБ 29 сентября стартовал цикл запланированных мероприятий, посвященных 

100-летию ВЛКСМ. Библиотекари совместно с волонтерами Октябрьского района провели 

акцию «Горячие сердца». В этот день было высажено более 300 луковиц красных тюльпанов, 

цветение которых будет ежегодно напоминать нам о красном знамени и великих делах 

комсомольцев. 

Межпоселенческая центральная библиотека в рамках сотрудничества с Нижнедонским 

Благочинием выступила в роли социального партнера в проекте «Особенные детки». Проект 

предусматривает встречи-занятия для детей с ОВЗ "Ветер перемен" по духовно-нравственному 

образованию и воспитанию, а так же беседы со священником протоиереем Сергием Яценко для 

родителей. . Проект оказывает положительную психологическую и педагогическую поддержку 

семьям, воспитывающим детей с ОВЗ; занятия с детьми помогают раскрыть их творческий 

потенциал .Данная совместная работа способствует эмоциональному, интеллектуальному и 

личностному развитию особых детей. 

Стартовал кружок по творческому развитию для деток- инвалидов из общественной 

организации « Ветер перемен» в Краснолучском сельском поселении .Он организован на базе 

Ягодинского отдела МУК Октябрьского района «Межпоселенческой центральной библиотеки».  

Занятия проводит заведующая отделом Чебуракова Ольга Александровна. 

 

Впервые в Межпоселенческой центральной библиотеке был проведен Фестиваль «Все 

начинается с любви». В Литературном празднике принимали участие творческая молодежь 

Октябрьского района и шахтинский театр-шоу «Аншлаг» (руководитель А.Ткачев).      Ведущая 

фестиваля рассказала о чудесном таинстве искусства, Союзе трепетных муз – поэзии, музыке, 

театре, о прекрасном Гимне любви, который называется Лирикой и который звучит во славу 

жизни.Театральная студия «Аншлаг» представила свой репертуар творчеством разного жанра: 

стихи, танцы, литературные отрывки из произведений. В этом театральном действе участия 

принимали дети младших классов. Чувствовалась серьезная подготовка и руководящая роль 

педагога – наставника А.Б.Ткачева.Конечно, все, кто участвовал в фестивале, старались разделить 

радость и волнение выступающих, поддерживали их аплодисментами и добрыми улыбками. Все 
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это создавало вокруг атмосферу, наполненную светом, теплом, нежностью и любовью, любовью 

которая возвышает человека, делает его лучше. 

В преддверии Великого праздника Дня Победы в читальном зале Межпоселенческой 

центральной библиотеки с молодежью прошло мероприятие «Победа в сердцах поколений»... 

Была затронута тема фильма, который вышел на экраны в этом году о концлагере «Собибор». 

Восстановление памяти о советских военнопленных, погибших в немецких лагерях – важная 

страница в деле сбережения памяти о войне. Многие россияне ведут поисковую деятельность, 

низкий им поклон и слова благодарности! Но так, же есть неравнодушные граждане тех стран, где 

были эти лагеря. 8 мая в библиотеке была проведена онлайн – встреча, в которой приняла участие 

Донская Государственная публичная библиотека с представителем Нидерландов – журналистом, 

общественным, общественным деятелем Ремко Рейдинг. За свою работу Ремко удостоен звания 

рыцаря в родной Голландии, в России отмечен наградой Министерства обороны и благодарностью 

Президента РФ. В результате кропотливой работы в архивах многих стран, он вернул потомкам 

более 200 семей погибших в плену место захоронения и трагическую судьбу их близких - это г. 

Амерсфорт в Нидерландах. Был показан сюжет о его работе под названием «Поле Славы». Ребята 

увидели надгробья с высеченными пятиконечными звездами и имена: Иван Сахаров, Николай 

Смирнов, Владимир Ботенко… Кто они? Как они оказались здесь в Голландии за тысячи 

километров от своей Родины? Погибшие в плену, в концлагерях, на каторжных работах в 

Германии и оккупированных Нидерландах, они теперь покоятся там, на «Поле Славы».Молодежь, 

присутствовавшая на мероприятии, смогла лично пообщаться с этим замечательным человеком и 

задать ему вопросы, интересующие их, в онлан-встрече. В библиотеке есть книжные издания 

«Дитя Поля Славы», автором которых является Ремко Рейдинг.  

 

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

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в отчетном году. 

Определяющими в работе МУК Октябрьского района «Межпоселенческой центральной 

библиотеке» стали следующие документы: 

- Указ Президента РФ от 06.12.2017 N 583 "О проведении в Российской Федерации Года 

добровольца (волонтера)". 

- Указ № 240 об объявлении «Десятилетия детства» в России.  

- Указ Президента РФ от 27 июня 2014 г. N 474 "О праздновании 100-летия со дня рождения 

А.И. Солженицына". 

- Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2014 года N 114 "О праздновании 200-

летия со дня рождения И.С.Тургенева". 

 

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

определявшие работу библиотек города/района в отчетном году. 

В 2018 году в Межпоселенческой центральной библиотеке были продолжены мероприятия 

по внедрению Модельного стандарта в деятельность библиотеки. 

Так же в Октябрьском районе  продолжается реализация программ при участии 

Межпоселенческой центральной библиотеки: 

➢ «Развитие культуры» 

➢ «Доступная среда» 

➢ «Молодежь Октябрьского района» 

➢ «Развитие туризма» 

 

2. Библиотечная сеть. 

2.1 Общее количество библиотек в городе/районе ___58_____ 

 в том числе: 

2.1.1. муниципальных библиотек, всего _30___, в том числе юридических лиц __1_____ 

2.1.2. количество библиотек в составе культурно - досугового комплекса __0__,                               

http://docs.cntd.ru/document/499080023
http://docs.cntd.ru/document/499080023
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из них детских _0___ 

2.1.3.детских ___1_____ 

2.1.4.школьных библиотек __25___ 

2.1.5.других видов (указать вид и количество) _техническая_библиотека – 1, _библиотека 

профессионального лицея – 1, библиотека ВУЗа - 1 

 

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

__0___ 

в том числе детских: ___0__ 

 

2.3 Количество модельных библиотек, открытых на базе муниципальных библиотек в  

течение года ___0___(дата открытия, адрес): 

 

2.4. Количество муниципальных библиотек, в зоне обслуживания которых проживает 

менее 1000 жителей: 7 

1. Новобахмутовский отдел МЦБ  346468 Ростовская обл., Октябрьский (с) район, х. Верхняя 

Кадамовка, ул. Возрождения 37-А. 

2. Калининский отдел МЦБ поселения 346499 Ростовская обл., Октябрьский (с) район, х. 

Калинин, ул. Центральная 48. 

3. Весело-Бахмутовский отдел МЦБ 346464 Ростовская обл., Октябрьский (с) район, х.  

Веселая Бахмутовка, ул. Логинова 2. 

4. Краснолучский отдел МЦБ 346488 Ростовская обл., Октябрьский (с) район, х. Красный 

Луч, ул. Центральная 54. 

5. Мокрологский отдел МЦБ 346485 Ростовская обл., Октябрьский (с) район, х. Мокрый Лог, 

ул. Рослова 52-А. 

6. Ягодинский отдел МЦБ 346478 Ростовская обл., Октябрьский (с) район, х. Ягодинка, ул. 

Центральная 25-Б. 

7. Новопавловский отдел МЦБ 346489 Ростовская обл., Октябрьский р-он, ул. Центральная 

17-А. 

 

2.5 Открытие в течение года на территории города/района муниципальных библиотек  

2.5.1. Количество единиц, всего __0____ 

 

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

библиотек  

2.6.1. Количество единиц, всего __0____, из них детских__0___ 

в том числе: 

2.6.2. Слияние, всего ед.___0__________________(населенный пункт, № Постановления Главы 

администрации, дата принятия),  из них детских_0____ 

Приложить копию Постановления Главы Администрации 

2.6.3. Закрытие ____0________(населенный пункт, № Постановления Главы администрации, 

дата принятия),  из них детских__0___ 

Приложить копию Постановления Главы Администрации 

 

2.7.Доступность библиотечных услуг . 

На 01.01.2018 г. библиотечное обслуживание в районе осуществляют 30 библиотек, 25 

стационарных пунктов выдачи.  

Комплексом информационно-библиотечного обслуживания КИБО охвачено 34 удаленных 

населенных пункта.  

По нормативу в Октябрьском районе должно быть 32 библиотеки, на сегодняшний день 

обеспеченность стационарными библиотеками населения района составляет 94 %. В перспективе 

необходимо открывать стационарные библиотеки в  п. Персиановский Персиановского (с) 

поселения и п. Верхне-Грушевском Коммунарского (с) поселения. Сейчас эти пункты 

обслуживаются КИБО. 



6 

 

Среднее число жителей на 1 библиотеку 2373. 

Число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к библиотечным 

услугам ___нет___. Библиотечные услуги предоставляются посредствам КИБО и стационарных 

пунктов выдачи. 

Число библиотек, работающих по сокращенному графику – 9. 

1. Равниновский отдел МЦБ 

2. Весело-Бахмутовский отдел МЦБ 

3. Калининский отдел МЦБ 

4. Ягодинский отдел МЦБ 

5. Новопавловский отдел МЦБ 

6. Новобахмутовский отдел МЦБ 

7. Мокрологский отдел МЦБ 

8. Маркинский отдел МЦБ 

9. Новоперсиановский отдел МЦБ 

 

3. Материально-техническая база муниципальных библиотек. 

 

3.1.  Состояние помещения библиотек района. 

___9___Количество муниципальных библиотек, требующих капитального ремонта, в том числе 

без наличия проектно-сметной документации. 

1. МУК Октябрьского района «Межпоселенческая центральная библиотека» 

2. Новокадамовский отдел МЦБ 

3. Киреевский отдел МЦБ 

4. Заплавский отдел МЦБ 

5. Красюковский отдел МЦБ 2 р-на 

6. Яново-Грушевский отдел МЦБ 

7. Кривянский детский отдел МЦБ 

8. Новосветловский отдел МЦБ 

9. Красногорняцкий отдел МЦБ 

 

__3___ Количество муниципальных библиотек требующих текущего ремонта. 

1. Керчикский отдел МЦБ 

2. Мокрологский отдел МЦБ 

3. Алексеевский отдел МЦБ 

 

___0____ Количество муниципальных библиотек, находящихся в аварийном состоянии 

 

 3.2. Финансовая обеспечение материально-технической базы. 

- Сумма средств, израсходованных на ремонт и реконструкцию __0__ 

- Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования ___121,8 тыс.руб._ 

 

4. Управление. 

 

4.1. Деятельность по привлечению внебюджетного финансирования. 

4.1.1. Участие в конкурсах и проектах. 

 

Наименование  библиотеки Название конкурса Результат участия 

Ильичевский отд. МЦБ 

Новокадамовский отд. МЦБ 

Грантовый конкурс на получение 

денежного поощрения «Лучшими 

муниуцпальными учреждениями 

культуры, находящимися  на 

территории сельских поселений 

Ростовской области и их работниками» 

по номинации «Библиотечное дело» 

- 
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Новозарянский отд. МЦБ Грантовый конкурс на получение 

денежного поощрения «Лучшими 

муниуцпальными учреждениями 

культуры, находящимися  на 

территории сельских поселений 

Ростовской области и их работниками» 

по номинации «Лучший работник 

муниципального учреждения 

культуры» 

- 

МЦБ Всероссийский конкурс «Читаем 

Тургенева» 

- 

Новокадамовский отд. МЦБ Областной этап Всероссийского 

проекта «Язык – духовный код нации»  

(объявлен фондом Президентских 

грантов, Ростовской региональной 

общественной организацией «Центр 

содействия развитию общества и 

общественной дипломатии РРОО 

«Центр» в номинации «Конкурс в 

форме рисунков иллюстрирующих 

собственное понимание смысла 

русских пословиц и поговорок» «Не 

пройми врага копьем, пройми добрым 

русским языком» 

- 

Новокадамовский отд. МЦБ Областной этап Всероссийского 

проекта «Язык – духовный код нации»  

(объявлен фондом Президентских 

грантов, Ростовской региональной 

общественной организацией «Центр 

содействия развитию общества и 

общественной дипломатии РРОО 

«Центр» в номинации «Конкурс 

рассказов «Я сегодня и донской 

писатель/поэт в моем городе (селе, 

поселке)»  

- 

МЦБ Областной конкурс среди методистов 

МЦБ /ЦБС на лучший проект по 

развитию персонала библиотеки 

- 

МЦБ Областной конкурс «Доброволец Дона 

2018». 

Сертификат 

участника 

МЦБ 

Киреевский отд. МЦБ 

Краснокутский отд. МЦБ 

Областной конкурс буктрейлеров среди 

муниципальных библиотек к 150-летию 

со дня рождения А.М.Горького 

«Монолог о человеке» 

- 

МЦБ I областной фестиваль мобильных 

библиотек на территории РО 

- 

Нижнедонской отд. МЦБ Областной исследовательский конкурс 

«Александр Солженицын. Личность. 

Творчество. Время» 

- 

МЦБ Областной литературно-

патриотический конкурс «Донские 

рифмы» 

- 

МЦБ Епархиальный конкурс «Пасхальное Дипломы, подарки 
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Красюковский отд. МЦБ 2-го 

р-на  

яйцо – 2018» (книги) 

МЦБ Епархиальный конкурс «Свет 

Рождества» 

Диплом, подарок 

(книги) 

МЦБ Епархиальный конкурс «Петр и 

Февронья» 

диплом 

Все отделы МЦБ Районный творческий конкурс 

«Волонтеры и библиотека: 

пространство новых идей» 

1 место – 

Красюковский отд. 

МЦБ 2-го р-на, 

Керчикский отд. МЦБ 

2 место – 

Новокадамовский 

отд. МЦБ 

3 место – 

Нижнедонской отд. 

МЦБ 

 

4.1.2. Оказание платных услуг.   Таблица 

 
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Цена (руб.) 

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ И РАСПЕЧАТКА НА 

ЛАЗЕРНОМ ПРИНТЕРЕ (ЧЕРНО-БЕЛЫЙ) 

1 страница 

(прокат) 

 

Формат А4 

 

− только текст 

− текст с иллюстрациями 

− иллюстрации 

  

 

5 руб. 

10 руб. 

15 руб. 

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ И РАСПЕЧАТКА НА 

ЦВЕТНОМ ПРИНТЕРЕ 

1 страница 

(прокат) 

 

Формат А4 

− только текст 

− текст с иллюстрациями 

− иллюстрации 

 

Формат А5 (14,8*21) 

− только текст 

− текст с иллюстрациями 

− иллюстрации 

  

15 руб. 

20 руб. 

25 руб. 

 

 
10 руб. 

13 руб. 

15 руб. 

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ ГАЗЕТ В ПОДШИВКАХ 1 страница 

(прокат) 

10 руб. 

ФОТОПЕЧАТЬ 1 фото  

− формат А4  

− формат А6 (10*15) 

 35 руб. 

12 руб. 

НАБОР ТЕКСТА СОТРУДНИКОМ БИБЛИОТЕКИ 1 страница 

формата А4 

 

− с печатного листа 

− с рукописного листа 

− сложный текст (с таблицами, диаграммами) 

− на иностранном языке 

 25 руб. 

50 руб. 

60 руб. 

80 руб. 
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− срочный набор (в течение 3-х часов) 80 руб. 

Оформление титульного листа для 

дипломных/курсовых работ, докладов, рефератов 

1 страница 

 

20 руб. 

Подготовка информационных материалов в Microsoft 

Word 

с использованием Internet (брошюры, буклеты, 

сообщения, рефераты, доклады) 

1 страница 

 

30 руб. 

Редактирование текста пользователя 1 страница 30 руб. 

Файл  1 шт. 3 руб. 

ПОДГОТОВКА ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЙ В 

POWERPOINT 

1 слайд  

− с текстом 

− с анимацией 

− с фотографиями, графикой, рисунками, музыкой 

 35 руб. 

50 руб. 

75 руб. 

Создание видеоролика с музыкой, картинками, 

фотографиями, спецэффектами 

1 видеоролик 

(10 мин) 

150 руб. 

СКАНИРОВАНИЕ  1 страница 
формата А4 

 

− сканирование информации (без правки текста) 

− сканирование информации (с правкой текста) 

 10 руб. 

15 руб. 

ЛАМИНИРОВАНИЕ 1 страница  

− формат А8      5,2*7,4 см 

− формат А7      7,4*10,5 см 

− формат А6      10,5*14,8 см 

− формат А5      14,8*21 см 

− формат А4      21*29,7 см 

 10 руб. 

15 руб. 

25 руб. 

35 руб. 

50 руб. 

 БРОШЮРОВКА ДОКУМЕНТОВ   

− до 25 листов 
− от 25 до 55 листов 

− от 55 до 100 листов 

− от 100 до 200 листов 

− от 200 до 300 листов 

− от 300 до 500 листов 

 40 руб. 

70 руб. 

100 руб. 

130 руб. 

150 руб. 

180 руб. 

Замена листов без замены пружины 
 

Замена листов с заменой пружины 

1 лист 
 

1 документ 

10 руб. 
 

25 руб. 

ТЕРМОКЛЕЕВОЙ ПЕРЕПЛЕТ РЕФЕРАТОВ, 

КУРСОВЫХ, ДИПЛОМНЫХ РАБОТ И ДРУГИХ 

ОФИСНЫХ ДОКУМЕНТОВ: 

1 документ  

− картонная папка 
− пластиковая папка 

 120 руб. 

120 руб. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫХ УСЛУГ: 

  

Предоставление компьютера пользователям, работа с 
СПС «Консультант Плюс» самостоятельно 

1 час 

30 мин 

15 минут 

100 руб. 

50 руб. 

25 руб. 

Поиск информации в Internet по заявке пользователя, 
информационный подбор музыкальных фрагментов, 
футажи, иллюстрации по заявке читателя 

1 час 

10 мин 

120 руб. 

20 руб. 
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Пересылка документов по электронной почте 1 документ 25 руб. 

Запись информации на любой внешний носитель  15 руб.  

Архивирование документов с помощью программ 

WinZip и WinRar 

1 документ 10 руб. 

Создание электронного адреса для пользователей 1 адрес 30 руб. 

Консультации по освоению навыков работы на 

компьютере 

1 час 150 руб. 

Специализированная обработка оцифрованных образов 

документа в графическом редакторе (выравнивание, 

обрезка, удаление загрязнений) 

1 страница 
формата А4 

15 руб. 

РАБОТА С ФОТОГРАФИЯМИ (цена зависит от 

сложности заказа) 

  

Специализированная обработка оцифрованных 

фотографий в графическом редакторе (выравнивание, 

обрезка, удаление загрязнений) 

1 фото от 80 до 500 

руб. 

Реставрация фото 1 фото от 80 до 500 

руб. 

Изготовление коллажей 1 фото от 80 до 500 

руб. 

Изготовление индивидуальных календарей 1 календарь от 80 до 500 

руб. 

Изготовление персональных открыток, приглашений  

(день рождения, свадьба) 

1 открытка, 

приглашение 

от 80 до 500 

руб. 

Изготовление ламинированных альбомов 1 разворот от 80 до 500 

руб. 

Дизайн визиток, логотипов и фирменных бланков  от 80 до 500 

руб. 

Гламурная обработка портрета (чистка дефектов кожи и 

т.д.) 

1 фото от 80 до 500 

руб. 

Заказ видеосъемки и фотосъемки  по договору 

Аренда читального зала без оборудования до 20 человек 

(1 час) 

250 руб. 

Аренда читального зала с оборудованием 

(проектор+экран, ноутбук, музыкальные колонки, 

микшер, микрофоны) 

до 20 человек 

(1 час) 

500 руб. 

 

 

 4.1.3. Финансовые средства от приносящей доход деятельности.  

Финансовые средства от приносящей доход деятельности, всего - ___168,1 тыс.руб.___ 

В том числе: 

- платные услуги _42,5_тыс.руб.___ 

- договорная деятельность ___0______ 

- поступление от иной приносящей доход деятельности __125,6 тыс.руб.____ 

 

 4.1.4. Финансовые средства от благотворительности и целевые средства. 

Финансовые средства от благотворительности и целевые средства, всего __600,1 тыс.руб._ 

- Пожертвования _125,5_тыс.руб._ 

- Гранты __0__ 

- Целевые (целевые областные программы, федеральные средства на комплектования, 

муниципальные целевые программы и т.д.) __474,6 тыс.руб.__, из них грант __0 тыс.руб.___ 
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5. Методическое обеспечение деятельности библиотек. 

 

5.1. Характеристика функционирования методического сопровождения деятельности 

библиотек со стороны МЦБ. 

 На протяжении  ряда лет в МУК Октябрьского района «Межпоселенческой центральной 

библиотеке» сложилась определенная система методического сопровождения, которая строится на 

усилении деятельности, направленной на обеспечение функционирования всех отделов МЦБ, 

оснащение направлений, процессов, форм и методов библиотечной работы соответствующими 

методическими рекомендациями для повышения качества и востребованности библиотечно-

информационных услуг, предоставляемых населению нашего района.  

 Регулирование методической деятельности осуществляется на основании Устава МУК 

Октябрьского района «Межпоселенческой центральной библиотеки», утвержденным 9 декабря 

2016 г. в разделе 5.1 «Исчерпывающий перечень основных видов деятельности МЦБ» п.5.1.8 

«Оказывает методические, информационные и консультационные услуги, организует и проводит 

обучающие мероприятия для специалистов библиотек, разрабатывает и публикует различные 

виды изданий, изучает и внедряет нововведения в области библиотечного дела и библиографии, а 

так же разработки концепций, прогнозов, программ, нормативных материалов по основным 

направлениям развития библиотечного дела района».  

Таким образом, наша цель помочь библиотекарям в овладении новыми приемами работы с 

читателями, выявлении, обобщении и внедрении библиотечных инноваций, информировании 

новых услуг, создании новой информационной среды.  

Осуществляя методическое сопровождение деятельности в отделе методической и 

библиографической работы формируется фонд методической литературы и неопубликованных 

документов. Он включает в себя: 

➢ Директивные и регламентирующие документы по библиотечному делу. 

➢ Литературу по теории, методике и организации библиотечной работы. 

➢ Справочники, стандарты по библиотечному делу. 

➢ Статистические и аналитические материалы по библиотечному делу в Октябрьском районе, 

Ростовской области. 

➢ Документы (в том числе методические материалы) полученные из ДГПБ. 

➢ Библиотечную периодику. 

➢ Материалы, разработанные специалистами отдела: методические пособия, 

рекомендательные списки, методические указания, календари знаменательных дат, 

инструкции, разработки сценариев мероприятий, программы, планы, отчеты и др. 

➢ Различные папки-накопители. 

➢ Разработки библиотекарей района. 

 

Так же формируется фонд о библиотеках сети «Сельских отделах» куда включаются: 

➢ Планы, отчеты, информации о деятельности библиотек. 

➢ Паспорта библиотек. 

➢ Протоколы совещаний и семинаров библиотекарей, консультации. 

Результаты о проделанной методической работе фиксируются в «Журнале учета методической 

работы».  

В отделе создается система картотек, что облегчает поиск нужного документа: 

➢ Систематическая картотека методических материалов. 

➢ Картотека руководителя.  

➢ Картотека заголовков и цитат. 

 

В помещении библиотеки и в отделе методической и библиографической работы оформляются 

выставки литературы по библиотечному делу, стенды, плакаты. Новые, разработанные в этом 

году: 

Стенды: 

➢ «Историей дышит каждая строчка». 
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➢ «80 лет Октябрьскому району» 

➢ «Библиотеки 80» 

➢ «Скажи экстремизму – нет!» 

Постоянно обновляются стенды: «Чем живет библиотека», «Просвещаем. Информируем. 

Действуем», «Этого нельзя забыть, этого нельзя простить» (посвященный борьбе с терроризмом). 

 

Плакаты и баннеры: 

➢ «Библионочь 2018. Магия книги». 

➢ «Арт-фестиваль 2018. Все начинается с любви». 

➢ «100 лет ВЛКСМ» 

➢ «Межпоселенческая центральная библиотека» 

Книжные выставки: 

➢ «Все для начинающего специалиста». 

➢ «Адреса опыта в профессиональных журналах». 

➢ «Библиотека – мир творческих идей». 

➢ «Прочти – обсудим». 

➢ «Сделай свою профессию успешной». 

➢ «Делай как мы, делай лучше нас». 

Таким образом, методическое обеспечение деятельности библиотек способствует 

предоставлении необходимой информации библиотекарям для их всестороннего развития и 

профессионального роста. 

 

5.2. Виды и формы методических услуг выполненных МЦБ. 

 

 Методическая помощь отделам МЦБ осуществляется по различным направлениям с 

использованием разнообразных форм и методов работы.  

Выезды и посещения библиотек способствовали более объективному анализу посещаемой 

библиотеки. В этом году специалисты отдела посетили 8 библиотек: Красногорняций, 

Новосветловский (2), Новокадамовский, Киреевский, Новопавловский, Красюковский 2 район, 

Новоперсиановский,  Яново-Грушевский отделы, цель которых осуществление текущего контроля 

за работой библиотек, выборочная проверка книжного фонда. Были даны оценки и 

скоординированы действия для дальнейшего развития и оказана практическая помощь на месте.  

По итогам выездов составлялись акты и отчеты в Отдел культуры.  

Число выездов составило – 9.  

Аналитическая деятельность была направлена на анализ состояния и развития, как 

отдельных библиотек, так и сети в целом, с целью принятия методических решений. Передовой 

опыт, а так же проблемы библиотек обсуждались на семинарах и собраниях.  

Консультативно - методическая помощь осуществлялась на основе аналитической 

деятельности. Она выражалась в проведении индивидуальных и групповых консультаций и 

оказании помощи отделам. Активно использовалось дистанционное консультирование в режиме 

«запрос-ответ» через электронную почту и интернет. В этом году были даны следующие 

групповые консультации: 

➢ «Как привлечь волонтеров в библиотеки. Участие волонтеров в библиотечных проектах и 

мероприятиях». 

➢ «Роль библиотеки в воспитании духовно-нравственной личности». 

➢ «Информирование библиотекарей о Региональной общественной организации, 

воспитывающей детей с особенностями развития  «Ветер перемен». Методические 

рекомендации по работе с детьми-инвалидами в библиотеках. 
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➢ «Методическая помощь в создании буктрейлеров как средства продвижения книги и 

чтения». 

➢ «Методические рекомендации и помощь по заполнению паспортов библиотек» 

➢ «Методические рекомендации по написанию годового плана и годового отчета. 

Методическая помощь по заполнению формы 6_НК». 

➢ «Методика организации работы библиотек по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения среди молодежи». Др. 

Индивидуальные: 

➢ «Методические рекомендации по организации работы библиотеки». (Новопавловский, 

Красногорняцкий, Новосветловский, Красюковскийотделы). 

➢ «Статистический учет в библиотеке» (Красюковский, Новосветловский, Красюковский отд. 

2 р-он, Новопервиановский, Новозарянский отделы). 

➢ «Методическая помощь в организаии и проведении массовых мероприятий, написание 

сценариев, организация книжных выставок» (МЦБ, Красюковский отд. 2 р-на, 

Нижнедонской, В-Бахмутовский, Новоперсиановский, Красногорняцкий, Яново-

Грушевский, Новопавловский и др. отделы). 

➢ «Методическая помощь по написанию работ на конкурсы различных уровней» (МЦБ, 

Новокадамовский, Новозарянский, Ильичевский, Красюковский отд. 2 р-он, Нижнедонской 

и др.районы). 

➢ «Методическая помощь в написании библиотечных проектов» (Красюковский отд. 2-р-он, 

Новокадамовский отдел). 

Все консультации регистрировались в «Журнале учета услуг, предоставляемых отделом 

методической и библиографической работы». 

 

Количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. проведенных дистанционно 

__203__. 

По – прежнему действенной формой методического обеспечения деятельности являлась 

подготовка, издание и распространение методических пособий. Они пользовались большим 

спросом среди библиотекарей и использовались в их работе. Методические пособия, выпущенные 

в этом году: 

➢ «Библиотека как площадка волонтерского движения» (методическое пособие). 

➢ «Вместе весело читать» (методическое пособие к 10-летию детства). 

➢ «Русский буккер» (информдайджест). 

➢ «Методика подготовки устного журнала» (методические консультации). 

➢ «Семейному чтению наше почтение» (передовой опыт). 

➢ «Родной язык как ты прекрасен» (методическое пособие). 

➢ «Твой голос самый главный» (памятка). 

➢ «Банк библиотечных идей: интересные формы массовой работы» (методическое пособие). 

➢ «Основные этапы библиографического обслуживания в библиотеке» (методическое 

пособие). 

➢ «10 принципов ЗОЖ» (памятка). 

➢ «Долголетие действительное и возможное» (обзор литературы о ЗОЖ). 

➢ «Библиографическое информирование. Учет индивидуального, группового и массового 

библиографического информирования» (письменная консультация). 

➢ «Правда истории и, правда жизни» (памятка о жизни и творчестве М.Шолохова). 

➢ «Молчаливая песня Елены Нестеровой» (библиографическое пособие). 

➢ «Экология: факты и цифры» (информдайджест). 
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➢ «Календарь знаменательных дат на 2019 год» . 

➢ «Годовой аналитический отчет». 

Количество изготовленных методических материалов в печатном и электронном виде, включая 

годовой аналитический отчет о деятельности библиотек муниципального района _17_. 

Традиционно в работе отдела методической и библиографической работы продолжали 

занимать мероприятия, направленные на обучение библиотекарей. В качестве основных форм в 

этом году в нашей библиотеке использовались: 

➢ Количество организованных совещаний – 4 (были посвящены организации крупных 

мероприятий таких как «Библионочь», Арт-фестиваль, мероприятия посвященные 80-

летию МЦБ и 100 -летию ВЛКСМ). 

➢ «Круглый столов» - 1 («Путь к успешной библиотеке» обмен опытом библиотекарей 

района инновационными формами работы по различным направлениям). 

Количество проведенных мероприятий, в том числе дистанционно, всего __27___. 

➢ Семинаров -  9 (направленных на улучшения качество библиотечного обслуживания). 

➢ Занятий «Школы профессионального роста» - 9 (ориентированное на активное 

самообразование, повышение теоретических знаний и практических умений, развитие 

творческих способностей, включение инноваций в деятельность МЦБ). 

➢ Занятий «Школы компьютерной грамотности – 9 (направленных на получение и 

совершенствование библиотекарями компьютерных знаний и применение их в своей 

работе). 

Количество выездов в библиотеки района – 9 

➢ С целью осуществления текущего контроля за работой библиотек – 6. 

➢ Выборочная проверка книжного фонда – 3. 

Для того чтобы сделать библиотеку более привлекательной, максимально соответствовать 

информационным потребностям современных пользователей в библиотеке проводятся 

анкетирования и опросы по различным направлениям деятельности.  

Мониторинги – 14 

➢ «О добрых делах» 

➢ «Мои читательские предпочтения» 

➢ «Население и выборы» 

➢ «Что вы знаете о выборах?» 

➢ «Читаем книги о родном крае» 

➢ «Чтение в семье» 

➢ «Книга как память о войне» 

➢ «Энергетические напитки: польза или вред» 

➢ «Что читают наши дети» 

➢ «Кумиры в нашей жизни» 

➢ «Массовая работа в библиотеке» 

➢ «Чистое дыхание земли» 

➢ «Что читают библиотекари» 

➢ «Алкоголь: стоит ли ему доверять» 
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АНАЛИЗ  АНКЕТИРОВАНИЯ  «ЧИТАЕМ  КНИГИ  О РОДНОМ  КРАЕ». 

В анкетировании приняли участие 39 женщин, 28 мужчин. По возрастному составу: до 20 лет 

– 17 читателей, от 20 до 29 лет – 9, от 30 до 39 лет – 16, от 40 до 49 лет – 12, старше 50 лет – 16 

читателей.  

1. Почему Вы читаете краеведческие книги? 

➢ для расширения кругозора – ответили 28 читателей (42 %);  

➢ мне это нужно по работе – 6 (9 %);  

➢ для учебы, по программе – 11 (16%);  

➢ мне нравиться читать – 12 (18 %);  

➢ нужно быть в курсе краеведческих новинок – 10 (15%). 

Почти половина опрашиваемых, любит  читать краеведческие издания для расширения 

кругозора, вторая группа в основном читает, потому что любит читать вообще, 16%  читают для 

учебы (школьники и студенты). Четвертая часть опрошенных читает краеведческие книги, так как 

стремится быть в курсе краеведческих новинок  и последняя группа (педагоги) читают, так как 

нужно по работе, и они же считают, что нужно быть в курсе новинок.  

2. Что вы больше всего любите читать из краеведческой литературы? 

➢ художественные произведения – читает 33 опрошенных читателей (49 %);  

➢ исторические книги о крае – 15 (22 %);  

➢ о природе – 12 (18 %);  

➢ фольклор –1(2 %);  

➢ поэзия – 6 (9 %).  

 

3. Назовите несколько книг по краеведению которые Вам известны?   

 

Были названы следующие книги: Присухин Т. П. «Моя малая родина», Астапенко М. 

«Хрестоматия по истории казачества», «За честь и славу России», Литвинов Ю. «От истоков в 

будущее», «Казачьи легенды и сказки», а также произведения Калинина А., Шолохова М., 

Лебеденко П., ДаштамироваС., Бардашовой Л.  

4. Где Вы получаете информацию о новых книгах по краеведению? 

➢ в газете ответили –2 читателя (3 %);  

➢ в библиотеке увидели на выставке – 22 (33 %);  

➢ посоветовал библиотекарь – 16 (24 %);  

➢ увидел в книжном магазине – 3 (5 %);  

➢ Интернет – 11 (16 %);  

➢ На сайте библиотеки – 13 (19%).  

 

5. Знаете ли вы кого-то из местных краеведов? 

 

 «Да» - ответили 63 человек. Были названы фамилии:Присухин Т. Гарбузов И., Донченко 

Н., Аракчеев А.«Нет» -  ответили 4 человек. 

 

6.Читаете ли вы краеведческую периодику? 

  

 «Да» – ответили 46 опрошенных (54 %), «Нет» – 18 (42 %), не ответили на вопрос – 3 

читателя (4 %).  
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 Были названы: газета «Сельский вестник», газета «Наше время», журнал «Дон», 

краеведческий альманах «Донской временник». 

 

6.  Удовлетворяет ли Вас фонд краеведческой литературы вашей библиотеки? 

 

 «Да» – удовлетворяет 38 читателей (57 %); «Нет» – ответили 10 читателей (15 %); не совсем 

удовлетворяет – 19 (28 %). Некоторые читатели отметили, что фонд краеведческой литературы за 

последнее время стал немного обновляться, хотелось бы, чтобы был разнообразнее; хотелось бы 

больше периодики; мало новых книг. 

 

7. Волнует ли Вас тема любви к родному краю? 

 

 «Да» – ответили 41читателей (61 %), 6 (9%) читателей не ответили на вопрос. 20 (30%) 

отметили, что эта проблема на сегодня очень актуальна.  

 

 Из результатов исследования можно сказать, что читается в основном художественная и 

историческая литература, но многие проявляют интерес к поэзии. Многие читатели знают и имеют 

представление о творчестве местных писателей. Читают краеведческую периодику 54 % 

опрошенных, 18 % не читают (даже не используют возможности библиотек, читателями которых 

являются). Тема любви к малой родине волнует более 70 %  читателей, принявших участие в 

опросе. 

Вывод: краеведческая литература остаётся востребованной, интерес к ней не пропал у  

среднего и старшего поколения читателей, школьников она интересует только с точки зрения 

учёбы, повысился интерес к краеведческой книге педагогов, которые следят за новинками и 

просто читателей, кому не безразлична история и современная жизнь своей малой родины. 

Библиотеки, по-прежнему, остаются основным источником удовлетворения краеведческих 

запросов населения района, а также Интернет. Библиотекарям необходимо уделить внимание 

пропаганде краеведческой книги среди школьников. 

 5.3. Кадровое обеспечение методической деятельности. 

     Приложение Таблица № 2 

 

 5.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

 

 Деятельность по повышению квалификации кадров является одним из важнейших 

направлений методической работы МЦБ. Это постоянный планомерный процесс , цель которого – 

существенное улучшения деятельности библиотеки и качества облуживания пользователей. При 

организации системы повышения квалификации в нашей библиотеке используется 

дифиринцированный подход, ориентируясь на профессиональный уровень,  должность 

библиотечных работников, различные виды и тематику библиотечной деятельности. Помимо 

областных курсов повышения квалификации работников культуры, областных научно-

практических конференций, семинаров, тренингов, совещаний и т.д. основу систему повышения 

квалификации в МЦБ составляют совокупность взаимосвязанных дополняющих друг друга форм 

обучения. С этой целью МУК Октябрьского района «Межпоселенческая центральная библиотека» 

реализует проект «Делай как мы, делай лучше нас», который включает в себя комплекс 

разнообразных мероприятий: 

➢ «Школа профессионального роста» 

➢ «Школа начинающего библиотекаря» 

➢ «Школа компьютерной грамотности» 

➢ Ежемесячные семинары для библиотечных работников. 

Опыт показывает, что чем больше уделяется внимание повышению квалификации, тем легче 

адаптировать работу к новым требованиям. 
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Дата Наименование мероприятий Категория 

слушателей 

Ответственные за 

проведения 

31.10.2017 Семинар «Основные требования и 

направления по написанию годового 

плана и годового отчета» 

Заведующие 

отделами МЦБ 

Директор МЦБ, Методико-

библ. отд., отдел ОК и О, 

отдел по обслуж. Детского 

населения 

22.11.2017 Семинар «Библиотека и молодежь. 

Новый формат деятельности» 

 Методико-библ. отд., 

Кривянский отд. 

22.12.2017 Семинар «Анкетирование как метод 

изучения читательской активности» 

  Методико-библ. отд., отд. 

По обслуж. Взрослого 

населения 

31.01.2018 Семинар «2018 год – год 

добровольца (волонтера). Новый 

формат деятельности библиотек в 

этом направлении» 

 Методико-библ. отд., отдел 

читальный зал, Кривянский 

отд.  

19.02.2018 Семинар «Анализ деятельности 

МУК Октябрьского района 

«Межпоселенческой центральной 

библиотеки» за 2017 г. Организация 

работы отделов МЦБ, основные 

направления деятельности на 2018 

г.» 

 Директор МЦБ, отдел 

методической и 

библиографич. работы. 

01.03.2018 Семинар «Библиотеки как фактор 

гражданско-правовой культуры 

избирателей» 

 Директор МЦБ, Отдел 

методической и 

библиографич. работы, 

председатель 

Территориальной 

Избирательной комиссии 

Октябрьского района РО 

25.04.2018 Семинар «Творить добро не поздно 

никогда. Основные направления 

работы библиотек по духовно-

нравственному воспитанию» 

 Отдел методической и 

библиографич. работы, 

Кривянский, 

Интернациональный, 

читальный зал отд. 

22.05.2018 Семинар «Профессия вечная – 

библиотечная» (к Общероссийскому 

Дню библиотек) 

 Директор МЦБ, Отдел 

методической и 

библиографич. работы, 

отделы обслуживания, 

отдел массовой работы 

16.08.2018 Семинар «Паспортизация 

библиотек» 

 Отдел методической и 

библиографич. Работы. 

«Школа профессионального роста» 

30.01.2018 Ярмарка идей «Творчество, качество, 

креатив: новые формы и методы 

работы в библиотеке» (предложения, 

обмен опытом) 

Сотрудники МЦБ Директор МЦБ, Отдел 

методической и 

библиографич. работы., 

отделы обслуживания, 

отдел ОК и О. 

21.02.2018 Час профессиональных советов 

«Территория интересов и мнений» 

 Директор МЦБ, Отдел 

методической и 

библиографич. работы, 

отдел массовой работы 

29.03.2018 Час взаимной информации «Люблю.  Отдел методической и 
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Читаю. Делюсь» библиографич. работы, 

отдел массовой работы. 

26.04.2018 Деловой разговор «Читатель 

изменился. А мы?» 

 Отдел методической и 

библиографич. работы, 

отделы обслуживания. 

31.05.2018 Обзор профессиональной периодики 

«Учимся у коллег» 

 Отдел методической и 

библиографич. работы. 

27.09.2018 Обзор библиотечной периодики 

«Хочешь быть лучше – читай!» 

 Отдел методической и 

библиографич. Работы. 

25.10.2018 Мастер –класс «Привлечь, удивить, 

удержать» (инновации выставочной 

деятельности библиотек) 

 Отдел методической и 

библиографич. Отделы 

обслуживания. 

29.11.2018 Ваше мнение (дискуссия) 

«Привлекательная библиотека 

глазами библиотекаря» 

 Отдел методической и 

библиографич. Работы, 

отделы обслуживания 

20.12.2018 Обзор новинок профессиональной и 

художественной литературы 

«Лучшие книги по разным 

вопросам» 

 Отдел ОК и О. 

«Школа компьютерной грамотности» 

26.01.2018 «Создание электронных 

презентаций» 

 Отдел методической и 

библиографич. работы 

22.02.2018 «Работа с таблицами Exel»  Отдел методической и 

библиографич. работы 

29.03.2018 Работа с электронной почтой  Отдел методической и 

библиографич. работы 

26.04.2018 Рисование на компьютере в 

программе Paint» 

 Отдел методической и 

библиографич. работы 

04.06.2018 «Программа для сканирования 

документов и ее возможности» 

 Отдел методической и 

библиографич. работы 

27.09.2018 «Поиск книг в электронных 

библиотеках» 

 Отдел методической и 

библиографич. работы 

25.10.2018 «Создание брошюр в Word»  Отдел методической и 

библиографич. работы 

29.11.2018 «Вы, компьютер и интернет»  Отдел методической и 

библиографич. работы 

19.12.2018 «Подготовка выступления 

библиотекаря с мультимедийным 

сопровождением» 

 Отдел методической и 

библиографич. работы 

 

 Семинар «2018  - год добровольца (волонтера). Новый формат деятельности в этом 

направлении». 

 В последнее время мы стали часто говорить о волонтерском движении, о добровольческих 

отрядах, о людях, которые добровольно, по зову сердца и души готовы потратить свои силы и 

время на пользу конкретному человеку или обществу. Сейчас, когда в обществе дефицит добра и 

добрых дел, особенно важен Указ Президента РФ «О проведении в России года добровольца 

(волонтера)».  

 В рамках года добровольца (волонтера) в МЦБ состоялся семинар, на котором речь шла о 

том, кто такие волонтеры, о видах и направлениях волонтерской деятельности, нужны ли 

волонтеры в библиотеке и т.д. Было отмечено, что и раньше  в библиотеках формировался 

читательский актив, были добровольные помощники. Они принимали активное участие в 

организации и проведении массовых мероприятий. И сегодня для формирования активной 

позиции молодежи, положительного отношения к волонтерской деятельности нужны площадки, и 



19 

 

такими площадками могут стать библиотеки. О своей работе с волонтерами поделились зав. 

Кривянским отделом и зав. отделом массовой работы МЦБ. На семинаре библиотекари смогли 

встретиться с небольшой группой из молодежной добровольческой организации волонтеров 

Октябрьского района, во главе с их руководителем К.Ходанович и М.Ивановой, которые 

испытывают желание помогать библиотекарям в их работе, совершать добрые поступки и дела. 

Волонтеры поделились своими планами на будущее, договорились о проведении совместных 

мероприятий: акции, флеш-мобов, «круглых столов», диспутов и др.  

 В завершении семинара был подведен итог: волонтеры – хорошая возможность расширения 

спектра библиотечных услуг. Они могут привнести в библиотечную работу свежий взгляд, 

дополнительные таланты и являются отличным связующим звеном с населением. 

 

5.5.Количество сотрудников, повысивших квалификацию. 

 

  Количество сотрудников повысивших квалификацию:  

➢ Федеральном  __нет____  

➢ Областном - 12 

1. Областные курсы повышения квалификации – 3 

- Директор МЦБ Т.Ф.Репенко 

- Зав. отделом массовой работы О.Ф. Чернобровкина 

- Зав. Новосветловским отд. С.А. Гурбан 

2. Семинары , рабочие совещания, научно-практические конференции, дни руководителя, 

школы библиотечных специалистов и др.- 9 

➢ Муниципальном – 59, количество посещений – 555. 

 

 

5.6. Профессиональные конкурсы. 

 

 В 2018 г. в МУК Октябрьского района «Межпоселенческой центральной библиотеке» 

прошел районный творческий конкурс для библиотекарей «Волонтеры и библиотека: 

пространство новых идей», в котором приняли участие все отделы МЦБ. Его цели и задачи были 

следующие: 

➢ Привлечение в библиотеку волонтеров и работа с ними; 

➢ Поддержка и развитие новых эффективных форм работы с молодежью; 

➢ Стимулирование читательской и творческой активности молодежи; 

➢ Повышение социального статуса отделов библиотеки, активизация их деятельности как 

информационных, просветительских центров; 

➢ Стимулирование творческой активности среди библиотекарей. 

Конкурс проводился по двум номинациям:  

➢ «Лучший реализующийся библиотечный проект с волонтерами» 

➢ «Лучшее массовое мероприятие с участием волонтеров» 

     Конкурс показал разнообразие видов волонтерской работы в библиотеках. Конкурсные работы 

рассказывали о том, как молодые волонтеры участвуют в организации и проведении массовых 

мероприятий для различных категорий пользователей, анкетированиях и опросах, помогают 

организовать досуг детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, участвуют в 

оформлении книжных выставок, библиотечных акциях, занимаются поисковой работой,  

постановками и исполнением театрализованных представлений, рекламируют библиотеку.  В 

номинации на «Лучшее мероприятие с участием волонтеров» приняло участие наибольшее число 

библиотек. При оценке работ уделялось внимание степени вовлеченности волонтеров, охвату и 

составу целевой аудитории, разнообразности подходов к мероприятиям, методической проработке 

сценариев и качеству оформления работ. Лучшими конкурсными работами в этой номинации 

стали: 1 место – Керчикский отд, 2 место – Новобахмутовский отд., 3 место -  Нижнедонской отд.  

На номинацию «Лучший реализующийся библиотечный  проект с волонтерами» был 

представлен только 1 проект Красюковского отд. 2-го района «Быть волонтером – это здорово». 

Он был очень продуманным, интересным и направлен на продвижение чтение среди детей 7-14 
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лет, привлечение их в библиотеку, участие в акциях и мероприятиях. Здесь можно было увидеть 

идеи экологической, социальной, гражданско-патриотической, краеведческой направленностей.  

Представленные на конкурс работы будут использованы для разработки методических 

пособий, так как, на наш взгляд, волонтерская деятельность выходит на новый уровень, все 

глубже внедряясь в жизнь библиотек. 

В 2018 г. ведущий методист МЦБ Козина Н.В. приняла участие в областном конкурсе среди 

методистов МЦБ/ЦБС на лучший проект по развитию персонала библиотеки.  

 

5.7. Краткие выводы по разделу. 

 

Деятельность библиотек в современных условиях должна совершенствоваться. Поэтому 

анализ, поиск передовых, наиболее эффективных методик, обучение, апробирование и внедрение 

их в работу, главное назначение методического обеспечения, способствующего всестороннему 

развитию библиотекарей их профессиональному росту.  

 

6.Библиотечные кадры. 

 

6.1. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек. 

- Штатная численность библиотечных работников – 60 (включены директора и заведующие 

структурными подразделениями, которые выполняют библиотечную работу, но не входят в 

основной персонал. 

- Число библиотекарей работающих на неполную ставку – 14. 

- Число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ – 50  

- Состав специалистов по возрасту:  

до 30 лет – 6 

от 30 до 55 лет – 40 

55 лет и старше – 14 

  

6.2. Оплата труда. 

- Средняя месячная заработная плата библиотечных работников _26,4 тыс.руб.___ 

 

6.3. Текучесть кадров:  

- Штатных единиц, сокращенных в течение года – нет, 

в том числе сотрудников детских библиотек – нет 

- уволилось сотрудников – 2 

2 – изменение места работы 

в том числе сотрудников детских библиотек - 0 

- Принято всего – 0, в том числе с библиотечным образованием – 0, в том числе сотрудников 

детских библиотек – 0. 

 

 6.4. Социальное развитие  коллектива. 

Материальное стимулирование:  

- Выплата единовременных премий (количество работников, сумма) -_0_ 

- Премии по итогам за год (количество работников, сумма) -__0____ 

- Выплата за качество выполненных работ, выплата за интенсивность и высокие результаты - 

__6876,8 тыс.руб. _ 

- Другое –  выслуга – _1536,5 тыс.руб.____ 

 

 7.Автоматизация библиотечных процессов. 

 

Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек оставляет желать лучшего: в 

некоторых библиотеках компьютеры получены до 2010 г., самые последние компьютеры были 

получены в 2011 г. по программе «Развитие и использование информационно-

телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2013 г.». Локальная сеть есть 
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только в МЦБ. 

 Анализ автоматизации  библиотечных процессов в библиотеках Октябрьского района 

показал, что в 30 библиотеках района имеется *** компьютеров, интернет подключен в 29 

библиотеках. Из общего числа библиотек 11 муниципальных библиотек имеют статус Модельной 

библиотеки, 18 - Библиотечно-информационных центров, 1 – вновь открытая библиотека (конец 

2015 г.), не имеющие подключения к интернет.  

 С целью предоставления электронных ресурсов удаленным пользователям созданы сайты : 

МЦБ - http://lib-kamenolomni.ru/  

Красюковский отд.  ЦБП - http://kras-bibl.ucoz.ru/ 

Алексеевский отд. МЦБ -  http://lib-alekseevka.at.ua/ 

Бессергеневский отд. МЦБ - http://lib-bessergen.at.ua/ 

Весело-Бахмутовский отд. МЦБ - http://lib-vesbah.at.ua/ 

Заплавский отд. МЦБ-  http://lib-zaplav.at.ua/ 

Киреевский отд. МЦБ -  http://lib-kireev.ucoz.net/ 

Краснокутский отд. МЦБ - http://lib-krkut.at.ua/ 

Краснолучский отд. МЦБ -  http://lib-krluch.at.ua/ 

Красногорняцкий отд. МЦБ - http://lib-krasgor.at.ua/ 

Красюковский отд. МЦБ 2 р-на - http://lib-kras.at.ua/ 

Кривянский отд. МЦБ -  http://lib-kriv.at.ua/ 

Нижнедонской отд. МЦБ -  http://lib-niznedon.at.ua/ 

Новозарянский отд. МЦБ -  http://novozary.at.ua/ 

Новосветловский отд. МЦБ - http://lib-novsvet.at.ua/ 

Ягодинский отд. МЦБ-  http://lib-yagodinka.at.ua/ 

Яново-Грушевский отд. МЦБ -  http://lib-janovo.at.ua/ 

Ильичевский отд. МЦБ -  http://lib-ilich.at.ua/ 

Кривянский детский отд. МЦБ -  http://lib-kriv-det.at.ua/ 

Маркинский отд. МЦБ - http://lib-markin.ucoz.net/ 

Новокадамовский отд. МЦБ -  http://novokad.at.ua/ 

 

МЦБ так же имеет блог «Библиотека на все сто, мы то, что надо» адреса в соцсетях: 

1. Страница в фейсбуке:  https://www.facebook.com/bibliokam 

2. Группа в контакте:  http://vk.com/biblio_kam 

3. Страница в одноклассниках:  www.odnoklassniki.ru/bibliokam 

4. Блог: http://bibliokam.blogspot.ru/ 

 

 Одним из ведущих факторов развития автоматизации библиотечных процессов в 

Октябрьском районе является участие МЦБ в корпоративных проектах: 

- Создание «Сводного каталога библиотек Ростовской области» (СКРО) 

- Создание «Сводного краеведческого каталога библиотек Ростовской области (СККРО) 

- Создание «Сводного каталога периодических изданий Ростовской области» (СКПИ) 

- Создание «Ретрокаталога Ростовской области» 

 За период 2018 г. было заимствовано из СКРО *** зап., то есть столько изданий были 

обработаны быстрее, чем при  традиционной технологии обработки документов.  

 Муниципальные библиотеки обращаются к электронному каталогу через сеть интернет. 

Технология работы основана на использовании сети интернет и автоматизированной 

информационно-библиотечной системы OPAC-Global. 

 

8.Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда. 

 8.1. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем 

- доступ к ресурсам  Национальной электронной библиотеке (НЭБ) - 1 

- число сетевых удаленных лицензионных документов – нет 

 

 8.2.  Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

http://lib-kamenolomni.ru/
http://kras-bibl.ucoz.ru/
http://lib-alekseevka.at.ua/
http://lib-bessergen.at.ua/
http://lib-vesbah.at.ua/
http://lib-zaplav.at.ua/
http://lib-kireev.ucoz.net/
http://lib-krkut.at.ua/
http://lib-krluch.at.ua/
http://lib-krasgor.at.ua/
http://lib-kras.at.ua/index/svedenija_ob_organizacii/0-5
http://lib-kriv.at.ua/
http://lib-niznedon.at.ua/
http://novozary.at.ua/
http://lib-novsvet.at.ua/
http://lib-yagodinka.at.ua/
http://lib-janovo.at.ua/
http://lib-ilich.at.ua/
http://lib-kriv-det.at.ua/
http://lib-markin.ucoz.net/
http://novokad.at.ua/
https://www.facebook.com/bibliokam
http://vk.com/biblio_kam
http://bibliokam.blogspot.ru/
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- число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты (указать действующий адрес) –  

МЦБ - http://lib-kamenolomni.ru/   

Красюковский отд. ЦБП - http://kras-bibl.ucoz.ru/ 

Алексеевский отд. МЦБ -  http://lib-alekseevka.at.ua/ 

Бессергеневский отд. МЦБ - http://lib-bessergen.at.ua/ 

Весело-Бахмутовский отд. МЦБ - http://lib-vesbah.at.ua/ 

Заплавский отд. МЦБ-  http://lib-zaplav.at.ua/ 

Киреевский отд. МЦБ -  http://lib-kireev.ucoz.net/ 

Краснокутский отд. МЦБ - http://lib-krkut.at.ua/ 

Краснолучский отд. МЦБ -  http://lib-krluch.at.ua/ 

Красногорняцкий отд. МЦБ - http://lib-krasgor.at.ua/ 

Красюковский отд. МЦБ 2 р-на - http://lib-kras.at.ua/ 

Кривянский отд. МЦБ -  http://lib-kriv.at.ua/ 

Нижнедонской отд. МЦБ -  http://lib-niznedon.at.ua/ 

Новозарянский отд. МЦБ -  http://novozary.at.ua/ 

Новосветловский отд. МЦБ - http://lib-novsvet.at.ua/ 

Ягодинский отд. МЦБ-  http://lib-yagodinka.at.ua/ 

Яново-Грушевский отд. МЦБ -  http://lib-janovo.at.ua/ 

Ильичевский отд. МЦБ -  http://lib-ilich.at.ua/ 

Кривянский детский отд. МЦБ -  http://lib-kriv-det.at.ua/ 

Маркинский отд. МЦБ - http://lib-markin.ucoz.net/ 

Новокадамовский отд. МЦБ -  http://novokad.at.ua/ 

 

- число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных сетях и т.п. 

(указать адреса). 

1. Страница в фейсбуке:  https://www.facebook.com/bibliokam 

2. Группа в контакте:  http://vk.com/biblio_kam 

3. Страница в одноклассниках:  www.odnoklassniki.ru/bibliokam 

4. Блог: http://bibliokam.blogspot.ru/ 

 

9. Межбиблиотечное обслуживание и электронная доставка документов. 

9.1. Электронная доставка документов. 

 

Кол-во 

читателей 

Кол-во 

заказов 

Кол-во 

полученных 

электронных 

копий 

документов 

(всего) 

в том числе  

Кол-во 

полученных 

страниц 

(всего) 

в том числе 

Из 

ДГП

Б 

Из 

других 

библиот

ек 

Из 

ДГПБ 

Из других 

библиотек 

143 48 44 33 11 166 123 43 

 

 

 

 

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 

613 - 613 3921 - 
3921 

 

http://lib-alekseevka.at.ua/
http://lib-bessergen.at.ua/
http://lib-vesbah.at.ua/
http://lib-zaplav.at.ua/
http://lib-kireev.ucoz.net/
http://lib-krkut.at.ua/
http://lib-krluch.at.ua/
http://lib-krasgor.at.ua/
http://lib-kras.at.ua/index/svedenija_ob_organizacii/0-5
http://lib-kriv.at.ua/
http://lib-niznedon.at.ua/
http://novozary.at.ua/
http://lib-novsvet.at.ua/
http://lib-yagodinka.at.ua/
http://lib-janovo.at.ua/
http://lib-ilich.at.ua/
http://lib-kriv-det.at.ua/
http://lib-markin.ucoz.net/
http://novokad.at.ua/
https://www.facebook.com/bibliokam
http://vk.com/biblio_kam
http://bibliokam.blogspot.ru/
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МЕЖБИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Получено экземпляров книг Выдано экземпляров книг  в другие 

библиотеки 

из ДГПБ из др. библиотек  

2 0 2 

 

10. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ: 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, СОХРАННОСТЬ 

 

           10.1. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА 
 - В 2018 году на комплектование библиотек Октябрьского района израсходовано 1140,9  тыс. 

рублей, а в 2017 году - 721,3 тыс. рублей. На подписку периодических изданий из местного 

бюджета в 2018 году израсходовано  562,0 тыс. рублей. 

  - На заседаниях Совета по комплектованию в 2018 году решались следующие вопросы: 

обеспечение качественного комплектования библиотечных фондов, составление заказов на 

приобретение книг для библиотек района, распределение полученных изданий по отделам МЦБ, 

анализ комплектования книжного фонда периодическими изданиями и литературой по всем 

отраслям знаний. Заседания Совета по комплектованию проводились один раз в квартал. 

- Проблем при комплектовании фонда в 2018 году не было. При работе с поставщиками проблем 

не было, книги доставлялись своевременно. Книги в отделы МЦБ передавались по накладным и 

актам приема – передачи. 

 

10.2. ДВИЖЕНИЕ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА 

Показатели 

 

2017 год 2018 год Динамика 

    роста(+, - ) 

Объем документного фонда 

муниципальных библиотек города/района 

230749 226829 - 3920 

Количество новых поступлений (экз.)    

ВСЕГО:              

3378 6118 + 2740 

В том числе по видам: 

 Книги           

2135 2302 + 167 

 Журналы                1213 3808 + 2595 

 Аудиовизуальные документы    

Электронные  издания 30 8 - 22 

Газеты    

 Количество выбывших документов,  

ВСЕГО: 

8618 10038 +1420 

В том числе по причинам: 

 Ветхость           

6251 9945 + 3694 

 Устарелость                          2323 - - 2323 

Непрофильность    

Дефектность        

Утрата (всего)                44 93 + 49 

в т.ч. - утеря читателями  93 + 93 

- недостача при переучете 44 - - 44 

- в результате стихийного и техногенного 

характера 
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Перераспределение внутри системы 

МЦБ/ЦБС 

- - - 

 

10.3.  ФИНАНСИРОВАНИЕ  КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

 

Источник поступления финансовых средств  
2017 год 

Сумма 
(тыс. руб.) 

2018 год 

Сумма 
(тыс. руб.) 

 

Прирост  

(+,- в тыс. 

руб.) 

1. Ассигнования из местного бюджета 

(всего)                                              
159,00 598,0 + 439,0 

1.1  Книги и электронные издания 36,1 36,0 - 0,1 

1.2  Подписка 122,9 562,0 + 439,1 

2. Трансферты из федерального бюджета 

(всего)          
36,8 22,1 - 14,7 

3. Трансферты из областного бюджета. 408,7 416,5 + 7,8 

4. Передача изданий из государственной 

собственности РО в муниципальную 

собственность (Энциклопедии) 

112,9 13,5 - 99,4 

5. От приносящей доход деятельности 

(всего)                
3,9 84,4 + 80,4 

В том числе:    

5.1. От основных видов уставной деятельности 

(платные услуги)                                                             
0 0 0 

5.2. От предпринимательской деятельности 0 0 0 

5.3. От благотворительности                                                        3,9 84,4 + 80,5 

В том числе:    

Пожертвования частных лиц 3,9 6,4 + 2,5 

Пожертвования общественных организаций 0 7,2 + 7,2 

Безвозмездное пользование 0 70,8 + 70,8  

6. Взамен утерянных 0 6,4 + 6,4 

7. Обмен с библиотеками других систем 

ведомств  
0 0 0 

ИТОГО:                            721,3 1140,9 + 419,6 

 

 10.3.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ (по видам изданий) 

Виды документов, 

приобретенные в фонд 

ЦБС/МЦБ 

Израсх

одован

о всего 

(тыс. 

руб.) 

Источник поступления финансовых средств  

(тыс. руб.) 

1* 2 * 3* 4* 5.1

* 

5.2* 5.3* 6* 7* 

Книги 

 

576,8 36,0 22,1 414,4 13,5   84,4 6,4  

Периодические 

издания 

562,0 562,0         

Аудиовизуальные 

документы 

          

Электронные издания 2,1   2,1       

Учётные документы           

ИТОГО: 1140,9 598,0 22,1 416,5 13,5   84,4 6,4  
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   10.3.2. ИСПОЛЬЗОВАНО ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА   КОМПЛЕКТОВАНИЕ  

 

Муниципальных 

б-к города/района 

в целом (тыс. руб.) 

В среднем на 

одну библиотеку 

(тыс. руб.) 

В среднем на 

одного читателя 

(тыс. руб.) 

В среднем на одного 

жителя 

(тыс. руб.) 

1140,9 38,0 0,03 0,02 

 

10.4. КОЛИЧЕСТВО БИБЛИОТЕК, ПОЛУЧИВШИХ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ КНИГ: 

 

 

 

 

 

10.5.   ПОДПИСКА   ПЕРИОДИЧЕСКИХ   ИЗДАНИЙ 

 

 

Виды  

документов 

Названий Комплектов 

2-е п/г 

текущего года 

1-е п/г 

следующего 

года 

2-е п/г  

текущего года 

1-е п/г 

следующего года 

ГАЗЕТ 

(всего) 

Из них 

областных 

15 

 

4 

10 

 

4 

144 

 

62 

90 

 

58 

 

ЖУРНАЛОВ 

(всего)        

Из них 

областных 

 

42 

0 

 

24 

0 

 

363 

0 

 

175 

0 

                  

ИТОГО: 

 

 

57 

 

34 

 

507 

 

265 

          10.6. ОТРАСЛЕВОЙ  ПОТОК  НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

 

Отраслевой поток 

 

 

Кол-во экз. 

 

% от общего 

количества 

поступлений 

 Социальные (общественные) 

и гуманитарные науки 

980 16,0 

Естественные науки                              737 12,0 

Технические и 

сельскохозяйственные науки 

1851 30,3 

Искусствознание, физическая 

культура и спорт 

6 0,1 

Филологические науки 79 1,3 

Художественная литература 1157 18,9 

Детская литература 1308 21,4 

Прочие - - 

ИТОГО: 6118 100 

 

 Из них: 

10.6.1. ОТРАСЛЕВОЙ  ПОТОК  НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ для детей  

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

29 1 0 0 
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Отраслевой поток 

 

 

Кол-во экз. 

 

% от общего 

количества 

поступлений 

 Социальные (общественные) 

и гуманитарные науки 

146 24,7 

Естественные науки                              104 17,6 

Технические и 

сельскохозяйственные науки 

30 5,1 

Искусствознание, физическая 

культура и спорт 

1 0,2 

Филологические науки 16 2,7 

Художественная литература 82 13,9 

Детская литература 211 35,8 

Прочие - - 

ИТОГО: 590 100 

 

 

10.7.    ИСТОЧНИКИ   ДОКУМЕНТОСНАБЖЕНИЯ 
 

 

Источник поступления 

документов 

Сумма 

(руб.) 

Количество 
Сред.стоимость        

1 экземпляра Названий Экземпляров 

1. Местный    

обязательный 

       экземпляр (МОЭ) 

 1 1  

2. Книготорговые фирмы 

и издающие 

организации (всего) 

474586,76 228 2049 231,62 

в том числе:      

Ростовкнига 474586,76 228 2049 231,62 

3. Книги, полученные по 

подписке 
0 0 0 0 

 4.  Журналы, полученные 

по подписке 
0 46 3808 0 

 5. Журналы, полученные 

по закупке 
0 0 0 0 

6.  Газеты 0 0 0 0 

7.   Взамен утерянных 6436,15 93 93 69,2 

8. Дары/пожертвования 

всего 

 

84357,70 57 138 611,28 

в том числе  от 

- частных лиц 6400,00 27 58 110,34 

- общественных 

организаций 7162,10 17 17 421,30 

- безвозмездное пользование 
70795,60 13 63 1123,73 

9.   Обмен с библиотеками                                                     

других систем    
0 0 0 0 
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10.8. ОБЪЕМЫ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЦА № 4  

 

 

10. Передача имущества из 

государственной собственности 

в муниципальную собственность 
13500,00 2 30 450,00 

ИТОГО: 578880,61 426 6118  



28 

 

10.9. РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДА 

Ежегодный анализ деятельности ОКиО по изучению библиотечного фонда. 

 

 

 

Состав, развитие и использование библиотечного фонда    ЦБС/МЦБ 

 

Всего 
В том числе по отраслям знания 

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

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

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

Состоит   

 на 01.01.2018г. 230749  22937 9,9 8963 3,9 6901 3,0 5374 2,3 6549 2,8 135340 58,7 44685 19,4 

Выбыло в 2018г. 10038  1887 18,8 453 4,5 477 4,8 317 3,2 93 0,9 5834 58,1 977 9,7 

Поступило в 2018г. 6118  980 16,0 737 12,0 739 12,1 1112 18,2 6 0,1 1236 20,2 1308 21,4 

Состоит   

на 01.01.2019г. 226829  22030 9,7 9247 4,1 7163 3,1 6169 2,7 6462 2,8 130742 57,6 45016 20,0 

Отказы 119  5 4,2 3 2,5 5 4,2 4 3,4 5 4,2 92 77,3 5 4,2 

Книговыдача 879086  98195 11,2 74634 8,5 53566 6,1 52048 5,9 37756 4,3 461552 52,5 101335 11,5 

Кол-во пользователей: 

37518 

 

Кол-во посещений 

379790 

Книгообеспеченность:    

Фонд / Пользователи 6,0  0,6 10,0 0,3 5,0 0,2 3,3 0,1 1,7 0,2 3,3 3,4 56,7 1,2 20,0 

Обращаемость:                

Выдача / Фонд 3,9  4,5  8,1  7,5  8,4  5,8  3,5  2,3  

Читаемость:                     

Выдача / 

Пользователи 23,4  2,6 11,1 2,0 8,5 1,4 6,0 1,4 6,0 1,0 4,3 12,3 52,6 2,7 11,5 

Коэф. соответствия:     

Выдача % / фонд%    0,9  2,1  2,0  2,2  1,5  0,9  0,6 
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Составление аналитической справки по таблице 10.9: 

 

1. В отчетном году произошло увеличение числа изданий по отдельным отраслям знания. 

2. В 2018 году средние показатели по району :книгообеспеченность – 6,0; обращаемость – 3,9; читаемость – 23,4. В 2017 году  

средниепоказатели по муниципальным библиотекам РО:книгообеспеченность–11,9 ; обращаемость –1,9 ;читаемость –22,5. Для 

выравнивания ситуации необходимо дополнительное  финансирование  на  комплектование  библиотек. 

3. Пассивная часть фонда – детская литература, активная часть фонда – общественно – политическая художественная литература. 

Сверхактивная часть фонда – естественно – научная литература, литература по технике и сельскому хозяйству, искусству и спорту. 

Списание по библиотекам превышает поступление новой литературы. Для выравнивания  ситуации  необходимо улучшение  

финансирования на комплектования библиотечных фондов. 

4. За отчетный год поступило 6118 экземпляров изданий. Приобреталасьлитература по всем отраслям знаний, проблем по закупкам не было. 

Прироста библиотечного фонда в текущем году нет. Так как идет списание по отделам МЦБ. 

5. За отчетный год выбыло 10038 экземпляров изданий. Списание  производилось по ветхости, утерянные читателями.   

Выбытие  литературы  проведено  по всем отраслям знаний. 

6. % обновления  БФ  - 2,7% ,  выше  показателя среднего по РО. 

7. Библиотечный фонд в библиотеках района расположен согласно таблицам ББК,  для удобства пользования выделены : фонд краеведческой 

литературы, справочный фонд, литература для детей. Такое расположение библиотечных фондов помогает работе библиотек по 

привлечению читателей в наши библиотеки.  
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10.9.1. РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТНОГО ФОНДАЕжегодный анализ деятельности по изучению 

библиотечного фонда для детей. (Заполняется руководителями детских библиотек) 

 

 

Состав, развитие и использование библиотечного фонда    ЦБС/МЦБ 

 

Всего 
В том числе по отраслям знания 

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

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

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

Состоит  

  на 01.01.2018 г. 21602  2728 12,6 950 4,4 592 2,7 183 1,0 1271 5,9 4384 20,3 11494 53,2 

Выбыло в 2018 г. 343  91 26,5 23 6,7 5 1,5 2 0,6 6 1,7 169 49,3 47 13,7 

Поступило в 2018 г. 590  146 24,7 104 17,6 17 2,9 13 2,2 1 0,2 98 16,6 211 35,8 

Состоит  

 на 01.01. 2019 г. 21849  2783 12,7 1031 4,7 604 2,8 194 0,9 1266 5,8 4313 19,7 11658 53,4 

Отказы 24  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 79,2 5 20,8 

Книговыдача 76016  7151 9,4 6930 9,1 2460 3,2 903 1,2 1380 2,0 29645 38,9 27547 36,2 

Кол-во пользователей: 

3329 

 

Кол-во посещений 

2611 

Книгообеспеченность:    

Фонд / Пользователи 6,6  0,8 12,1 0,3 4,5 0,2 3,0 0,1 1,5 0,4 6,1 1,3 19,7 3,5 53,0 

Обращаемость:                

Выдача / Фонд 3,5  2,6  6,7  4,1  4,6  10,1  6,9  2,4  

Читаемость:                     

Выдача / 

Пользователи 22,8  2,1 9,2 2,1 9,2 0,7 3,1 0,3 1,3 0,4 1,8 8,9 39,0 8,3 36,4 

Коэфф. соответствия:     

Выдача % / фонд%    0,7  1,9  1,1  1,3  0,3  2,0  0,7 
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10.10 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДОВ. 

- «Инструкция  по учету  библиотечного фонда» соблюдается всеми отделами МЦБ. 

- проверка книжных фондов проводилась в плановом порядке и при смене заведующих 

отделом МЦБ 

-переплетная и реставрационная работа не ведется, переплетенных и  отреставрированных 

изданий в библиотеках нет. 

-  режим  хранения  документов библиотечного фонда соблюдается. Все библиотеки 

находятся в отапливаемых помещениях. 

- Помещения МЦБ и отделы МЦБ района отвечают требованиям пожарной безопасности. 

Для обеспечения противопожарной безопасности в МЦБ установлена автоматическая пожарная 

сигнализация. Заключен договор на ежемесячное техническое обслуживание автоматической 

пожарной сигнализации. Два раза в год проводится инструктаж по противопожарной 

безопасности. 

-В этом году были произведены работы по установке радиопередающего абонентского 

комплекса для вывода радиосигнала на пульт централизованного наблюдения центрального узла 

связи «01» ГУ «13 ОФПС по Ростовской области»  

- Ежемесячно выполняются работы по дистанционному радиомониторингу технического 

состояния абонентских комплексов с выводом радиосигналов при срабатывании автоматической 

пожарной сигнализации на центральный пункт пожарной сигнализации  на центральный пункт 

связи службы пожаротушения «01» ФГКУ. 

-  в  здании МЦБ  в 2016 году установлена автоматическая охранная сигнализация и 

система наружного видеонаблюдения 

- эвакуационные выходы в здании МЦБ свободны. В здании МЦБ установлен 

противопожарный щит. 

- МЦБ и отделы МЦБ  оснащены огнетушителями ОУ – 2 

- Дератизация. Договор с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии г. Шахты». 

- Аварийных ситуаций в текущем году в библиотеках района не было. 

Проблем с обеспечением сохранности библиотечных фондов нет. 

 

 

         10.10.1   ПРОВЕРКА  БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 

Наименование 

библиотеки 

Сроки 

проведения 

Объем 

проверенного 

 фонда 

Объем недостачи 

Экземпляров сумма 

(руб.) 

Новосветловский 

отдел МЦБ 

январь 3950 0 0 

Красногорняций 

отдел МЦБ 

февраль 4939 0 0 

Интернациональн

ый отдел МЦБ 

ноябрь 7271 0 0 

 ИТОГО 16160 0 0 
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10.10.2 СОСТОЯНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА  

 

Виды 

чрезвычайных 

ситуаций, 

приведших к 

утрате документов 

из фонда 

Структурное 

подразделение 

Объем утраченного 

фонда 

Наличие 

документа, 

подтверждающего 

утрату (протокол, 

акт, заключение и 

т. п.) 

Кража - - - 

Пожар - - - 

Затопление - - - 

  ИТОГО  
 

10.11 АНАЛИЗ РАБОТЫ С ОТКАЗАМИ 

 
10.11.1  ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ В БИБЛИОТЕКАХ МЦБ/ЦБС 

 

Причины отказов Годы 

2017 

 

2018 

Количество отказов всего –  123 119 

В том числе:   

 Нет в библиотеке  96 101 

 Малая экземплярность 27 18 

Количество отказов по отраслям знаний:    

Социальные (общественные) и гуманитарные 

науки 

6 5 

Естественные науки                              4 3 

Технические и сельскохозяйственные науки 8 9 

Искусствознание, физическая культура и спорт 7 5 

Филологические науки 4 2 

Художественная литература 94 95 

Ликвидировано отказов: 107 92 

 

 

10.11.2 МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ОТКАЗОВ 

-  При закупке литературы учитываются заявки на комплектование, списки отказов, 

составленные на основании «Тетрадей отказов». Многие издания были приобретены согласно 

заказам  библиотек. 

- Внутрисетевой обмен осуществлялся при использовании КИБО. Действует 

внутрисистемное МБА. С помощью электронной доставки документов отослано  613документов, 

из них книг  17  экземпляров. 

 - Заказано по МБА из других библиотек   2 издания.   

Из них:                                              

ДГПБ – 2 
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10.12.   КОМПЛЕКТОВАНИЕ   ФОНДА   

ЦЕНТРАЛЬНОЙ  БИБЛИОТЕКИ РАЙОНА/ГОРОДА 

 

Виды 

документов 

Поступило названий Поступило экземпляров 
2017 2018 Прирост 

(+,-) 

2017 2018 Прирост 

(+,-) 

Книги 132 252 +120 193 395 + 202 

Журналы 

 
17 20 + 3 123 255 + 132 

Газеты 8 11 + 3 8 11 + 3 

Аудиовизуаль

ные издания 
0 0 0 0 0 0 

Электронные 

издания 
2 0 -2 2 0 -2 

 
 10.13 МЕСТНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР 

 

10.13.1 Местные периодические издания, получаемые библиотекой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.13.2 Книги, выходящие на территории муниципального района/города 

 

 

11. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

 

 11.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения муниципального района 

Все отделы МУК Октябрьского района « Межпоселенческой центральной библиотеки»– не 

только многопрофильные  информационные центры, но и культурные, доступные  пользователям 

самых разных возрастов, профессий и социальных групп. Это – одни из самых массовых и 

наиболее востребованных обществом учреждений культуры. Они вносят бесценный вклад в 

развитие интеллектуального и культурного потенциала жителей района , ведут большую работу 

по продвижению чтения. Используя различные формы обслуживания пользователей, 

организации досуга людей, современные библиотеки способствуют формированию 

Наименование издания  Адрес, 
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Газета 

 «Сельский вестник» 

П.Каменоломни, 

Пер. Советский, 12 

Тел. 8-863-60-2-29-98Гл. ред. 

О.В. Бессмертная 
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высоконравственной развитой личности, обогащению её духовного мира, ориентации на 

прогрессивные ценности и традиции, обеспечивающие развитие нашего общества. 

 

11.2. Программно - проектная деятельность библиотек. 

Современные библиотеки активно ведут программно-проектную деятельность, нацеленную 

на эффективное использование новых информационно-библиотечных технологий и имеющихся 

библиотечных ресурсов. 

➢ «Духовный мир и культура» - МЦБ 

➢ «Милосердие и книга» - МЦБ 

➢ «Я и моя семья» - Керчикская ЦБП 

➢ «Напитать душу красотой» - Красногорняцкий отдел 

➢ «Экология. Жизнь. Здоровье» - МЦБ 

➢ «Поиск» - Алексеевский отдел 

➢ «Родной свой край люби и знай» - Красюковский отдел 

➢ «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» - МЦБ  

➢ «Все лучшее детям» - КИБО 

➢ « Библиотека - старшему поколению»-КИБО 

➢ «Читай-ка!»-Киреевский отдел 

➢ «Книга для чтения и разума» - детский отдел МЦБ, 

 

Программно-проектная деятельность  стала одним из методов позитивного развития 

библиотек. Ее активизация позволяет создавать и осваивать новые информационно-

библиотечные технологии, повышая качество работы библиотек. 

 

11.3.  Культурно- просветительская деятельность. 

Культурно-просветительская деятельность является одним из основных и традиционных 

направлений работы библиотеки. За многие годы накоплен большой опыт, сложились 

определенные традиции проведения тех или иных мероприятий. Тем не менее, условия 

современной жизни диктуют новые требования, предъявляемые к библиотекам и услугам, 

которые они оказывают, в том числе и культурно-просветительской направленности. Культурно-

просветительская деятельность осуществляется через разнообразные формы и методы массовой 

работы. Здесь готовятся праздники книги, презентации, творческие встречи,; оформляются 

книжные выставки, просмотры литературы,; проходят заседания клубов по интересам , Дни 

знаний, Недели детской книги, и т.д. Основная задача массовой работы – это, безусловно, 

популяризация литературы. Через каждое мероприятие красной лентой проходит именно эта 

цель, хотя вместе с тем можем говорить и об организации досуга посетителей, и о 

воспитательном воздействии на духовный мир, особенно если аудитория мероприятия 

молодежная .  

Большим культурно-просветительским мероприятием, охватившим все отделы МЦБ, стал 

цикл запланированных встреч, посвященных 100-летию ВЛКСМ, который стартовал 29 сентября 

2018 года. 

В Межпоселенческой центральной библиотеке были организованы встречи с юношами и 

девушками, которые хотят узнать больше о комсомоле, его истории, его судьбе. Каждую неделю 

в читальном зале собрались старшеклассники гимназии № 20, лицея №82 со своими учителями, 

которые  всегда стремятся дать своим ученикам не только программный материал, но и привить 

хорошие человеческие качества, простые нравственные поступки. Библиотекари вместе с 

учителями старались  на жизненных примерах учить детей доброте, сердечности. Сейчас как 

никогда нам надо воспитывать в юных сердцах тонкую чуткость к человеку, его труду, его 

заслугам. Об этом мы и    говорили в преддверии 100-летнего юбилея ВЛКСМ.  Весь смысл 

таких встреч, воспоминаний комсомольцев Октябрьского района как раз и заключается в том, 

чтобы рассказать и показать, что мужество комсомольцев – это высшая ступень человеческой 

доброты. Их самоотверженный труд, героический подвиг в годы Великой Отечественной войны, 
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бескорыстное стремление помочь Родине, непримиримость к врагам Отчизны – это и есть 

патриотизм, который мы хотим воспитать у нашей молодежи. И в этом нам должны помочь 

рассказы о красивых поступках людей, в данном случае – это примеры из жизни наших 

комсомольцев, их героического прошлого и трудовых будней.     Наши юные друзья чувствовали 

с какой радостью, восторгом говорили комсомольцы той поры о добрых делах, как были горды 

возвышенными идеями, комсомольским задором.     Ребята внимательно и, мы надеемся, с 

удовольствием просмотрели фильм, подготовленный О.Ф. Чернобровкиной, зав. отделом 

массовой работы, о бывших комсомольцах Октябрьского района, где они с любовью, нежностью 

и теплотой вспоминали свои юные комсомольские годы и цитировали слова своих любимых 

комсомольских песен.  Все события истории ВЛКСМ нашли отражение в изданиях, 

представленных на выставке «Это наша с тобою судьба, это наша с тобой биография!». Выставку 

дополнили почетные грамоты бывших комсомольцев, фотографии, стихи о комсомоле, 

комсомольские билеты, значки и т.д. 

 Интересные мероприятия были проведены в других отделах МЦБ: 

➢ «Комсомол- не просто возраст, комсомол-моя судьба» - Нижнедонской отдел 

➢ «Юность моя –комсомол» - Заплавский отдел 

➢ «Комсомол в моей судьбе» - Ильичевский  

➢ «Это наша с тобой биография» - Краснолучский отдел и другие. 

Таким образом, в небольшом населенном пункте библиотека не просто книжное 

собрание, где время от времени можно что-нибудь взять почитать, это центр воспитания 

нравственности, где открыта широкая дорога в мир прекрасного, культуры, литературы и 

искусства. 

11.4. Количество массовых мероприятий всего __3230___,  
в том числе: 
– литературные вечера, музыкальные вечера - 291 
– читательские конференции - 14 
– обзоры - 807 

– беседы по книгам - 670 
– количество клубов по интересам - 23 
-   фестивали - 2 
– массовые праздники - 201 
– прочие (указать какие)__1245 (презентации, заочные путешествия, дни информации и 

др.)_ 
 

11.5. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.  

Сегодня библиотеки Октябрьского района - это творческие площадки для самовыражения, 

центр общения и развития, где каждый может почувствовать себя нужным. Они помогают 

раскрыть творческий потенциал своих читателей, найти новых друзей, получить заряд 

положительных эмоций. 

В зоне особого внимания наших библиотек - молодежь. Именно эта категория читателей, 

нуждается в диалоге, в культурном развитии. Основным путем в налаживании диалога остается 

чтение. Это сложный творческий процесс, требующий участия интеллекта, эмоций, 

воображения, памяти читателя, опирающийся на весь его духовный опыт. 

Продвижение книги и чтения - основное направление в деятельности наших библиотек. 

Библиотекари района постоянно находятся в поиске новых, нестандартных форм работы, 

направленных на продвижение книги, привлечение читателей и создание позитивного образа 

библиотек. 

Продвигая книгу и чтение, специалисты постоянно изучают мнение своих читателей о 

литературе, выявляют их интерес, проводят опросы: 
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➢ «В моей семье читают…» - Новокадамовский отд. 

➢ «Десять книг, который вас потрясли» - Красногорняцкий отд. 

➢ «Библиотека моей мечты» - Керчикский отд. 

➢ «Чтение в моей жизни» - Яново-Грушевский отд. 

➢ «Что читают тинэйджеры» - Нижнедонской отд. 

           В продвижении книги и чтении интересен опыт работы Ильичевского отд. 

В 2018 году Ильичёвской библиотекой начата работа по программе «К книге и чтению 

через досуг и общение». Программа рассчитана на 3 года (с 2018 г. по 2020 г.). 

В разработке и реализации программы Ильичёвская библиотека ставила перед собой цели - 

-Воспитание у детей потребности в чтении как духовной ценности. 

➢ Воспитание культуры чтения. Обучение умению ориентироваться в современном 

информационном мире. 

➢ Развитие и поддержание интереса к книге, 

➢ Поддержка и развитие детского творчества. 

➢ Возрождение традиций семейного чтения. 

➢ Привлечение детей и родителей к совместному досугу в библиотеке. 

➢ Привлечение к чтению и пользованию библиотекой различных категорий 

пользователей библиотеки посредством организации культурного досуга. 

Работа по программе «К книге и чтению через досуг и общение» началась сразу после 

Новогодних праздников. 

 «С новой книгой в новый год!» - назывался день информации, подготовленный 

библиотекой для самых первых читателей 2018 года - учащихся 2-5 классов. День информации 

был начат с чествования тех, кто вошел в библиотеку одним из первых .Первыми читателями в 

новом 2018 году стали: Бабаев Данил, Мухтасимова Карина, Мухтасимова Яна, Коновалова 

Кристина, Алейникова Анастасия. 

Несмотря на довольно морозное утро, девчонки и мальчишки с самого утра пришли за 

книжными новинками! Ребятам была предложена книжная выставка, обзор представленных книг 

и рекомендательная беседа с учетом читательских предпочтений каждого присутствующего. 

Новый рабочий год начался активно и позитивно. 

В рамках программы были проведены: 

- презентация летней программы чтения «Книжные тропинки солнечного лета», которая 

поможет нашим юным читателям с пользой заполнить своё свободное время, узнать что- то 

новое, неизвестное, проявить творческое воображение, просто полистать любимые журналы. 

Ребята были ознакомлены со списками литературы, рекомендуемой для чтения, с правилами 

оформления и ведения читательского дневника, с программой, которая подготовлена 

библиотекой для проведения досуга в дни школьных каникул. Это и литературные путешествия, 

громкие чтения, обсуждения книг, беседы, игры, викторины, которые позволят сделать досуг не 

только интересным, но и полезным. 

- День читательских откровений «Чтение — любимое увлечение» для учащихся 3-7 

классов. Мероприятие было посвящено Международному дню детской книги. Целью 

мероприятия было приобщение детей к чтению, к проведению досуга с хорошей книгой, 

воспитывающей у детей нравственные качества, помогающей в учебе, способной разнообразить 

круг увлечений и заполнение свободного времени полезным занятием. 

- Игра - путешествие «Начинает сказка сказываться» для учащихся 3-5 классов. 

Мероприятие включало в себя различные конкурсы, задания, испытания, которые вызывали 

интерес к прочтению и пополнению знаний мира сказок. Сказка несёт в себе огромный 

воспитательный аспект — помогает поверить в силу добра, преодоления трудностей, борьбы со 



37 

 

злом. Ребята с удовольствием справлялись с заданиями, делились с ровесниками впечатлениями 

о прочитанном, прислушивались к рекомендациям библиотекаря и друзей. 

- В начале нового учебного года ребятам была предложена литературная игра «Книга- 

тайна, книга-клад, книга-друг для всех ребят», которая формировала у детей потребность в 

книге, чтении, в духовном и интеллектуальном росте, самосознании и самообразовании. 

В процессе мероприятия ребятам было рассказано о том, что книги передают накопленный 

поколениями опыт. Они воплощают знания, эмоции, мысли авторов. Существует жанр, который 

ориентирован на развитие детей. Детские книги помогают ребенку усвоить базовые знания, 

знакомят с окружающим миром, правилами поведения, прививают интерес к чтению. Для ребят 

была проведена викторина по лучшим произведениям детской литературы. 

В завершение мероприятия ребята поиграли в начинающих писателей. Детям были 

предложены пять фраз, которые они обязательно должны были включить в свои юмористические 

рассказы. Разделившись на команды, ребята придумывали рассказы в прозе и даже пробовали 

себя в стихах. Вместе дружно посмеявшись над получившимися рассказами, получили заряд 

хорошего настроения и желание пользоваться книгой не только для развлечения, но и в помощь 

процессу обучения в школе и др. мероприятия. 

Своей работой мы старались утвердить желание самого главного удовольствия - чтения, 

уединения с хорошей, интересной и нужной книгой. Никакие другие удовольствия не должны 

идти в сравнение с роскошью, радостью жизни в мире книг. 

Бережному отношению к бесценному наследию человечества — книгам, чтению и 

правильному распоряжению полученными знаниями учила всех своих пользователей 

Ильичёвская библиотека. 

В текущем году Межпоселенческая центральная библиотека в который раз распахнула 

двери для всех любителей и ценителей ее величества книги. В красиво оформленном зале 

библиотеки собрались любители литературы, читатели, поэты, юные дарования и работники 

культуры. 

Ведущие огласили программу Праздника: 

1. Литературный квест «Магия книги». 

2. Встреча «В кругу друзей». 

3. Книжное кафе и многое другое. 

Добрые слова прозвучали в адрес книги, которую называют зеркалом и учебником жизни, 

другом и собеседником, мудрым наставником и, конечно, величайшим чудом света. С особым 

подтекстом (который в ходе квест – игры имел свое решающее значение) были произнесены 

слова М.Горького: «Любите книгу – источник знания, только знание спасительно, только оно 

может сделать вас духовно сильными, честными, разумными людьми, которые способны 

искренне любить человека, уважать его труд и сердечно любоваться плодами его непрерывного 

великого труда».      Нашим юным друзьям, молодому поколению, было предложено включиться 

в квест- игру «Найди лучшую цитату о книге, зашифрованную в тексте – обращении в начале 

праздника».  Литературное «кафе» и встречу «В кругу друзей» ведущие продолжили с группой 

поддержки и поклонниками книги и чтения.     Самый необычный и самый добрый праздник был 

продолжен яркой концертной программой, беседой о любимых произведениях, о волшебстве и 

таинстве этого чуда – книги, ее магического действия. Говорили о том, что книга не только учит, 

но и лечит, приносит успокоение и надежду.   

 

11.6. Обслуживание удаленных пользователей. 

     Эффективная работа библиотеки сегодня невозможна без расширения круга читателей за счет 

виртуальных пользователей. Развитие компьютерных технологий в библиотеке выполняет очень 

важную функцию – предоставление равного доступа к информационным ресурсам для всех 
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групп пользователей, вне зависимости от их места жительства, возраста, социальной и 

профессиональной принадлежности. 

     Обслуживание виртуальных пользователей в Октябрьском  осуществляется через сайт 

Межпоселенческой центральной библиотеки . Сайт  Межпоселенческой центральной библиотеки 

по - прежнему актуален, содержателен. Этому  способствует вкладка «Книжный мир в 

виртуальном пространстве». Здесь размещены материалы , которые интересны широкому кругу 

пользователей: краткие биографические сведения о писателях, интересные неизвестные факты о 

них, истории создания малоизвестных и известных произведений, другая информация. Для 

наших виртуальных пользователей интересны такие   странички сайта, как «Издания»,                  

«Ресурсы библиотеки», «КИБО», « Детская страничка» . После присоединения библиотек к МЦБ 

создано еще  20 сайтов. Они отражают план мероприятий, информацию об их проведении и 

другое. Межпоселенческая центральная библиотека по-прежнему отражает свою работу в блоге 

"Библиотека на все сто: мы то, что надо", на страничках в соцсетях. В 2018 году Ягодинский 

отдел ведет  свою страницу в социальных сетях" Одноклассники".  Эта форма библиотечного 

сервиса активно развивается.  

 

 

 11.7. Внестационарные формы обслуживания. 

 

Для улучшения условий использования библиотечных фондов и приближение книг к 

трудовым коллективам  поселка в библиотеке действует передвижной фонд. Сотрудники 

обслуживают членов трудовых коллективов предприятий поселка, учеников школ, детские сады, 

а также пожилых людей, находящихся в социально-реабилитационном центре п.Каменоломни. 

  В 2018 году работа по внестационарному обслуживанию населения была направлена на 

реализацию следующих целей и задач: 

➢  Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации  

пользователями библиотеки. 

➢ Оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования, 

формирования личности. 

➢ Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей. 

➢ Продвижение книги и чтения среди населения и  повышение уровня читательской 

активности. 

➢ Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием 

различных форм индивидуальной и массовой работы. 

В 2018 году работали следующие пункты выдачи: Центральная районная больница, 

детские сады «Сказка», «Зоренька», ветеринарная станция, учреждения образования /лицей № 

82, гимназия № 20/ и прочие. Тем самым отдел охватил целевую группу читателей от самых 

маленьких – дошкольников, до уже взрослых и пожилых людей. Продолжали свою работу 

коллективные абонементы, созданные д/с «Зоренька», «Сказка». На протяжении года в данных 

учреждениях неоднократно проводились беседы, обзоры литературы, просмотры и выставки, 

организовывались дни информации, дни специалиста. 

В течение всего года проводится работа по привлечению в библиотеку новых читателей 

разных возрастов и национальностей, выявлением в семьях новых читателей с последующим 

оформлением семейных читательских формуляров 

  Качественному выполнению поставленных целей и задач способствовал Комплекс 

информационно-библиотечного обслуживания, который является центром доступа к 

информации для жителей не только отдаленных  хуторов Октябрьского района, но и доступной 

передвижной библиотекой в пунктах выдачи внестационарного обслуживания. 

2018 год объявлен годом волонтера (добровольца) В основном, такая помощь носила 

спонтанный характер. Сегодня сотрудничество библиотек с добровольческим движением 

перешло на другой уровень. Теперь оно выливается в тесное сотрудничество и долгосрочные 

проекты.  С удовольствием они помогают библиотекарям поводить крупные мероприятия и 
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всероссийские акции, такие, как «Библионочь». Волонтеры работают на творческих площадках, 

проводят квесты и игры, раздают буклеты и участвуют в буккроссингах. Неоценима для 

библиотеки помощь добровольцев в поддержании чистоты и порядка в зданиях и на 

прилегающей территории, разведении цветов и уход за ними, оформлении территории библиотек 

и украшении залов. Волонтеры часто поддерживали библиотекарей на субботниках. 

Библиотека работает с разными категориями читателей, пенсионеры, молодежь, учащиеся, 

дети. Индивидуальная работа ведется с учетом личностных особенностей каждого читателя. 

Наша задача, чтобы читатель взял именно «свою» книгу, то есть доступную ему по уровню 

культуры чтения, соответствующую его интересам и реальным потребностям. 

  Половиной читателей среди пользователей внестационарного обслуживания являются 

школьники, которые принимают участие во многих массовых мероприятиях,  смотрят 

популярные журналы, представленные на обзорах. Ведь зачастую современные дети нечасто 

посещают библиотеку, ограничиваясь Интернет-сервисами. Внестационарное обслуживание 

частично решает эту проблему, такое обслуживание нравится детям, особенно тем, кто успел 

познакомиться с библиобусом. Девочки чаще обращают внимание на новинки, при этом они 

отдают предпочтение занимательной литературе и книгам «для души» о любви и дружбе. 

Мальчики интересуются приключениями, страшными историями, энциклопедиями о животных, 

технике, окружающем мире. Все их запросы в отчетном году были выполнены благодаря 

передвижному фонду.   

  Работа с этой категорией пользователей направлена на оказание детям помощи в 

процессе образования, формировании личности, развитии творческих способностей и 

воображения, формирование информационной культуры, привитие любви к книге и чтению, 

воспитание любви к своей родине, её истории, культуре, традициям, природе. 

  Наиболее удачными мероприятиями для детей стали те, в которых использовались 

игровые элементы, мультимедийные технологии. Это: литературный круиз, урок-презентация, 

слайд-шоу, виртуальная экскурсия, литературная прогулка, слайд-путешествие, устный журнал. 

Наиболее сложной в обслуживании категорией пользователей является юношество. 

Большая загруженность в учебном процессе, увлечение Интернет – ресурсами не позволяет 

представителям данной категории часто посещать библиотеку. В большинстве своем они берут 

книги по школьной программе. При организации работы с юношеством библиотекари 

стремились, как можно более полно удовлетворить запросы по интересующим их темам, оказать 

помощь в процессе образования, посредством массовых мероприятий привить любовь к родине, 

сформировать гражданскую активность. 

Опыт Отдела внестационарного обслуживания разнообразен и достаточно интересен, с 

помощью чтения решаются проблемы приобщения и вхождения дошкольников в книжную 

культуру. Поскольку основная часть читателей-дошкольников является воспитанниками детских 

дошкольных учреждений, мы свою работу строим совместно с детскими садами. 

Достоинствами этой работы являются – обширная география деятельности, не 

ограничиваемая «четырьмя стенами» библиотеки, более тесный контакт с читателями, для 

которых библиотекари олицетворяют библиотеку.  

Сотрудничество библиотеки и детского сада построено по тематическим неделям и 

включает разнообразные формы работы. 

Посредством библиобуса проводится досуговая, информационная, методическая работа в 

помощь общеобразовательным школам. В библиобусе созданы комфортные условия для 

пользования информационными ресурсами отдела вне помещения библиотеки, в помощь 

читателям предлагается разнообразие технических средств: ноутбук с подключением интернета, 

проектор, принтер, ксерокс и т.д. С учетом интересов, запросов и социального заказа 

пользователей отдел организует досуговые мероприятия, привлекая к их проведению различные 

учреждения культуры, общественные организации, СМИ.  

Главный ориентир в деятельности библиотеки — молодежь, которая требует активных, 

эмоционально насыщенных форм  работы. Цель этих мероприятий:  социальная 
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реабилитационная  адаптация, направленная на оздоровление, профилактику преступлений, 

безнадзорности, употребления алкоголя и табакокурения. 

Для подростков библиобус устраивает творческие встречи, блицтурниры, беседы, блиц-

опросы и т.д. Библиобус частый гость в детском приюте «Огонек» поселка Каменоломни, где 

проводит мероприятия, показывает интересные фильмы. 

Основными направлениями работы с молодёжью, по-прежнему, были: 

- воспитание патриотизма, гражданственности и правовой культуры, 

- формирование нравственных основ личности, 

- здоровый образ жизни, 

- профориентация и т.д. 

При организации работы с юношеством библиотекари стремились как можно более полно 

удовлетворить запросы по интересующим их темам, оказать помощь в процессе образования, 

посредством массовых мероприятий привить любовь к родине, сформировать гражданскую 

активность. 

Выбирая и читая литературу, молодежь отдавала предпочтение изданиям по экономике, 

политике, правоведению, искусству, педагогике, медицине, психологии. Тем самым 

информационное обеспечение образования ориентировано не только на помощь учебному 

процессу, но также и на выбор профессии, формированию культуры профессионального 

самоопределения. Не обходили вниманием школьники и художественную литературу, этому 

способствовали презентации книг. Молодых людей интересовали отечественные и зарубежные 

детективы, поэзия, классика, фантастика и мистика. 

Были организованы интересные беседы, информационные часы, презентации, показаны 

видеоролики на самые разнообразные темы. Особый интерес вызывали у читателей 

периодические издания и газеты: «Сельский вестник», «Наше время», «Донская околица», 

«Молот», «Хозяйство» и другие. Среди женщин большим спросом пользовались журналы: 

«Садовод», «Дарья», «Домосад», «Приусадебное хозяйство», «Мастерица», «Наша жизнь», «111 

полезных советов», «Цветоводство». Для пожилых читателей проводились часы полезных 

советов: «По рецептам народной медицине, «Народный доктор», «Поделки своими руками», 

«Преданья, тайны, мудрость века». 

Одна из многочисленных категорий читателей библиотек — пенсионеры. И им в первую 

очередь нужна не только и не столько информация, сколько простое человеческое участие, 

общение. Ведь самая большая человеческая драма — равнодушие, неумение или нежелание дать 

частицу своей души другому. Для многих из них слово «читать» равнозначно понятию «жить». 

Именно поэтому перед библиотекарями стоит не менее важная задача, чем предоставление 

информации, а именно — организация досуга и общения для людей старшего поколения.  

Задача библиотекарей — помочь социально-незащищенным группам пользователей 

быстрее адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их творческих возможностей путем 

получения доступной информации, приобщения к книге, культурной и духовной жизни. 

Для читателей из Социально-реабилитационного центра п. Каменоломни и Университета 

3-го возраста были использованы следующие формы работы: 

➢ празднование Дня или Декады инвалида, Дня пожилого человека, Дня Матери, 

➢ проведение вечеров старинных песен и романсов, 

➢ организация индивидуальных выставок творчества пожилых людей (рукоделие, 

фотовыставки, художественные выставки, декоративно-прикладное творчество, вечера 

литературного творчества) с целью дать почувствовать себя нужным, социально 

востребованным, 

➢ познавательные беседы, 

➢ литературно-музыкальные встречи, 

➢ тематические вечера, 

➢ вечера поэзии, 

➢ часы здоровья, 

➢ выставочные экспозиции литературы, 
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➢ праздничные мероприятия, 

➢ конкурсы и викторины. 

 

Для пожилых людей библиотека стала 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. 

Доброе участие и полезные советы библиотекарей могут вернуть отчаявшегося человека к 

полноценной жизни. Пора старости и жизненных невзгод приходит столь неожиданно, что 

человек оказывается просто не готов к ней, внезапно случившиеся перемены в жизни иногда 

приводят к тому, что уже без посторонней помощи не обойтись и тогда человеку нужна 

серьезная поддержка и помощь. И тут на помощь может прийти чуткое сердце и доброе слово 

библиотекаря. Ведь дать почувствовать человеку его нужность, подарить в нужный момент 

просто теплое слово или улыбку — это уже особый дар и талант.  

Основным направлением в работе Отдела внестационарного обслуживания с различными 

категориями читателей стало – экологическое просвещение. В помощь формирования 

экологической культуры проводились мероприятия, направленные на воспитание бережного 

отношения к природе, ответственности за состояние природы и за свое собственное здоровье. 

 Были проведены: 

➢ Виртуальная экскурсия «Суровая Антарктида» 

➢ Слайд-путешествие «Байкал – священный дар природы» 

➢ Экологический час «Острова спасения – заповедники» и др. 

Целью было донести до молодежи все то, что составляет красу и гордость нашей Родины. 

Краеведение объединяет людей всех возрастов и разных интересов. 

Приоритетными направлениями в работе было патриотическое воспитание, экологическое 

воспитание и краеведение. Определенная работа велась и по другим направлениям: это и 

пробуждение читательского интереса к Истории России, нравственное воспитание, эстетическое, 

правовое. Это приобщение читателей к художественным и духовным традициям народной 

культуры. Это и внедрение новых форм культурно-досуговой деятельности библиотеки. 

Занимаясь духовно-нравственным воспитанием наших читателей, мы специалисты 

библиотек стремимся втиснуть в эту деятельность, как можно больше направлений: это и 

формирование толерантного сознания у подрастающего поколения, и патриотическое 

воспитание, и содействие формированию здорового образа жизни, и работа с семьёй, и развитие 

интереса к ценностям православной культуры; и многое другое. Таким образом, содержание 

работы по духовно-нравственному воспитанию сами библиотекари определяют как воспитание 

бережного отношения к окружающим и любви к ближнему, доброты, терпимости, гуманности, 

культуры поведения, чувства долга, чести и достоинства, уважения к старшим, сострадания, 

милосердия. 

К празднику Пасха, библиотекари провели музыкальное слайд-шоу «Пасхальные 

мотивы».  

Ко дню памяти Серафима Саровского был проведен тематический вечер «Всея России 

чудотворец»  и др. Таким образом, сотрудники Отдела внестационарного обслуживания 

стремятся возрождать веру, веру в православные каноны, информируют пользователей о важных 

православных праздниках, поддерживают все начинания местной религиозной организации. 

Внестационарное библиотечное обслуживание весьма актуально, способствует решению 

самых разных социально-культурных и информационных проблем, в том числе продвижение 

чтения, как иногда говорится «в слабо читающие слои населения». 

Работа внестационарного отдела МЦБ оказывает неоценимую  помощь    пользователям , 

создавая благоприятные условия для получения информации. Это хороший способ для 

библиотекарей расширить сферу своего влияния, привлечь новых пользователей, повысить 

качество своей работы. 
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11.8.  Внестационарное библиотечное обслуживание читателей. 

 

Статистические показатели 

Формы библ. 

обслуживания 

населения 

Населенные пункты, коллективы Показатели работы 

Кол-во 

читате- 

лей 

Кол-во 

посещ. 

Выдано 

документов 

 

Библиотечные 

пункты 

(стационарные) 

МЦБ 

1.МУЗ ЦРБ (терапия, гинекология) 

2.БТИ 

3.Социально-реабилитационный центр 

4.д/с «Сказка» 

5.д/с «Зоренька» 

6.Ветстанция 

7.Вагонное депо 

8.гимназия им. С.С. Станчева № 20 

9.МБОУ лицей № 82 

490 4757 12675 

Новосветловский отд. 

1.х.Комунна «Читалочка» 

2.п.Верхне-Грушевский «Книгочей» 

 

51 

39 

 

180 

196 

 

405 

410 

Красногорняцкий отд. 

1.МБОУ СОШ № 81 «Читалочка» 

2.Социально-реабилитационный центр 

«Забота» 

 

126 

47 

 

630 

356 

 

1550 

932 

Новозарянский отд. 

1.х.Ново-Николаевка 

2.х.Мокрый Керчик 

 

20 

6 

 

209 

67 

 

563 

206 

Красюковский отд. 

1.МОУ СОШ № 64 

2. Красюковская амбулатория 

3. Д/с «Вишенка» 

 

74 

11 

46 

 

422 

99 

235 

 

650 

171 

235 

Краснокутский отд. 

1.х. Веселый 
110 275 1077 

Интернациональный отд. 

1.х. Марьевка 
80 126 473 

Алексеевский отд. 

1.х. Шевченко 
201 747 4148 

Керчикский отд. 

1.х. Залужный 
45 150 583 

Нижнедонской отд. 

1.х. Первомайский 

2.х.Озерки 

60 

61 

247 

251 

1126 

1129 

Н-Бахмутовский отд 

1.х.В-Кадамовка школа № 26 
37 121 280 

Итого: 25 1504 9068 26613 

 

 

 

 

 

 

МЦБ 

1.Д/с  «Сказка» 

2. Д/с «Зоренька» 

37 412 2030 

Каменоломненский отд. 

1.Отдел культуры, физической 

культуры, спорта и туризма 

12 145 353 
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Коллективные 

абоненты 

Администрации Октябрьского района 

Новосветловский отд. 

1.СДК 

2.МОУ СОШ № 40 

3.ФАП 

4.Администрация 

3 

4 

3 

8 

 

107 

144 

188 

380 

 

111 

152 

192 

291 

Красногорняцкий отд. 

1.МОУ СОШ № 23 

2.МОУ СОШ № 81 

3. Д/с «Теремок» 

4.СДК Красногорняцкий 

5. Специалисты ООО «ЮГ Руси» 

6. ФАП п.Красногрняцкий 

6 

4 

7 

4 

6 

4 

36 

24 

42 

24 

36 

24 

116 

98 

122 

96 

128 

73 

Новозарянский отд. 

1.Д/с «Теремок» 

2.МОУ СОШ № 5 

3.СДК 

6 

11 

2 

71 

120 

12 

168 

275 

61 

Краснокутский отд. 

1.Д/с «Теремок» 

2.ФАП п. Красный Кут 

3. СДК 

11 

9 

17 

74 

62 

66 

173 

138 

166 

Интернациональный отд. 

1.ФАП п.Интернациональный 

2.МОУ СОШ № 19 

2 

22 

59 

22 

208 

70 

Бессергеневский отд. 

1.ФАП ст. Бессергеневская 

2.МОУ СОШ № 41 

3.Администрация ст.Бессергеневская 

3 

5 

5 

26 

26 

25 

53 

45 

46 

Заплавский отд. 

1.МОУ СОШ № 52 

2.ФАП ст. Заплавской 

3.Д/с «Березка» 

3 

17 

3 

48 

173 

48 

124 

496 

123 

Алексеевский отд. 

1.ФАП х.Алексеевка 

2.МОУ СОШ № 48 

3.МТМ 

4.МБДОДУ «Мальвина» 

7 

80 

7 

4 

19 

255 

47 

27 

70 

956 

220 

141 

Ильичевский отд. 

1.Админитрация Алексеевского (с) 

поселения 

2.ЦСО № 9 

3.ФАП х. Ильичевка 

4. МДОУ 

6 

8 

2 

5 

111 

132 

115 

151 

339 

516 

473 

611 

Кривянский отд. 

1.МОУ СОШ № 72 

2.Администрация Кривянского (с) 

поселения 

3.Больница ст. Кривянской 

4.МОУ СОШ № 73 

 

74 

15 

 

64 

74 

 

887 

250 

 

648 

860 

 

1756 

502 

 

1408 

1706 

Керчикский отд. 8 82 192 
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1.Д/с «Солнышко» 

2.МОУ СОШ № 1 

3.ФАП х. Керчик Савров 

13 

4 

138 

51 

318 

84 

Нижнедонской отд. 

1.Д/с «Колокольчик» 

2.ФАП п.Нижнедонской 

3.Центральная контора 

4.МОУ СОШ № 9 

10 

3 

10 

11 

58 

31 

57 

59 

181 

126 

188 

192 

Ягодинский отд. 

1.д/с «Золотой ключик» 

2.МОУ СОШ № 4 

3.ФАП 

4.СК «Ягодинка» 

5.Почта 

6 

7 

2 

3 

2 

30 

28 

4 

15 

28 

66 

72 

38 

41 

44 

Красюковский отд. 

1.МОУ СОШ № 64 

2.МОУ СОШ № 62 

3.детский сад «Вишенка» 

4 

9 

7 

32 

72 

56 

66 

133 

101 

Яновский отд. 

1.МОУ СОШ № 62 

2.ФАП х. Яново-Грушевский 

3.СДК 

3 

2 

2 

61 

43 

64 

202 

77 

175 

Красюковский отд. 

1.МОУ СОШ № 63 
5 60 330 

Н-Бахмутовский отд. 

1.МОУ СОШ № 26 

2.Д/с «Солнышко» 

8 

7 

50 

30 

150 

130 

Киреевский отд. 

1.МОУ СОШ № 3 

 

40 

 

110 
312 

Краснолучский отд. 

1.ФАП х.Красный Луч 

2.Д/с «Петушок» 

3.СДК 

4.МОУ СОШ № 4 

5.Администрация Краснолучского (с) 

поселения 

8 

13 

5 

9 

10 

32 

33 

25 

45 

39 

75 

73 

73 

82 

72 

Маркинский отд. 

1.Клуб «Ветеран» 

7 

 

92 

 

324 

 

Итого 67 778 7321 18523 

Передвижная 

библиотека 

(КИБО, 

стоянки КИБО) 

1. Х. Веселый (ФАП) 

2. Х.Шевченко (магазин) 

3. Х.Сусол (ФАП) 

4. П. Новоперсиановский 

(магазин) 

5. Х.Миллерово (ФАП) 

6. Х.Аюта (ФАП) 

7. П. Залужный (СДК) 

8. Х.В-Бахмутовка (СДК) 

9. П.Заозерье (магазин) 

10. П.Заречный (магазин) 

894 5081 14054 
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11. П.Верхне-Грушекский (СДК) 

12. П.Казачьи Лагери (СДК) 

13. Х.Суворов  

14. Малая Сопка (СДК) 

15. Х.Калинин (магазин 1,2) 

16. П.Кадамовский (СДК) 

17. Х.Костиков (ФАП) 

18. П.Новосветловский (СДК) 

19. Х.Коммуна (магазин) 

20. Х.Новопавловка (почта) 

21. Х.Калиновка (СДК) 

22. Х.Марьевка (СДК) 

23. Х.Первомайский (СДК) 

24. Х.Нижнедонской (СДК) 

25. Х. Озерки (СДК) 

26. Х. Атюхта (ФАП) 

27. Х.Качкан (лицей) 

28. Х.В-Кадамовка (СДК) 

29. Х.Н-Бахмутовка (школа) 

30. Х.Привольный (СДК) 

31. Ул. Заречная (п.Каменоломни) 

32. Х.Николаевка  

33. Х.Мокрый Лог (СДК) 

34. Х.Мокрый Керчик 
Выездные 

читальные залы 
 0 0 0 

Книгоношество  0 0 0 

Итого по 

району: 
 3176 21470 59190 

 

11.8.1 Описать работу по организации внестационарного библиотечного обслуживания 

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

положительные моменты внестационарной работы). 

 

 11.9. Библиотечное обслуживание детей. 

11.9.1. Работа с детьми (основные формы, методы, направления, лучшие мероприятия и 

т.д.). 

 
Число 

пользователей 
(от 0 до 14 

включительно)  

Число 
посещений 

Выдано 
документов 

Читаемость Посещаемость 

10183 120502 262674 25,8 
11,8 

 

 

Задачи библиотечного обслуживания детей ориентированы на интересы читателя – 

ребенка, создание в отделах  МЦБ особой среды, отвечающей потребностям и интересам 

развивающей личности.  Отделы МЦБ активно сотрудничает с дошкольными  учреждениями.  

 

Патриотическое воспитание. 

 

Основной задачей библиотек в этом направлении – помочь подрастающему поколению 

сформировать  понятия и представления, связанные с патриотизмом, помочь в осмыслении 
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высших человеческих ценностей. За многие годы  в отделах МЦБ можно сказать уже сложилась 

система патриотического воспитания  подрастающего поколения. Среди мероприятий, 

привлекших внимание детей можно назвать следующие мероприятия: 

➢ Вечер-встреча «Служу Отечеству» / Отдел обслуживания детского населения  

На мероприятие был приглашен участник боевых действий в республике Чечня. Вместе с ним 

ребята совершили экскурс по страницам истории нашей Армии. 

➢ Час истории «Когда мы едины,  мы непобедимы», мероприятие было приурочено к Дню 

народного единства.- Отдел обслуживания детского населения 

➢ Урок истории  «Гордимся славою Героев», - Отдел обслуживания детского населения 

посвященный Дню героев Отечеств.  Мероприятие прошло с учащимися 8 классов. 

Познакомили с историческими личностями, которые внесли весомый вклад в развитие и 

процветание нашей страны, с героями – земляками. Электронная презентация о героях 

Отечества сделала данное мероприятие более увлекательным и живым. 

➢ Час интересной  информации «Путешествие   вглубь  веков»,- Отдел обслуживания 

детского населения  

Мероприятие было посвящено 520летию российского флага. Детвора из пришкольного 

лагеря «Солнышко»,  просмотрели презентацию , участвовали в конкурсе рисунков «Наш 

Российский триколлор»  

➢ Портрет на фоне истории  «Русский ас – Александр Покрышкин», посвященный Герою 

Советского Союза А.Покрышкину.- Кривянский  детский отдел МЦБ  

  Цель данного мероприятия  познакомить ребят  с подвигом легендарного летчика. 

Мероприятие вызвало большой  интерес  к книгам о Покрашкине,  и о других летчиках 

совершивших подвиги в годы Великой Отечественной Войны.  

➢ Исторический час «Недаром помнит  вся Россия», о Бородинском сражении. В ходе 

мероприятия  учащимся представили презентацию, которая содержала большой материал 

о полководце   М. Кутузова  о его участии в военных походах и роли его таланта как 

военноначальника.  А так же ребятам рассказали о памятниках героям 1812 года: 

государственном Бородинском  военно-историческом  музее-заповеднике, Триумфальной 

арке В городах Москве   и Санкт –Петербурге,  и других памятниках. 

Уже стало традицией, накануне  годовщины  начала Великой Отечественной войны   

сотрудники Кривянского  отдела МЦБ  совместно с работниками  клуба  организовывают и 

проводят,  акцию «Свеча памяти». 

➢ Литературно - музыкальный час «Отчизну славя, будем жить»- Нижнедонской  отдел 

МЦБ:   

  Мероприятие посвящено  Дню России. Вниманию детей была представлена  презентация 

«Это Родина моя – Россия», в которой было рассказано об истории возникновения праздника. На 

мероприятие были  приглашены  комсомольцы 70-80 годов поселка. Они поделились с 

молодежью своими воспоминаниями о комсомольской юности, об интересной  жизни первичной 

комсомольской организации  гпз «Придонский». Завершилось мероприятие песнями и стихами о 

Родине, о комсомольской юности. Встреча была наполнена патриотизмом и любовью к Родине. 

➢ Урок мужества  «И были вместе – дети и война», посвященный  Дню юного героя–

антифашиста - Красюковский отдел МЦБ   
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 Мероприятие сопровождалось яркой презентацией из которой ребята узнали и мена юных 

героев, погибших на полях сражений, о юных разведчиках. Закончилось мероприятие 

обзором у книжной выставки  «Нам память о них дорога бесконечно». 

➢ Конкурс   «Честь имею» - Интернациональный отдел МЦБ  

Цель данного конкурса  сплачивание коллектива, привитие чувства товарищества, 

расширение кругозора.  Для ребят подготовили  интеллектуальные и шуточные конкурсы: 

«Мозговая атака»,  «Кашевары», « На привале» /шуточные вопросы по теме/ и др. Закончилось 

мероприятие  конкурсом «Военно-патриотической песни» /ребята должны исполнить под 

караоке песни военной тематики/ 

День государственного флага прошел для детей летней площадки Бессергеневский отдел 

МЦБ  с целью  воспитания любви к  родине, родному краю, бережного отношения к 

государственной символике. В программу праздника была включена : историческая викторина 

«Мой герб, мой флаг, моя Россия», конкурс рисунков «Мой флаг» и конкурс  «Свободный 

микрофон» /дети читали стихи о Родине/. 

➢ Час общения  «Кто они герои». Керчикский отдел  МЦБ. 

Мероприятие  началось с вопросов  «Как должен выглядеть герой», «Герой – это люди 

особых профессий?» и др. Затем  была показана презентация  о первых  Героях  Российской 

Федерации. Далее  ребятам рассказали о героях Октябрьского района.  

Наиболее эффективными формами работы в этом направлении  библиотекари считают часы 

истории, общения   конкурсы, слайд-беседы, уроки – памяти,  акции:  «Свеча памяти», «Читаем –

детям о войне». 

Правовое воспитание. 

 

Правовая информация – это важнейший источник формирования правовой культуры. 

Используя разнообразные формы и методы библиотечной работы, информационного 

обеспечения, в отделах проводятся мероприятия способствующие воспитанию правовой 

культуры детей и подростков. Большое значение для распространения правовых знаний имеет 

рекламная деятельность. В отделах были оформлены информационные стенды: 

➢ Избиратель: думай, читай,  выбирай   /информационный   стенд  оформлен к выборам 

президента/  

➢ Права  ребенка / Ко  Дню зашиты прав ребенка/   

➢ Я – подросток. Я – гражданин   

➢ Изучаем избирательное право / Кривянский детский отдел/ 

В отделе обслуживания  детского населения  прошли следующие мероприятия: 

 - «Детство моё – страна заветная». Беседа-диалог, посвящённая Конвенции о правах ребёнка  

 -  «Правовое ассорти» - правовой урок  ко дню Конституции  

Цикл уроков правовой культуры прошли:    

➢ В Ильичевском отделе  «Права ребёнка в современной России», 

➢ В Красногорняцком отделе «Твои права от «А» до «»Я» - для уч-ся начальных классов. 

➢ В  Кривянском  детском отделе   «Что мне за это будет?», «От правил – к праву», 

➢ В Нижнедонском  «Всё, что нужно знать о выборах» - для уч-ся средних классов.  

➢ В Н-Бахмутовском  «Детям знать положено»  /о правилах дорожного движения/ 

➢ Интернациональный  «Лето. Дети. Дорога»,  

- «Я – человек, я имею право» - так назывался час права в Красюковском отделе МЦБ, на 

котором побывали ученики 3х  классов. Урок проходил в игровой форме. С помощью 

электронной презентации ребята говорили о своих правах и обязанностях, а закрепили знания в 

играх: «Запрещается – разрешается», «Закончи предложение», отвечали на вопросы викторины 
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«Права сказочных героев». Закончился урок просмотром любимого мультфильма «Смешарики о 

правах». 

Правовые часы прошли в  

➢ Керчикском отделе  «Я и моё право». В ходе беседы-диалога, который прошёл подростки 

обсуждали вопросы «Почему выдаётся паспорт с 14 лет», Что такое «правовой статус 

человека?», Что такое «Комендантский час?» и др. 

➢ «Конституция – основной закон» /Краснокутский  отд./.  

➢ «Права ребенка в мире взрослых» /Бессергеневски  отд./ 

➢ «От безответственности до преступления один шаг» /  Новозарянский отд./  

➢ «Права детей, забота государства»/ Алексеевский отд./  и другие мероприятия  

Здоровый образ жизни. 

 

Пропаганда здорового образа жизни в библиотечной  работе, должна носить 

профилактический характер: предлагать альтернативу, возможность выбора своего места в 

жизни; заинтересовать разнообразными увлечениями. Важно, чтобы подрастающее поколение  

поняло, что в реальной жизни есть очень много увлекательного и интересного. Это – занятие 

спортом, увлечение музыкой и т. д.В отделе обслуживания детского населения в отчетном году  

прошли Дни большой профилактики. Профессионалы своего дела, специалисты в избранной 

отрасли/ врачи –наркологи, участковые, сотрудники МЧС, и представители молодежных 

организаций района/  дали детям такие познания, которые формируют их правильную 

жизненную позицию, убеждают в правильности выбора здорового образа жизни. Участие  в 

таких мероприятиях приняли и сотрудники отдела по обслуживанию детского населения. В 

своих  выступлениях подробно рассказывают, какие мероприятия библиотека организовывает 

для досуга подростков и молодежи. Приглашают  ребят принять участие и выбрать для себя 

наиболее  интересные.  А также  знакомят с  журналами  и литературой для подростков. И 

призывают учащихся правильно организовать свое свободное время.  Всего  охвачено  -134 

учащихся  8-10 классов. 

  В очень интересной и увлекательной форме бала организована  работа по формированию 

навыков здорового образа жизни в Красюковском  отделе 2 район  МЦБ.  Сотрудники 

использовали разнообразные формы работы  – книжные выставки, просмотры литературы 

➢ «В здоровом теле – здоровый дух» 

➢ «Быть здоровым – это модно!» 

➢ «Здоровье дороже богатства» 

Помимо книг и периодических изданий были представлены  тесты про здоровый образ 

жизни и его профилактика, энциклопедии, была представлена  рекламная  продукция (буклеты, 

листовки) направленные на пропаганду здорового образа жизни. Среди них: 

➢ «Горькие плоды  сладкой жизни» 

➢ «Скажи жизни «Да»! 

➢ «Страна здоровья, силы, красоты» 

➢ «Знать, чтобы жить» 

Также были организованы беседы, игры занимательного характера, уроки здоровья, часы 

общения. 

К Всемирному Дню шахмат была организована  квест- игра «Тактика». Игра проходила на 

свежем воздухе, на площадке возле библиотеки. Ребята подобно шахматам, где игровыми 

фишками являлись сами участники, каждый из которых действовал по собственному желанию. В 

период подготовки  ребятам пришлось много просмотреть прочитать  литературы о шахматах, а 

библиотекарям освоить азы игры в шахматы. Но мероприятие этого стоило,  дети получили 

огромное удовольствие. 
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Новозарянский отдел  в преддверии чемпионата мира по футболу  организовали и провели   

мероприятие  спортивный калейдоскоп. К мероприятию была оформлена книжная выставка,    

ребята приняли участие в викторине  «Что ты знаешь о футболе?», просмотрели видео 

презентацию об истории  футбола.  Завершилось мероприятие на спортивной площадке, где  

мастер – класс «спортивная разминка футболиста»,  показал Чебан Денис, игравший в составе 

юниорской команде Ростовской области.    

Ильичевский отдел  в дни Чемпионата  по футболу организовали  спортивную эстафету 

«Футбольный бум». Ребята  показали свое владение мячом, пробивание пенальти, скоростные 

способности, соревнования в пробивании мяча. А после того как ребята немного подустали им 

предложили обзор книг о футболе и футболистах. 

Акция «Весело, легко и умело, мы проводим свое время». Цель акции  показать молодому 

поколению, что познать мир можно разными способами, самый доступный через книги, которые 

способны ответить на любые вопросы. Для проведения  акции  было подготовлено несколько 

площадок любителей чтения, юных художников, и спортсменов. Ребята показали свое 

мастерство. 

Библиотека сегодня выступает организатором акций по ЗОЖ. Так  Кривянский отдел  

МЦБ призвал всех поддержать всероссийскую акцию «На работу на велосипеде». Акцию 

поддержал и приняли глава и сотрудники администрации, руководители и сотрудники МБУ , а 

также их дети и даже внуки. Акция состоялась 18 мая. Цель акции  мотивировать людей чаще 

использовать активные виды передвижения, пропагандировать здоровый образ жизни. 

Сотрудники отдела надеются, что акция приживется  в их станице и станет традицией.  

Пропаганда здорового образа жизни  является  эффективной в том случае, если  она 

ведется постоянно.  И как видно из отчетов  формы её разнообразны: викторины,  конкурсы, 

игры, акции. Но возможно нужно чаще привлекать к этой работе специалистов, проводить 

тренинги, которые способствуют  выработке умения отстаивать свою жизненную позицию, учит 

преодолевать трудности. 

Экологическое просвещение. 

 

Экологические знания становятся социально значимыми и востребованными в 

практической жизни. Библиотеки стали важным звеном в системе просветительской 

деятельности среди подрастающего поколения. 

В настоящее время библиотеки располагают достаточными информационными ресурсами, 

позволяющими успешно реализовывать задачи по экологическому просвещению. 

Знакомиться со всем многообразием экологической литературы читателям помогает выставочная 

деятельность отделов МЦБ. В отчетном году  были оформлены  Эко — выставки    «Эко – Я! Эко 

– Мы! Эко – Мир!», где освещаются самые актуальные вопросы: охрана окружающей среды, 

эффективное использование лесных ресурсов, питьевая вода и её качество, пути решения 

экологических проблем.«Осень под книжным зонтиком!»,  «За природу в ответе взрослые и 

дети», «Дом под крышей голубой».Помимо книг и журналов на выставках размещаются 

репродукции картин известных русских художников: И. Шишкина, И. Репина, И. Левитана.    

Экологическая выставка способствует созданию благоприятной  библиотечной ЭКО-среды. Это 

выразительно, наглядно и нескучно. 

  В практику работы отделов вошли такие формы как: час интересных сообщений, слайд – 

беседы, мультимедийные викторины экологические путешествия .Лучшими  мероприятиями  

экологической  направленности  проведённые в 2018 году. 

➢ Котэ-шоу «Про котов, котят и кошек обитателей окошек» /Новобахмутовский отдел/ дети 

готовили рисунки, стихи и  песенки о всеобщих любимцах – кошках. 

➢ Слайд – беседа  «Самые,  самые  редкие» /Бессергеневский  отдел/  познакомила с 

редкими птицами района. 

➢ Керчикский  отдел  вместе с читателями совершили виртуальную экскурсию    по 

заповедным тропам  Октябрьского района : «Золотые горки», «Дубрава им. В.В. 
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Докучаева», заказникам : «Аютинские склоны». «Панская балка», «Осиповская  Балка».  

Ребята были не  просто  пассивными зрителями и слушателями, а  активными 

участниками. Они выполняли задания, разгадывали кроссворды  . С большим 

удовольствием и творческой активностью отделы проводят   мероприятия  приуроченные  

к Всемирному Дню кошек   в отделе обслуживания детского населения  прошли 

мероприятия : литературно-игровой час :   

➢ «Мой ласковый и нежный зверь»,  

➢  «Жил да был черный кот» 

➢ «Гуляют кошки по страницам»,. – Красногорняцкий  отдел   

➢ Мягкие лапки, а в лапках царапки»- Кривянский детский отдел   

  К году собаки отделы подготовили информационные выставки : «Твои друзья - собаки», 

«Воспитай себе друга», «Слово о собаках». У выставок проходили обзоры, информ-викторины  

«Что ты знаешь о собаках». Такие мероприятия учат детей,  заботится о домашних питомцах, 

прививают любовь к животным.  

В Ильичевском  отделе для учащихся 3-5 классов прошло эко-путешествие  «Ах это 

сказочная осень». Ребята совершили путешествие в осенний лес. Чтобы узнать много 

интересного и полезного. После прогулки по осеннему лесу, дети вернулись в библиотеку  и  

продолжили свое путешествие уже по страницам книг писателей – натуралистов. После 

мероприятие юные читатели взяли для чтения предложенные книги  о природе. 

В Краснолучском отделе  квест –игра  «По следам зверей» 

В Интернациональном отделе совместно с родителями  учащихся 3 класса школы №19 

подготовили и провели эколого-практическую акцию «Встречаем птичьи стаи». Были 

подготовлены и развешаны скворечники. А в ноябре ребята сделали кормушки.  

Алексеевский отдел МЦБ уже стало традицией организовывать и проводить экологические 

акции с детьми. В отчетном году прошли такие акции как «Каждой  пичужке – наша кормушка», 

/делали кормушки и развешивали  на деревья/, «Очистим Алексеевский парк»,  

«Очистим родники  и реки». В качестве поощрения все дети , которые принимали участие в 

акциях посетили  частный зоопарк  в г. Новошахтинске. 

Всего за отчетный период библиотеками района было проведено –97 мероприятий по 

экологии. 

 

Формирование нравственных и духовных ценностей. 

  

В отчетном году отделами МЦБ  было проведено много различных мероприятий. Это 

уроки нравственности, фольклорные праздники, литературные вечера, познавательные игры и 

др. 

Все отделы большое внимание уделяют традициям и обычаям русского 

народа.Праздничный цикл русских народных праздников  начинается с рождества Христова. 

Обычно он совпадает с рождественскими каникулами. В эти дни в отделах МЦБ района 

оформляются красочные книжные выставки « Рождественская  звезда», «Рождества волшебные  

мгновения», «Новый год и Рождество – волшебство и колдовство»  где представляется 

литература о  Рождестве и Святках, стихи русских поэтов о Рождестве,  

В Интернациональном отделе МЦБ уже стало  традицией,  проводить  Крещенские 

посиделки, на   мероприятие  приглашаются  дети и их родители, лучшие читатели года, 

активисты библиотеки.  В программе  мероприятия:  поэтический час «Раз в крещенский 

вечерок»; час  знакомства со святочными играми, гаданиями, викторина «Святки». 

Интересно  проходит в отделах "блинная неделя" или  Масленица . В отделах  в период «блинной 

недели»  проходили фольклорные часы, игры-беседы, познавательные занятия, игры-

путешествия, игровые программы, познавательно-развлекательные вечера и, конечно же, 
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книжно-иллюстрированные выставки, рассказывающие о традициях празднования широкой 

Масленицы на Руси, а также на выставках представлены рецепты блинов. 

Так, в  Красюковском отделе 2 района задорно и весело прошел фольклорный праздник  

«Собирайся народ, в гости  Масленица идет». В мероприятии приняли активное участие юные 

члены клуба «Читай - ка». Мероприятие сопровождалось показом мультимедийной презентации, 

в ходе которой дети познакомились с историей и традициями празднования Масленицы на Руси. 

Звучали русские народные масленичные песни, заклички, поговорки. Дети с большим 

воодушевлением участвовали в различных конкурсах масленичной недели. 

В Мокрологовском отделе МЦБ  совместно с сотрудниками клуба был подготовлен целый 

цикл мероприятий, которые проходили целую неделю по всем правилам масленичной   неделе. С 

хороводами, песнями, плясками и блинами. Такое мероприятие запомнится надолго, не только 

детям, но и взрослым. 

    В день памяти православных святых, супругов Петра и Февронии  в  отделах  проходят 

беседы «День Петра и Февронии», громкие чтения и обсуждения по «Повести о Петре и 

Февронии», Также проводятся встречи и чествования семей, которые прожили в счастливом 

браке более четверти века. 

С целью повышения качества владения родным языком наших пользователей отдел 

обслуживания детского населения  не первый  год совместно со школами проводят мероприятия  

непосредственно связанные с грамматикой русского языка, лексикологией, интересными 

фактами языкознания, чистотой речи. Это выставки и мероприятия ко Дню борьбы с 

ненормативной  лексикой, Дню родного языка, Дню славянской письменности и культуры, 

Пушкинскому Дню России (Дню русского языка);  

Проводятся литературно – занимательные часы, видео-уроки, филологические вечера  

«Говорим правильно», и другие. 

Развитие интереса к языку неполноценно без использования  высокохудожественных 

примеров литературы и воспитания  культуры  чтения. Поэтому в  отчетном году в отделе 

прошли творческие конкурсы, посвященные юбилейным датам писателей  «Вдохновленные 

Тургеневым»,  «Читаем Солженицына» /в рамках Всероссийского проекта   100 дней  с 

Солженицыным./  

   В нравственном воспитании  учащихся весьма актуальным является формирование  

семейных отношений, создание духовного единения семьи. 

Немалый опыт работы  с семьями накоплен в Керчикском отделе МЦБ.  Постоянная 

работа  с семьями оформилась  в  программу семейного чтения   «Я и моя семья».  Стараясь 

привлечь пользователей  отдел применяет разнообразные формы работы.   За отчетный период в 

отделе прошли  семейные посиделки «В нашей семье не до скуки» /приуроченное к Дню семьи/,  

 литературная  гостиная «Заветы русской старины»  /рассказали о традициях русского народа о 

предметах старины, и т.д./, семейный литературно-музыкальный вечер «Любимые поэты нашей 

семьи» и др./ Всего  в рамках программы проведено – 7 мероприятий. 

 

Краеведение. 

 

Краеведение   является одним из приоритетных направлений в деятельности отделов 

МЦБ. Отчетный год был для нас юбилейным. Это  80 лет образования октябрьского района, 80 

лет отметила наша библиотека. 

Большое внимание сотрудники отделов  уделили   массовому информированию направленное  на 

популяризацию краеведческого  фонда  посредством книжных выставок:  

➢ «Край счастливых надежд» - отдел обслуживания детского населения 

➢ «Родословная моей земли» - Маркинский отдел МЦБ 

➢ «Октябрьский край – отчизны частица» - Кривянский детский отдел. 

К 80летию района было приурочено  большинство мероприятий 
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В Красюковском отделе  оформлена выставка картин  местной художницы – Усиковой 

Т.Н. Большой интерес  представляли картины, где читатели узнавали  уголки родной станицы, 

Октябрьского  района.  

В Алексеевском отделе  оформлен стенд «Мы помним всех, кто край родной прославил». 

На стенде были представлена 101 фотография от становления села до наших дней. Здесь можно 

было увидеть и первые дома,  с которых начиналась станица, людей  которые прославили наш 

район. А также   были представлены копии архивных документов, предоставлены районным 

архивом. 

В 2018 году также проводились  

➢ - час краеведения  «Край мой – гордость моя»,  «Страницы истории родного края», 

➢ «Мы часть страны, мы уголок России» и др.  

➢ - виртуальное путешествие, краеведческие викторины, игры,  

➢ часы памяти, /приуроченные ко Дню освобождения  ростовской области и Октябрьского 

района от фашистских захватчиков/  

➢ урок трудовой доблести «Память, наследие, гордость»  /о ветеранах и Героях 

социалистического труда/ 

С целью сохранения родной природы  отделы МЦБ организовывают акции: 

➢ «Сделай свой хутор чистым» - Маркинский отдел, 

➢ «За чистоту земли и рек в ответе каждый человек» - Интернациональный отдел 

➢ «Время беречь природу» - Керчикский отдел.  

➢ «Создадим мини-парк на пустыре» - Алексеевский отдел  

Сотрудники отделов вместе с волонтерами и учащимися  старших классов очищали от мусора 

свои поселения, сажали цветы, деревья. Всего за отчетный период сотрудниками отделов было 

организовано – 9 акций.    

В отделах проводится большое количество мероприятий по литературному 

краеведению. Одним из самых интересных и плодотворных направлений в краеведческой 

работе библиотек является организация досуговой деятельности. Формы проведения 

мероприятий разнообразны: викторины, конкурсы, др. Наиболее привлекательной формой 

работы с  детьми являются литературные  квесты, встречи с авторами. В отчетном году  

Кривянский детский отде на летних каникулах провели  литературный квест «Листая страницы 

Тихого Дона». Мероприятие  началось в детском отделе, а продолжилось в станичном  парке. 

Ребята искали карту древних скифов, спрятанную на территории парка. За каждое выполненное 

задание ребята получали букву из которых должны были составить слово, которое бы 

подсказало, где спрятана карта. Задания составлялись по произведениям донских писателей, 

Шолохова, Лебеденко, Закруткина и др.  

Отдел обслуживания детского населения  организовали встречу с членом Союза 

писателей Дона Бардашовой Л.В, с лауреатом  Международной литературной премии «Дебют» в 

номинации «Литература для подростков».  

Сотрудники оказывают содействие  пробуждению познавательных интересов детей, 

организуя совместно с  образовательными учреждениями, поисково-собирательскую, 

исследовательскую и творческую деятельность. Библиотекари  уже много  лет  являются не 

только хранителями накопленных краеведческих ценностей, но и отчасти их создателями. 

Исходя из того, что  местный краеведческий фонд пополняется слабо, появилась необходимость 

издавать краеведческие тематические сборники, накопительные папки, сборники стихов местных 

поэтов и многое другое. Сегодня современные технологии позволяют выпускать печатную 

продукцию, использовать в работе медианосители.  В этом направлении хотелось бы отметить  

работу отделов Алексеевский , Керчикский,  Ильичевский,  Бессергеневкий, Нижнедонской.     
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К юбилею библиотеки  сотрудники «Межпоселенческой центральной библиотеки» и отдела 

обслуживания детского населения  провели поисково-собирательскую деятельность  об истории 

библиотеки, о первых руководителях. Результатом этой работы  стал видеоролик   

«Библиотеке -80»  /Видеоролик создала зав. массовой работой МЦБ Чернобровкина О.Ф./ 
 
 
11.9.2. Работа с молодежью (основные формы, методы, направления, лучшие мероприятия и 
т.д.). 
Статистические показатели библиотечного обслуживания молодежи (от 14 до 30 лет 

включительно). 
 
Всего по  городу/району: 

Число 
пользователей 

(от 15 до 30 лет) 

Число 
посещений 

Выдано 
документов 

Читаемость Посещаемость 

11196 80720 168986 15,1 7,2 
 

Работа с общественно – политической  литературой. 

 

 Повышение правовой культуры и политической активности зависит, конечно, от 

правового образования и просвещения граждан.  

Библиотеки проводят большую работу по правовому просвещению молодых людей. 

Особую значимость это направление деятельности приобретает в период избирательных 

кампаний. Выборы занимают важное место в политической жизни Российского государства. 

Свыше 25 миллионов от общего числа избирателей составляют молодые люди в возрасте до 30 

лет. Избирательным правом обладают только совершеннолетние, то есть лица, достигшие 

возраста 18 лет. К сожалению, активность молодого избирателя невысока. Поэтому 

целенаправленная работа по повышению правовой культуры молодых людей как будущих 

избирателей является одним из важнейших направлений в деятельности библиотеки.  

Работая в этом направлении,  библиотекари всех отделов МЦБ опираются на 

профессионалов. Межпоселенческая  центральная библиотека в течение многих лет тесно 

сотрудничает с Председателем районной территориально-избирательной комиссии 

Ю.А.Точеным и Председателем Совета Ветеранов С.П.Кокалевским. На встречах, 

организованных библиотекарями, авторитетными специалистами выступали Ю.А.Точеный, 

С.П.Кокалевский, но и библиотекари всегда были активными соучастниками, союзниками во 

многих политических и правовых вопросах. 

 Познавательно и интереснов читальном зале МЦБ  для молодежи прошли такие 

мероприятия как: 

• Круглый стол в Литературной гостиной «Содружество прекрасных муз»: «Открытый 

диалог: молодежь и выборы». 

• Взгляд в прошлое: «Комсомол. Это было не зря?». 

• Информационный час: «Выборы – это серьезно, сложно и ответственно». 

• Открытый урок: «Правовая культура в молодежной среде». 

• Библиотека приглашает к разговору: «В будущее – с надеждой» (к Дню народного 

единства). 

Познавательным и интересным был круглый  стол в Литературной гостиной, где 

старшеклассники встретились с председателем территориально-избирательной комиссии 

Ю.А.Точеным. Он доступно и интересно рассказал молодежи о выборах как социальном 

явлении.Много интересного и познавательного услышали юноши и девушки от библиотекарей.В 

«Открытом диалоге: молодежь и выборы» мы все вместе размышляли: 

- Зачем нужны выборы? 
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- Идти или не идти на выборы? 

- Что собой представляет избирательный процесс? 

- Какими качествами должен обладать человек, претендующий на лидерство в политике? И 

др. 

Будущим избирателям было интересно узнать, как давно существует избирательная система 

(всего каких-то 150 лет!). В какой стране она была разработана? Каким способом проводилось 

тайное голосование в Древней Греции? Какая роль в голосовании отводилась женщинам и др. 

Для читателей разных возрастов и категорий во всех отделах МЦБ были разработаны 

книжные выставки, которые в какой-то степени помогали определиться с решением и выбором 

кандидатов. Конечно, любая выставка этого плана носит информационный характер: 

- «Выборы: мудрое решение – путь к успеху»-Яново-Грушевский отдел 

- «Гражданская активность – духовное богатство человека»-Красюковский отдел 

- «Родине служить: в этом сила и единство»-Интернациональный отдел 

- «Все вместе мы – Великая Россия» -Кривянский отдел 

- «Думай и выбирай: это твой завтрашний день»-Маркинский отдел 

- «Законы, которые нас защищают»- Равниновский отдел 

- «Судьба России нам дана…»-Ново-Бахмутовский отдел 

 
       В настоящее время все больше распространяется в молодежной среде недоброжелательность, 
озлобленность, агрессивность. Поэтому, актуальным остается вопрос уважения прав и свобод 
людей разных национальностей. Во всех отделах МЦБ в течение года были проведены уроки 
толерантности: 

➢ «Народов дружная семья» - Заплавский отд. 
➢ «Мы все вместе против террора» - Новобахмутовский отд. 
➢ «Единство славянских народов» - Красюковский отд. 
➢ «Вместе мы сможем больше» - Красюковский отд. 2-го р-на 
➢ «Всем подарим тепло и радость» - Новопавсловский отд. 
➢ «Возьмемся за руки друзья» - Новоперсиановский отд. 
➢ «Братских народов союз вековой» - МЦБ 

Памятные даты - это не всегда праздник. Памятной датой является 3 сентября - День 

солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день приурочен к трагическим событиям, 

произошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе Беслане, когда в результате террористического 

акта погибли более трехсот человек, в основном женщины и дети. В этот день Россия отдает дань 

памяти тысячам соотечественников, погибшим от рук террористов в Беслане, в театральном 

центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, 

Буйнакске и Волгодонске, и сотнях других террористических актов. 

Сотрудники всех отделов МЦБ провели час информации «Этого нельзя забыть, этого нельзя 

простить!». В ходе данного мероприятия ребята ознакомились с памятками поведения, при 

возникновении угрозы теоретической акции.  

Все мероприятия, проводимые в библиотеках, способствуют гражданскому 

самоутверждению и повышению правовой и юридической грамотности, знакомят с основными 

документами по защите прав человека, развивают уважение к достоинству и личным правам 

другого человека, способствуют формированию чувства ответственности.  

 

Патриотическое воспитание. 

 

За отчетный период во всех отделах Межпоселенческой центральной библиотеки 

проводилась большая работа  по патриотическому воспитанию молодежи. 

 Библиотеки как накопители исторической памяти выступают информационным 

проводником между поколениями, остаются достоянными хранителями патриотических 

событий. Перед библиотеками стоит непростая задача - развивать у подрастающего поколения 
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через книгу и чтение высокую активность, гражданскую ответственность, любовь к своему 

Отечеству, уважение к малой родине, интерес к ее истории и культуре. С этой целью в 

библиотеке были проведены мероприятия, направленные на воспитание молодых людей в духе 

патриотизма и любви к Родине. 

В библиотеках действуют постоянные книжные выставки: 

➢ «Победа награда за мужество!» - Новокадамовский отд. 

➢ «И помнит мир спасенный» - МЦБ 

➢ «Салют Победного мая» - Киреевский отд. 

➢ «Слава тебе, солдат - победитель» - Интернациональный отд. 

➢ «Великая Победа – великому народу» - Кривянский отд. 

➢ «В книжной памяти – история страны» - Алексеевский отд. 

Эти выставки посвящены истории нашего государства, книги на полках рассказывают о 

великих людях, писателях, поэтах исторических персонах и событиях. Великой Отетечественной 

войны. Актуальность и значимость они имеют при проведении мероприятий  о победе в Великой 

Отечественной Войне. В связи с этим были проведены разнообразные по форме мероприятия: 

уроки мужества, встречи с ветеранами и тружениками тыла, циклы бесед и т.д. 

➢ «Читаем письма фронтовые» – МЦБ 

➢ «Страницы мужества и славы» - Керчикский отд. 

➢ «Во имя мира на земле» - Новопавловский отд. 

➢ «Великие битвы великой войны» - Мокрологский отд. 

➢ «Победа живет в сердце каждого» - Равниновский отд. 

➢ «Все для Родины, все для Победы» - Краснокутский отд. 

В эти майские дни праздник День Победы приходит в каждый дом. В преддверии этого 

всенародного праздника цикл торжественных мероприятий прошел в библиотеках совместно с 

СДК. Творческие коллективы представили зрителям яркую праздничную программу. Здесь 

звучали песни военных лет, творческие коллективы лихо отплясывали танцы «Катюша», «Синий 

платочек» и др., дети читали стихи о войне. Закончился концерт массовыми гуляниями с 

солдатской кашей.  

В Новокадамовском отд. прошел ежегодный, ставший уже традиционным, автопробег 

«Память поколений». Библиотека п. Новокадамово и постоянные читатели приняли активное 

участие. Стартовали участники автопробега от Памятника павшим воинам в годы ВОВ и 

вооружённых конфликтах современности в пос. Новокадамово и проехали по всем поселкам и 

хуторам поселения. Автопробег возглавляли Глава Артемовского сельского поселения В.В. 

Ситникова и Глава Администрации Артемовского сельского поселения Т.П. Топчий. Перед 

началом автопробега все присутствующие почтили минутой молчания павших в годы Великой 

Отечественной войны и возложили цветы. 

4 мая 2018 г. в 11.00 одновременно в самых разных уголках России и за её пределами 

прошел час одновременного чтения произведений о Великой Отечественной войне.  

Мы много знаем о войне, искренне чтим память о ее героях. Того же ждем от юных 

читателей, забывая, что они выросли в новой стране, в другом времени. Привлечь детей к чтению 

книг о войне непросто. Библиотеки проделали огромную работу для выполнения этой задачи. 

Проводились также индивидуальные беседы, и ребята, заинтересовавшись, стали брать книги 

военной тематики для домашнего чтения. А формуляры читателей, принявших участие в акции, 

были выделены георгиевской ленточкой. 

 Традиционными в отделах МЦБ стали визиты - поздравления прочно вошли в практику 

нашей работы, которая проводится на протяжении ряда лет. В майские дни мы снова и снова 

возвращаемся к годам Великой Отечественной войны, заново переживаем минувшие события, 

глубже вдумываемся в истоки победы нашего народа над фашизмом. Славный боевой и трудовой 

путь прошли и наши земляки. К мероприятию библиотеки привлекали волонтёров, которые с 
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удовольствием готовились к нему - изготавливали подарки, разучивали стихи. Много стараний 

было приложено к изготовлению праздничного атрибута с использованием георгиевской 

ленточки, которые затем мы прикрепили к груди наших тружеников тыла. С поздравлениями, 

цветами, подарками мы навестили всех наших тружеников тыла, выразили им слова 

признательности и благодарности за их самоотверженный труд во время войны. Ребята задавали 

вопросы землякам, с интересом слушали их воспоминания. В отделах МЦБ были проведены 

такие визиты милосердия как: 

➢ «С добрым утром , ветеран» - Красюковский отд. 2-го р-на 

➢ «И будем подвиг помнить свято» - Новозарянский отд. 

➢ «Слава тебе, солдат – победитель» - Керчикский отд. 

➢  «Давайте, люди не забудем подвиг наших земляков» - Новокадамовский отд. 

➢ «Георгиевская ленточка» - Ильичевский, Алексеевский, Краснокутский и др. отд. 

В МЦБ была проведена акция «Георгиевская ленточка каждому читателю». Все посетители 

библиотеки получили Георгиевскую ленточку, как символ великого праздника-Дня Победы. 

Георгиевская ленточка-это символ и дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма, это 

благодарность людям, отдавшим все для фронта, это символ уважения к ветеранам и гордости за 

Великую Победу. Читателям библиотеки была предоставлена информация о том, что акция 

«Георгиевская ленточка» стартовала с 2005 года и стала ежегодно проводиться в преддверии Дня 

Победы, а так же предлагались памятки с информацией ,что символизирует георгиевская лента, 

что означают её чернооранжевые цвета и напутствие и пожелание быть достойными 

продолжателями Великого подвига наших ветеранов. Акцией «Георгиевская ленточка каждому 

читателю» были охвачены читатели всех возрастных категорий. 

Уже стало хорошей традицией всем отделам МЦБ  в День Победы участвовать в 

«Бессмертном полку» с портретами своих родных, участников Великой Отечественной войны, 

своих земляков, в едином порыве со всей страной участвовали мы в этом важном мероприятии, 

которое символизирует неразрывную связь поколений, гордость за подвиг наших дедов. Это 

мероприятие несёт большую воспитательную роль для детей, о том, как нужно помнить и беречь 

память о Великом подвиге, быть достойными продолжателями своей великой истории. Это 

демонстрация не только памяти, но и силы духа русского народа. К шествию «Бессмертного 

полка» проводится подготовка среди читателей библиотеки, которых мы приобщаем влиться в 

ряды и проявить солидарность и верность подвигу дедов и прадедов. 
 Одним из важных праздников в феврале является День защитников Отечества. К 23 февраля в отделах МЦБ 

совместно со школами прошла конкурсная программа: 

➢ «Солдатами не рождаются» - Краснокутский отд. 

➢ «Февраль, февраль. Солдатский месяц» - Алексеевский отд. 

➢ «Солдатские профессии» - Бессергеневский отд. 

➢ «Солдатские традиции в моей семье» - Красногорняцкий отд. 

Цель таких  мероприятий: развитие физических качеств ребенка: силы, выносливости, 

ловкости, воспитание любви к Родине, расширение кругозора учащихся, сплачивание 

коллектива, привитие чувства товарищества. С ребятами провели разнообразные конкурсы: 

«Внимательные и осторожные.», «Патроны на передовую», «Джентльмены», «Кашевары», 

«Перетягивание каната». 

Работа с темой «патриотизм» в отделах МЦБ  не ограничивается проведением праздничных 

мероприятий - она ведется в библиотеке систематически, продуманно и целенаправленно. 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв сказал, - «К патриотизму нельзя только призывать, его нужно 

заботливо воспитывать». 
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Экологического просвещение. 

 

Экологическое воспитание является обязательным направлением в работе всех отделов 

Межпоселенческой центральной  библиотеки. В 2018 году работа  по экологическому 

просвещению для пользователей была активной и насыщенной. Были запланированы 

мероприятия по пропаганде экологической литературы, информационному обслуживанию 

читателей по вопросам охраны природы, воспитания бережного отношения к окружающему 

миру. 

В этой работе в отделах МЦБ  старались достичь таких результатов как: 

- воспитание экономного, бережного отношения к природе; 

- выработать активную форму поведения по отношению к природной среде; 

- информирование о состоянии окружающей среды. 

С целью достижения этих задач в библиотеке проводились беседы, час экологических знаний, 

час информации, которые позволяют поднимать проблемы, обсуждать пути их решения, 

задуматься о происходящем и последствиях для будущего. Все библиотеки в Октябрьском 

районе обладают достаточными возможностями для формирования экологической культуры 

подрастающего поколения, ряд которых возглавляет, конечно же, книга. Поэтому такая форма, 

как книжная выставка, привлекательно оформленная, раскрывающая не только фонд библиотеки, 

но и красоту и богатство мира природы,  призывающая любить и беречь её, лидировала в 

экологической работе библиотек: 

➢ «За природу в ответе взрослые и дети» - Киреевский отд. 

➢ «Страна чудес с названием Лес» - Новокадамовский отд. 

➢ «Природы чудные мгновенья» - Заплавский отд. 

➢ «Охрана природы – веление времени» - Новосветловский отд. 

➢ «Есть прекрасная земля, и зовут ее Земля» - МЦБ 

➢ «В объятиях  родной природы» - Керчикский отд. 

Эти выставки привлекали наших читателей к самой большой в современном мире проблеме - 

проблеме экологии. Эти проблемы касаются всех без исключения. Формирование 

экологического сознания начинается с первых дней жизни человека и продолжается всю жизнь. 

Представленные на выставке книги мы рекомендовали своим пользователям с целью воспитания 

доброго и бережного отношения к объектам природы, развития интереса у детей к познанию 

природы, к открытию её тайн, сохранению её красоты. 

Библиотека постоянно работает над привлечением читателей к литературе о природе. В 

качестве источника информации используются периодические издания; журналы «Юный 

натуралист», «Свирель», «Лазурь», а так же нестареющие книги В.Бианки, К.Г. 

Паустовского, И.С. Соколова- Микитова, Н.И. Сладкова, М.М. Пришвина, Э. Сетон- 

Томпсона, Д. Даррелла и др., которые посвятили своё творчество природе. Эти писатели в своих 

произведениях сумели описать её во всём многообразии и неповторимости, поэтому их книги 

учат любить природу, видеть её красоту и быть чуткими и наблюдательными.  

Бережному отношению к природе, пониманию последствий загрязнения окружающей 

среды, были посвящены уроки экологических знаний: 

➢ «Откроем дверь в зеленый мир» - Кривянский отд. 

➢ «Люблю тебя, природа в любое время года» - Киреевский отд. 

➢ «Наша хрупкая планета» - Краснолучский отд. 

➢ «Птичья перекличка» - Маркинский отд. 

В Дни защиты от экологической опасности во всех отделах МЦБ проводятся мероприятия, 

направленные на чуткое отношение ко всему живому: 
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➢ Экологический калейдоскоп «Сто вопросов – сто ответов» - Интернациональный отд. 

➢ Экологическое путешествие «В гости к пернатым друзьям» - Краснокутский отд. 

➢ Круглый стол «Человек и природа: конфликт и гармония» - МЦБ 

➢ Экологические экскурсии «От нас природа тайн своих не прячет» - Ильичевский отд. 

 

В Краснокутском отделе в этот период был организован День экологической книги. Цель 

данного мероприятия: формирование доброго отношения ко всему живому, воспитание чуткости 

и восприимчивости к красоте природы. 

Учащиеся начальных классов познакомились с произведениями писателей - натуралистов 

В.Бианки, Н.Сладкова, И.Акимушкина, В.Чаплиной, которые пишут о том, как прекрасна и 

неповторима жизнь природы, о чудесах, которые она дарит людям, о многообразии животного и 

растительного мира. 

В заключение мероприятия дети приняли участие в экологической викторине, давали 

содержательные и обоснованные ответы на вопросы, делились размышлениями о своей роли в 

сохранности природы. 

В Алексеевском отделе очень популярны среди детей экологические экскурсии, прогулки. 

На экскурсиях знакомим детей с многообразием органического мира, проводим наблюдения за 

объектами и явлениями природы в разные времена года. Дети учатся ориентироваться на 

местности, знакомятся с особенностями посёлка, края. Но самое главное, мы приучаем детей к 

мысли, что они идут в гости к природным обитателям, в их большой дом. 

Так, с детьми совершили экскурсию «По лесной тропе донского края». 

Мы провели с ребятами на природе, любуясь красотой осеннего леса. Дети читали стихи 

про осень, отгадывали осенние загадки, участвовали в конкурсах «Угадай дерево, кустарник по 

листу?», «Кто быстрее составит осенний букет?». Весёлые, задорные, с огромными букетами 

осенних листьев мы с детьми возвращались с прогулки. В конце мероприятия мы пожелали 

ребятам беречь, любить и заботиться о природе донского края. 

Интересно прошёл в МЦБ  информационно - познавательный час «Дом - планета 

Земля» приуроченный ко Дню Земли. 

День Земли - призван побудить людей быть внимательнее к хрупкой и уязвимой природе на 

планете Земля, объединить людей планеты в деле защиты окружающей среды. 

В ходе мероприятия каждый из его участников попытался найти ответ на вопрос — 

требуется ли планете Земля помощь, и готов ли он встать на защиту нашего общего дома? Дети 

узнали об основных экологических проблемах современности: о загрязнении воды и воздуха, о 

неконтролируемом уничтожении лесных массивов, об исчезновении некоторых видов животных 

и растений. 

Мы привыкли считать, что природа всесильна, забывая при этом, что она ранима и хрупка. 

Она нуждается в человеческой помощи и защите. Кто же, если не мы, будем заботиться о нашем 

собственном доме. 

В дни защиты от экологической опасности Межпоселенческая центральная библиотека 

уделяет внимание мероприятиям по благоустройству дворов, территории вокруг библиотеки. 

Основная цель которых, показать пример улучшения экологического состояния территории, 

сделать хотя бы небольшую  ее часть  чище и красивее. Экологические акции становятся 

традицией для отделов МЦБ, где от библиотечных методов пропаганды экологических знаний, 

библиотека переходит к активным действиям. Библиотеки приняли активное участие в 

субботнике по наведению санитарного порядка. Это побелка здания, уход за клумбой, очистка от 

мусора и приведение в порядок территории прилегающей к библиотеке. К участию в 

экологических субботниках мы привлекаем своих читателей всех возрастов, которые охотно 

отозвались на наши призывы для участия в субботниках.  

Традиционными стали акции: 

➢ «Любить природу – творить добро» - МЦБ 
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➢ «Мой хутор чистый и красивый» - Бессергеневский отд. 

➢ «Встречаем птичьи стаи» - Керчикский отд. 

➢ «За чистоту озер и рек в ответе человек» - Кривянский отд. 

Проведенные акции – это практический урок бережного отношения к природе, один из 

способов объединить наше общество, пробудить в нашей молодежи  ответственное отношение к 

родному краю.  

Авария на Чернобыльской атомной станции, связанные с ней  трагические события, её 

последствия ещё долго будут объектом пристального внимания всех людей на земле. Наша 

задача сохранить память о подвиге этих людей и рассказать о них подрастающему поколению. С 

этой целью в отделах МЦБ подготовили и провели цикл уроков памяти : 

➢ «Колокола Чернобыля» -  МЦБ 

➢ «Колокола тревоги нашей» - Новозарянский отд. 

➢ «Эхо Чернобыльской трагедии» - Красногорняцкий отд. 

➢ «Великая трагедия Чернобыля» - Новосветловский отд. 

Работая по этой теме библиотека стремилась добиться того, чтобы каждый житель осознал 

себя частицей Земли, заставляя размышлять над экологическими проблемами, пробуждать 

неравнодушное отношение к каждой бабочке и стрекозе, к каждому зверю и птице, и в конечном 

итоге - к самому себе . Сделать это можно через экологическое воспитание, просвещение 

молодого поколения, воспитывая к бережному отношению каждого человека к природе. 

 

Работа по профилактике вредных привычек и формированию здорового образа жизни. 

 

Здоровье человека является важнейшей ценностью жизни и зависит от множества 

факторов. Особую актуальность эти факторы приобретают в подростковой и молодежной среде – 

потенциально наиболее активной части нашего общества. От того, насколько здорова молодежь, 

зависит и наше будущее. Современный подход к решению данной проблемы говорит о том, что 

наряду с активным информированием в вопросах различных видов зависимостей, обучением 

безопасному для здоровья поведению должна идти пропаганда ЗОЖ. В этой связи заметно 

выросла  востребованность библиотек .Ведь именно они имеют хорошую информационную базу, 

большой опыт массовой и индивидуальной работы по проведению профилактических, 

предупреждающих мероприятий. 

Работа библиотеки в этом направлении предусматривает мероприятия, которые активно 

пропагандируют здоровый образ жизни, содействуют организации досуга молодежи, привлекают 

к чтению, знакомят с интересными людьми и их увлечениями. В 2018 г. во всех отделах 

Межпоселенческой центральной  библиотеки проводятся разнообразные мероприятия :  

➢ информационно игровая программа «Раскрась картину жизни е яркий цвет» - 

Интернациональный отд. 

➢ беседа – предупреждение «Не окажись у пропасти» - Заплавский отд. 

Обзоры:  

➢ «Книга на службе здоровья» - Новопавсловский отд. 

➢ «Мы красивые и сильные» - Новосветловский отд. 

➢ «Спасибо нашим докторам» - Кривянский отд. 

Познавательные часы и часы здоровья : 

➢ «Быть здоровым модно» - Красногорняцкий отд. 

➢ «Попроси здоровья у природы» - Яновский отд. 

Книжные выставки и выставки рекомендации:  

➢ «Путешествие по дорогам здоровья» - Бессергеневский отд.  

➢ «Мир без табачного дыма» Ильичевский отд.  

➢ «В добрый путь к самому себе» - Ягодинский отд.  
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➢ Час любопытных фактов «Погасите сигарету» - МЦБ 

Актуальный разговор: 

➢  «Здоровье сгубишь - новое не купишь» - Краснокутский отд. 

➢  «Остановись, подумай!» - Новозарянский отд. 

Встречи с медработниками: 

➢  «Ориентир - здоровый образ жизни» - Керчикский отд.  

➢ «Будущее принадлежит трезвым нациям» - Ильичевский отд. 

➢ Конкурс рисунков «Я выбираю здоровый образ жизни» - Кривянский отд. 

 

Все эти мероприятия  способствуют формированию здорового образа жизни, библиотекари 

знакомят школьников, учителей, родителей с литературой о здоровом образе жизни, формируя 

таким образом мотивацию  к занятию спортом, развитию своих способностей. 

 

К Международному дню отказа от курения проводится ряд мероприятий в различных отделах 

МЦБ: 

➢ Час призыва «Стоп, сигарета» - Красюковский отд. 

➢ Вечер здоровья «Курить не будешь – здоров будешь» - Красногорняцкий отд. 

➢ Урок предупреждение «Опасная привычка» - Кривянский отд. 

 В Краснокутском отделе интересно  прошёл урок предупреждение «Курить здоровью 

вредить». Подростки, пытаясь подражать взрослым, рано начинают курить, что негативно 

сказывается на растущем организме и их здоровью. Библиотекарь познакомила присутствующих 

с теоретическим материалом о вреде куреня. Рассматривались причины и последствия раннего 

курения подростков, говорилось о том, как предотвратить и победить эту пагубную привычку. В 

течении мероприятия был показан видеофильм о вреде курения, и после этого школьникам были 

вручены буклеты под девизом «Курить - здоровью вредить», где было сказано о том, как 

табакокурение пагубно влияет на здоровье, что лучше всего заняться спортом или другими 

интересными увлечениями. Хочется надеяться, что ребята примут правильный выбор после 

нашего разговора на данную тему. Здоровье самое ценное, что есть у человека и поэтому надо 

избегать вредных пристрастий, укорачивающих нашу жизнь. 

В МЦБ к Всемирному Дню здоровья был организован день информации «На вредные 

привычки времени нет»особое внимание библиотеки было приковано к юношеской группе, так 

как на протяжении ряда лет библиотекой наблюдается тенденция снижения читательской 

активности молодёжи, пассивного отношения к происходящим событиям, а иногда и 

пристрастия к пагубным привычкам. Для того, чтобы отвлечь подрастающее поколение от 

«влияния улицы» и предложить им полезное и увлекательное проведение досуга, был проведен 

день информации «На вредные привычки времени нет». В день информации для ребят была 

организована беседа о вреде наркотических веществ, выставка агитационных плакатов «Умей 

сказать «Нет!», предложены информационные буклеты. Вся предоставленная информация 

содержит предостережения и советы подросткам и их родителям о том, как уберечься от 

пагубных привычек. Очень показательны и наглядны были примеры ребят, занимающихся 

спортом, которые призывали своих сверстников найти альтернативу паханым привычкам - 

увлечься спортом, творчеством, чтением. Библиотекой были предложены книги на любой 

читательский вкус, книги, которые помогут не поддаваться соблазнам, ценить жизнь и помнить о 

том, что мир прекрасен и без табака, алкоголя и наркотиков. 

Здоровье-это бесценный дар и его надо уметь сохранить. А спорт поможет нам в этом. 

Именно спорт воспитывает целеустремлённость, волю, уверенность в себе, уважение 

сверстников. В настоящее время библиотеки также уделяют большое внимание физкультурному 

комплексу ГТО. Для пропаганды первой ступени к спортивным достижениям в отделах МЦБ 

были организованы: 

➢ игра - путешествие  «С физкультурой мы дружны»  - Ильичевский отд. 

➢ Спортивное состязание «Ни таблетки, ни микстуры не заменят физкультуры» - МЦБ 
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➢ Праздник «Быстрее, выше, сильнее» - Красюковский отд. и др. 

Для пропаганды здорового образа жизни библиотека старалась не только пугать и 

предупреждать детей и подростков страшилками о вреде и пагубном воздействии алкоголя, 

табака и наркотиков, а больше предлагать альтернативу этим вредным пристрастиям. С этой 

целью были организованы различные мероприятия: акции, физкультурные праздники, 

спортивно-познавательные викторины.  

В Керчикском отд. в дни летних каникул была проведена Спортивная викторина «Расти 

спортивным и сильным» с детьми, посещающими летний лагерь. Поддерживая спортивную 

атмосферу, которая создана в настоящее время в нашей стране в связи с проведением 

Чемпионата мира по футболу, библиотека провела викторину, где были следующие виды 

вопросов для детей; 

 Выберите правильный ответ; 

 Подчеркните инвентарь, который использует биатлонист; 

 Подчеркните инвентарь, который использует футболист; 

 Выберите летние виды спорта и др. 

Получилась очень интересная викторина. В ней собран богатый материал о видах спорта. 

Задания различные: и ребусы, и тесты, и работа с иллюстрациями. Дети остались довольны, а 

самые смекалистые и имеющие богатые знания о спортивных видах, получили сладкие призы. 

Библиотека подготовила и предлагала своим читателям листовки «Кодекс здоровья». 

2018 год знаменателен тем, что в летний период этого года проходит большой чемпионат 

мира по футболу. В честь этого события в отделах  МЦБ оформили выставки : 

➢ «Прочти книги о спорте!» Ново-Бахмутовский отдел 

➢ «Удивительный мир футбола»- МЦБ 

➢ «Футбольные легенды» - Бессергеневский отд. 

➢ «Интересные и неизвестные футбольные новости» - Интернациональный отд. 

➢ «Футбол – ты целый мир» - Краснокутский отд. 

На этих выставках были представлены серии книг о спортивных играх, об истории 

возникновения, о легендарных игроках и чемпионах, обо всём интересном, что с этим связано. В 

каждой книге представлены много объектов по теме с красочными иллюстрациями, интересными 

описаниями и полезной информацией. Огромный интерес вызвали у читателей книги о 

национальных соревнованиях по футболу и о достижениях в спорте. 

В честь проходящего в нашей чемпионата мира по футболу в Ильичевском отделе  была 

организована спортивная эстафета «Футбольный бум». В начале мероприятия ребятам было 

рассказано о том, что Россия впервые в своей истории стала страной хозяйкой мирового 

чемпионата. К этому событию библиотекой была оформлена книжная выставка, предлагающая 

книги о футболе, знаменитых футболистах, интересные факты из истории футбола. Веселья и 

азарта добавила спортивная эстафета, в которой ребята проявили своё мастерство владения 

мечом, пробивания пенальти, скоростные способности, соревнования в «набивании» мяча. 

Мероприятие показало, что футбол является любимой игрой мальчишек, а девочки активными 

болельщиками и следят за чемпионатом по футболу. 

Таким образом, популяризация ЗОЖ – очень важное направление в библиотечной 

деятельности, оно способствует формированию культуры здоровья населения, которая, в свою 

очередь, определяет будущее человечества. 

 

Работа с литературой по технике и сельскому хозяйству. 

 

Межпоселенческая центральная библиотека, работая в этом направлении, уделяет внимание  

информационному обслуживанию тружеников агропромышленного комплекса. Одним из 

условий эффективной работы  является наличие в отделах  библиотеки фондов, особенно 
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периодических изданий («Приусадебное хозяйство», «Мой прекрасный сад», «Дом в саду» и др.), 

отвечающих информационным потребностям сельхозпроизводителей. 

В отделах МЦБ созданы и постоянно пополняются тематические папки с подборками 

материалов периодических изданий, проходит информирование пользователей — фермеров, 

владельцев личных подсобных хозяйств, сельских предпринимателей. Наиболее актуальны такие 

темы как: «Повышение урожайности овощей», «Зерновые культуры: способы выращивания и 

возделывания», «Откорм крупного рогатого скота», «Повышение удоев молока», «Разведение 

кроликов», «Разведение новых сортов картофеля», «Реализация продуктов пчеловодства», 

«Зерновые посевы и их защита и дpyгиe. 

В 2018 году Межпоселенческая центральная библиотека и ее отделы вели пропаганду 

литературы по технике и сельскому хозяйству. Для этого читателям библиотеки были 

предложены мероприятия, которые могли оказать помощь в ведении личного подсобного 

хозяйства: вырастить урожай овощей, фруктов, ягод, животноводческую продукцию, заняться 

цветоводством. Для успешного занятия сельскохозяйственным трудом необходимы 

определённые знания, новые разработки в области агротехники, селекции и других отраслей 

сельского хозяйства. Для читателей библиотеки были предложены: 

➢ беседа «Сельские радости» - Интернациональный отд. 

➢ рекомендательный список «Информация. Уверенность. Успех» - Ильичевский отд. 

➢ книжная выставка «Земля - моя кормилица»  - Заплавский отд. 

➢ Обзор «Сад и огород – круглый год» - Бессергеневский отд. 

➢ Огородные посиделки «Весенние заботы в саду и огороде» - Мокрологский отд. 

➢ Актуальный разговор «Полезное консервирование» - Кривянский отд. 

 

Наиболее удачным среди мероприятий по пропаганде сельскохозяйственной литературы 

стала выставка - дегустация «Сельский погребок». В Ильичевском отделе. В сезон заготовок, 

когда обычно хозяйки делают большинство заготовок на зиму: консервируют и маринуют овощи 

и салаты, готовят варенья и компоты - особенно востребованными становятся книги и журналы, 

которые могут оказать помощь женщинам в этом не простом деле. Ведь важно не только 

вырастить урожай, но и воспользоваться им зимой, порадовать своих близких вкуснейшими 

заготовками. В сентябре, когда на огородах и в садах созревают плоды различных 

сельскохозяйственных культур - овощей и фруктов, приходит пора заготовок, библиотекой была 

оформлена необычная выставка, на которой была представлена литература с рекомендациями по 

консервированию, хранению и переработке выращенной продукции. «Изюминкой» выставки, её 

необычным добавлением стали различные виды домашних заготовок необычные виды варенья, 

салаты, маринованные овощи и другие заготовки наших трудолюбивых читательниц, которые 

неустанно трудятся в саду и огороде, выращивают и перерабатывают продукцию. Выставка - 

дегустация была очень востребована. Наши читательницы охотно делились и обменивались 

множеством рецептов своих любимых заготовок. Эта тема для сельских женщин актуальна и в 

наши дни, когда многое можно купить в магазине. Наши женщины, как и много лет назад, 

сохраняя семейные рецепты и эксперементируя с новыми, радуют своих близких домашними 

консервами овощей и фруктов. 

 

Наиболее результативным и запоминающимся стали часы передового опыта  

➢ «Я садовником родился» - Краснокутский отд. 

➢ «Золотые советы огороднику» - Новозарянский отд. 

➢ «Сад и огород без хлопот» - Красюковский отд. 

➢ «С грядки – в корзинку» - Яновский отд. 

  Мероприятия были проведены весной , в начале сезона активных работ на приусадебных 

участках и садах - огородах. Для их проведения  библиотекой были приглашены как опытные 
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садоводы так и начинающие. С опытными садоводами библиотеки тесно общаются на 

протяжении многих лет. Они являются нашими активными читателями, изучают и применяют на 

практике советы из книг и периодических изданий, регулярно интересуются новинками 

литературы по сельскохозяйственной тематике , а вырастив урожай обязательно рассказывают о 

своих успехах. Именно им - опытным и влюблённым в своё дело было предоставлено слово, 

после ведущего. Садоводы делились своим опытом и знаниями, учили начинающих не только 

собирать со своих участков высокие урожаи, но и по-настоящему искренне радоваться каждому 

проклюнувшемуся ростку и распустившемуся бутону. Библиотека очень благодарна своим 

читателям за оказанную помощь в проведении мероприятия и рекомендацию книг начинающим 

садоводам из фонда наших библиотек, которые помогут и научат правильно и прибыльно 

заниматься садовыми работами, подскажут наиболее эффективные пути получения экологически 

чистых ягод и фруктов. 

Весной, к началу активных сельскохозяйственных работ в отделах МЦБ, были проведены 

информационные часы: 

➢ «Рукам - работа, сердцу - радость» - Алексеевский отд. 

➢ «Шесть соток – не так уж мало» - Ягодинский отд. 

➢ «Чудеса из лукошка» - Краснолучский отд. 

 На мероприятиях большое внимание уделялось пропаганде сельскохозяйственной 

литературы, которая поможет нашим пользователям правильно ухаживать за своим участком - 

благоустраивать территорию, вырастить чудесные цветы, овощи, фрукты, ухаживать за 

домашними животными - все, что будет доставлять радость и положительные эмоции для всех 

членов семьи. А для того, чтобы работа была не в тягость, для достижения хорошего результата - 

нужно выполнять рекомендации специалистов сельского хозяйства, изложенные на страницах 

книг и журналов сельскохозяйственной тематики.  

Осень - очень красивое и благодатное время года. Особенно прекрасна золотая осень, когда 

леса и парки одеваются в чудесный золотой наряд, небо ярко-голубое и солнышко дарит нам 

последнее тепло. Щедра осень богатством плодов, хорошим урожаем хлеба и овощей! Доброй 

традицией наших библиотек стало проведение праздников урожая: 

➢ «Дары щедрой осени» - Кривянский отд. 

➢ «Хлебом славится земля» - Алексеевский отд. 

➢ «От зерна до каравая» - Краснолучский отд. 

➢ «Будет хлеб -  будет песня» - МЦБ 

➢ «Земля как скатерть самобранка» - Ягодинский отд. 

В Кривянском отделе в ноябре, когда работы в огороде и на улице завершены наши 

станичницы погружаются в приготовление разных вкусных блюд, наступает благодатное время 

пирогов и пышек. Интересными рецептами и кулинарными хитростями наши читательницы с 

удовольствием поделились на мастер-классе «Кулинарные истории», организованном в клубе 

при библиотеке.  

Ко Дню работников сельского хозяйства в Бессергеневском отделе был проведен вечер 

«Веселое настроение», который собрал жителей разных возрастов, где присутствующие смогли 

проявить свои знания, умения, находчивость и поделиться хорошим настроением. Порадовало 

односельчан и увлекательное путешествие по книжной выставке «Секреты больших урожаев» 

литература, которой дает ответы и советы на многие злободневные вопросы, как любителей, так 

и специалистов сельского хозяйства. Особенно интересны выставки советы в библиотеке, для 

индивидуального информирования специалистов малого бизнеса по темам: ремонт 

сельскохозяйственных машин, реализация сельскохозяйственной техники и оборудования. 

 

 

Работа с художественной литературой и литературоведением. 
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Продвижение книги, чтения - основное направление в деятельности каждой библиотеки. 

Библиотекари ведут активный поиск нестандартных форм продвижения книги и чтения, внося в 

традиционную работу новые идеи; разрабатывают интересные программы мероприятий, 

направленные на продвижение книги; привлекают читателей и создают позитивный образ 

библиотеки. Ведется серьезная работа, направленная на создание комфортной среды для 

интеллектуального общения, особенно для подростков, т. к. эта категория уже теряет интерес к 

чтению. 

Весьма важен выбор литературы, с которым знакомится читатель, и без грамотной помощи 

библиотекаря здесь не обойтись. В течение года в отделах МЦБ действовали постоянно 

пополнялись и обновлялись выставки: 

➢ «Сокровища книжных полок» - МЦБ 

➢ «Если сердце диктует, а воображение пишет» - МЦБ 

➢ «Книга – высоких чувств учитель» - Интернациональный отд. 

➢ «Жив талант, бессмертен гений» - Ильичевский отд. 

➢ «Познавательная и увлекательная» - Керчикский отд. 

➢ «Духовный ориентир и помощник» - Бессергеневский отд. 

 

В ноябре 2018 года исполняется 200 лет со дня рождения выдающегося русского писателя 

Ивана Сергеевича Тургенева. МУК Октябрьского района «Межпоселенческая центральная 

библиотека» приняла участие в интерактивном проекте «Читаем Тургенева» по созданию 

видеокниги «Ася», который запущен «Российской газетой» и Государственным музеем А. С. 

Пушкина, чьим филиалом является Дом-музей И. С. Тургенева на Остоженке и в котором 

отрывки из знаменитой повести прочтут сотни людей со всей России и других стран мира. 

Девять лучших роликов, отобранных организаторами проекта «Читаем Тургенева», 

войдут в видеокнигу. Проект стартовал в год литературы на сайте https:// godliteraturv.ru.       У 

каждого читателя нашей библиотеки в эти дни появилась возможность окунуться в творческую 

лабораторию писателя, прикоснуться к истокам его таланта. В рамках проекта нашим читателям 

было предложено прочитать отрывок из произведения «Ася». Чтобы окунуться в эпоху того 

времени, библиотекарями была создана зона для чтения. Здесь можно было расположиться в 

уютном, мягком кресле, включить настольную лампу, примерить шляпку «тургеневской 

девушки», и, конечно же, взять в руки жемчужину отечественной поэтической прозы — повесть 

«Ася», пронзительную историю несбывшейся любви и упущенного счастья.      На конкурс 

проекта «Читаем Тургенева» по созданию видеокниги «Ася», были направлены четыре 

видеоролика, которые организаторами проекта размещены на канале #читаемТургенева. 

А также, МУК Октябрьского района «Межпоселенческая центральная библиотека», 

поддержала областную акцию «Читаем вслух И.Тургенева». В рамках этой акции в читальном 

зале библиотеки была организована книжная выставка «Певец чистой, идеальной любви». На ней 

располагались известные произведения писателя, аналитические статьи о его творчестве, 

фотографии в разные годы, высказывания о нем и его книгах. 

      Был организован конкурс чтецов «По страницам тургеневских произведений», посвященный 

200-летию со дня рождения писателя. Участники мероприятия выбирали близкие им 

произведения и читали отрывки вслух. Каждый по – своему смог войти в образ и передать 

неповторимые чувства тургеневских героев. В состав жюри входили библиотекари и учителя 

русского языка и литературы. Победителями стали учащиеся старших классов гимназии № 20 , а 

так же ученик школы № 27. 

      Для юных пользователей библиотеки в рамках этой акции был проведен литературный 

конкурс «Тургеневский чтения». В артистизме, художественном чтении, умении передать 

красоту тургеневского произведения соревновались учащиеся школ № 20, 82,23. Он прошел на 

высоком творческом уровне, отличились ребята из гимназии № 20. 

      В рамках областной акции «Читаем вслух И.Тургенева» библиотекарями были разработаны и 

выпущены закладки для читателей, которые информировали о произведениях И.С. Тургенева и 
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содержали аннотацию к его книгам («Отцы и дети», «Ася», «Дворянское гнездо», «Записки 

охотника»). 

В отделах МЦБ к 200-летию И.С. Тургенева были проведены литературные вечера, 

композиции, мультимедийные презентации и другое: 

➢ «Мир Тургеневской прозы» - Алексеевский отд. 

➢ «Творческая лаборатория писателя» - Новокадамовский отд. 

➢ «Великий мастер слова» - МЦБ 

➢ «По знакомым страницам произведений И.Турргенева» - Киреевский отд. 

➢ «Неизвестный Тургенев» - Заплавский отд. 

➢ «Вспоминая творчество Тургенева» - Яновский отд. 

 

     Подобные мероприятия позволяют приобщить читателей к русской классической литературе. 

Одному из ведущих писателей двадцатого века Александру Исаевичу Солженицыну в 2018 году 

исполнилось бы 100 лет.     Писатель с мировым именем, человек с необычной биографией и 

сильная, яркая личность. Писатель, призывавший соотечественников жить не по лжи, всегда был 

верен этому принципу. Его вклад в развитие общественной мысли в России, трудно переоценить. 

Именно поэтому Президент России В.В.Путин издал Указ о праздновании юбилея писателя в 

2018 г.      «Если бы мне сказали: Придумай себе жизнь, я б не мог придумать лучше» - итог всей 

его жизни и деятельности.        В Солженицыне есть что-то от ветхозаветного пророка – 

подвижничество, страстность в идеях и непримиримость в обличиии зла. Нечто библейское 

угадывается в его облике: седобородый, сурово – замкнутый, с глубокой складкой поперек лба. 

Не только книгами, но и в семи поступками он утверждает: «Жить надо не по лжи».  Это его 

высказывание стало названием мероприятия, которое прошло в Межпоселенческой центральной 

библиотеке, посвященное юбилею писателя. Библиотекари познакомили учеников школы № 23 с 

основными этапами жизни и творчества писателя, о его годах, проведенных в Ростове-на-Дону. В 

процессе литературного часа прозвучали отрывки из произведений А.И.Солженицына. Рассказ 

сопровождали показом слайдовой презентации, видеороликом о создании музея А.Солженицына 

в Кисловодске и как был основан Русский Общественный фонд помощи заключенным в штате 

Вермонт (США).   Ребята познакомились с книжной выставкой, на которой были представлены 

самые известные произведения писателя. Проведя мероприятие, библиотекари постарались 

вызвать у ребят интерес к творчеству А.И.Солженицына, побудили их обратиться к его 

произведениям и почитать их. И закончилась встреча  словами самого автора: «Если ты не 

умеешь использовать минуту, ты зря проведешь и час, и день, и всю жизнь». 

К юбилею писателя в отделах МЦБ были проведены литературные часы: 

➢ «Как пламень, русский ум, опасен» - Новозарянский отд. 

➢ «Патриот и гражданин своей Родины» - Красногорняцкий отд. 

➢ «Человек необычной судьбы» - Краснолучский отд. 

➢ «Великий сын России» - Нижнедонской отд. 

➢ «Солженицын: творчество и время» - МЦБ 

 

Южное солнце всегда благоприятствовало талантам. Не удивительно, что на юге России, на 

Донской земле родились многие люди, внесшие большой вклад в сокровищницу не только 

российской, но и мировой культуры. Донская область дала миру великого русского писателя 

Антона Павловича Чехова. С Дона вышли два лауреата Нобелевской премии по литературе - 

Михаил Шолохов и Александр Солженицын. На Донской земле жили и работали Максим 

Горький и Александр Серафимович, Александр Фадеев и Николай Погодин, Данил Корецкий, 

Виктор Некрасов и Вера Панова. Широкой известностью пользуются имена донских писателей - 

Виталия Закруткина, Анатолия Калинина. Своим пользователям сотрудники отделов МЦБ 

предложили обзор книг донских писателей : 

➢ «В степном раздолье Родина моя» - Кривянский отд. 

➢ «Дон – источник вдохновения» - Нижнедонской отд. 

➢ «Донские горизонты» - Равниновский отд. 
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➢ «Певец донской природы» - Яновский отд. 

 

В Керчикском отделе накоплен определенный опыт по приобщению родителей и их детей к 

семейному чтению.  Он стал основой для разработки программы семейного чтения «Я и моя 

семья».    В отделе есть литература, интересующая всех членов семьи. Обсуждение прочитанного 

всей семьей - это общение, сближающее людей разных возрастов. Очень важно, когда ребенок 

приходит в библиотеку вместе со взрослыми, когда они вместе выбирают книгу, вместе ее 

читают. Такое общение воспитывает порой больше, чем прямое назидательное слово. А 

ориентироваться в огромном море книг помогает библиотека. 

   Чтобы работа по программе смогла достигнуть поставленных целей, библиотека 

постоянно решает многие задачи: развивает у детей интерес к чтению, учит получать 

удовольствие от общения с книгой, объединяет семью через чтение книги и т.д. 

   Реализовывать эту программу библиотеке помогают такие читающие семьи: Банниковы, 

Ларионовы, Чугайновы, Шевченко. Библиотека помнит  то время, когда   родители нынешних 

маленьких читателей, были  юны и молоды, а их, в свою очередь, приводили в библиотеку свои 

мамы и папы.  Они и первые помощники в проведении мероприятий по данной программе. В 

2018 году с читателями этой категории  проведена семейная гостиная «Мир твоему дому», вечер 

в библиотеке «Любимые поэты нашей семьи», беседа за круглым столом «Герои твоей семьи» и 

др. Библиотека уже видит некоторый положительный результат своей работы и ожидает 

дальнейшие  плюсы в  возрождении семейного чтения. И если повышается культурный  уровень 

читательской аудитории, объединяется семья для чтения в полном составе, улучшается качество 

чтения, то библиотека работает в нужном направлении и будет продолжать продвигать 

программу семейного чтения. 

Таким образом,  в Межпоселенческой центральной библиотеке и ее отделах  ведется  

работа, направленная на возрождение традиций семейного чтения, пробуждение творческих сил, 

развитие жизненного потенциала семьи, совершенствование культуры семейных отношений. Эти 

задачи могут быть разрешены в тесном взаимодействии семьи и библиотеки. 

Все мероприятия, которые проводились в библиотеке, знакомят с творчеством писателей, 

приобщают к книге и литературе, знакомят с лучшими образцами отечественной и зарубежной 

литературы, воспитывают любовь к русской литературе. 

 

Формирование нравственных и духовных ценностей. 

 

 Большое внимание в работе всех отделов Межпоселенческой центральной библиотеки 

уделялось духовно-нравственному воспитанию. Все мероприятия в данном направлении были 

нацелены на то, чтобы пробудить у своих пользователей доброту, отзывчивость, честность и 

другие духовно-нравственные качества. Хочется отметить работу Межпоселенческой 

центральной библиотеки, которая в текущем году продолжила свою деятельность по 

Программам «Духовный мир и культура», «Милосердие и книга».  Каждое мероприятие, каждая 

встреча с читателями, молодежью служит этой благородной задаче:  воспитанию духовных и 

нравственных ценностей.  

Арт-фестиваль «Все начинается с любви». Мы говорили о любви, основной нравственной 

ценности человека. Одаренные дети района дарили участникам фестиваля свою любовь, свой 

талант. Их поддерживали аплодисментами и добрыми словами. Все это и создавало атмосферу 

тепла, света, нежности, любви, которая возвышает человека, делает его лучше, духовно богаче. 

Литературная гостиная «Стихов чарующие строки нас учат мыслить и любить». 

Возвышенным чувством любви к человеку, его таланту, к поэзии, музыке, искусству был 

наполнен это вечер, объединивший талантливых людей из г.Шахты и Октябрьского района. 

Нельзя было оставаться равнодушным, слушая песню «Баллада о матери» в исполнении 

ученицы 8 класса. Девочка покорила всех своей искренностью, эмоциональностью и 

способностью передать голосом страдания матери. 



67 

 

О притягательной силе и чарующей прелести русского романса напомнил всем ученик 9 кл. 

вместе с гитарой. 

Красота человеческой души в ее страдании, грусти, любви, надежде и вере проникновенно 

звучала в авторской песне члена Союза писателей Дона, учителя Н. Шестова. 

Каждый, кто присутствовал на этом «Празднике искусств» имел возможность поделиться 

своим талантом и словами благодарности с друзьями. Никто не спешил уходить, все как-то стали 

ближе друг к другу, духовно богаче. 

И как здесь было не вспомнить слова Л.Н.Толстого: «…всякое искусство само по себе имеет 

свойство соединять людей». 

Праздник «Свет материнства – свет любви». Ей, матери, издревле завещан свет любви, ей, 

самой прекрасной из женщин,- женщине с ребенком на руках, было посвящено это мероприятие. 

На выставке: икона с изображением Божьей Матери, звучит фонограмма духовной музыки. 

Отец Сергий, обращаясь к присутствующим, рассказывает и Деве Марии – матери Иисуса 

Христа. 

На выставке представлены уникальные ретро-игрушки. О ценности (для каждого обладателя) 

этих игрушек рассказывали их обладатели, о том, что значат они для ребенка и взрослого. 

На экране изображение икон Божьей Матери переходит в сюжет о современных матерях с 

детьми. Дети читают стихи о маме, поют посвященные ей песни. 

Чудесный праздник, который запомнится надолго, который захочется повторить и который 

заставит о многом задуматься. 

Урок милосердия Мы дарим вам тепло своих сердец». Много лет библиотекари МЦБ 

проводят интересные, добрые, творческие вечера в социально-реабилитационном отделении. 

Каждый раз мы убеждаемся, как необходимы такие встречи для людей, лишенных возможности 

посещать театры, дворцы культуры, музеи, библиотеки. Поэзия, искусство, любовь к 

прекрасному не чужды этим людям. 

Каждую такую встречу, библиотекари наполняют не только интересным содержанием, но и 

любовью, душевной нежностью к этим людям. Наши друзья бесконечно благодарны 

библиотекарям, всегда ждут. Ну а мы дарим им тепло своих сердец. 

Духовное воспитание - это особая тема для разговора. Стремление человека к познанию 

Вселенной, общества и самого себя - неиссякаемо и вечно. Религия - это не только вера, но и 

духовная культура, интерес к которой в последнее время особенно возрос. События последних 

лет показывают, что в стране возрождается духовность, меняется отношение к церкви. Это 

вселяет веру в перемены к лучшему, ведь вера православная воспитывает в человеке ценнейшие 

нравственные качества; любовь, терпимость, милосердие. 

Цикл наших мероприятий по духовно-нравственному воспитанию начинался с Рождества 

Христова. Этому большому празднику были посвящены познавательные программы: 

➢ «Сказку дарит Новый год» - Яновский отд. 

➢ «Рождества волшебные мгновенья» - МЦБ 

➢ «Свет Вифлеемской звезды» - Алексеевский отд. 

➢ «Свет Христова Рождества» - Заплавский отд. 

➢ «Под чистым небом Рождества» - Красюковский отд. 2-го р-на 

В Ильичевском отделе в святочные дни для ребят проводились громкие чтения книг «Под 

Рождественской звездой». На мероприятии мы читали книги о Рождестве, Святках, стихи 

русских поэтов о Рождестве. Очень увлекло ребят разучивание колядок, которые они 

использовали в колядовании (этот обычай сохранился у нас и практически все дети любят и 

соблюдают традиции этого праздника.) 

В своей работе мы стараемся использовать различные формы подачи информации для 

привлечения читателей к литературе по православной культуре, почитанию православных 

праздников отделами МЦБ были организованы и проведены: 
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➢ выставка-рекомендация «Вот и Пасха: запах воска, запах теплых куличей» - Кривянский 

отд. 

➢ занятие клуба «Фантазёры» «Пасхальное яичко с любовью распишу» - Ильичевский отд. 

➢ встреча «И лик святой нам душу греет» - МЦБ 

➢ актуальный разговор «Моя дорога к храму» - Бессергеневский отд. 

➢ посиделки «Пасхальный перезвон» - Красногорняцкий отд. 

14 марта наша страна отмечает День православной книги. Он был учреждён по инициативе 

Патриарха Московского Кирилла в 2010 году. Этот день был выбран не случайно. В 1564 году в 

этот день произошло большое событие в истории русской культуры: вышла в свет первая точно 

датируемая русская печатная книга. Она вошла в историю как Апостол Ивана Фёдорова. Этому 

событию были посвящены в отделах МЦБ уроки православия : 

➢ «Сила духовного слова» - Алексеевский отд. 

➢ «Перелистни страницу книги православной» - МЦБ 

➢ «Веков связующая нить» - Новозарянский отд. 

➢ «Нам жизнь дана на добрые дела» - Новокадамовский отд. 

➢ «Храмов Благовест святой» - Киреевский отд. 

➢ «Моя православная Русь» - Н-Бахмутовский отд. 

Из всех праздников в году является самым большим праздник Светлого Христова 

Воскресения — Пасха. Это есть праздников Праздник и Торжество из торжеств. Нашим 

пользователям мы предложили следующие мероприятия: 

➢ «Пасха, праздник святой и светлый» - МЦБ 

➢ «Секреты пасхального кулича» - В-Бахмутовский отд. 

➢ «Праздников праздник: Пасха Христова» - Алексеевский отд. 

Семья! Именно с нее начинается жизнь человека, именно здесь происходит познание любви 

и уважения, радости и добра, именно в семье нас учат общению с окружающим миром, именно 

здесь складываются традиции и передаются из поколения в поколение. 

Для своих пользователей библиотекари отделов МЦБ подготовили праздники: 

➢ «Петр и Феврония, вместе навсегда» - Керчикский отд. 

➢ «Дарите ромашки любимым» - Ильичевский отд. 

➢ «Венец всех ценностей – семья» - Кривянский отд. 

➢ «Где любовь и совет, там горя нет» - МЦБ 

Во всех отделах МЦБ  к таким датам , как День Матери, День славянской письменности , 

Международный женский день проводились литературно- музыкальные вечера, часы 

информации, литературные и познавательные игры, викторины, турниры знатоков, беседы, 

книжные выставки с применением мультимедийных технологий. 

Безусловно, проводимые мероприятия оказывают эстетическое воздействие на человека, 

привлекают внимание к основным духовно-нравственным аспектам, побуждают людей к чтению 

книг.  

 
 
 11.9.2.1 Работа с пользователями пожилого возраста (основные формы, методы, 
направления, лучшие мероприятия и т.д.). 

Во всех отделах Межпоселенческой центральной библиотеки накоплен значительный  опыт 

работы по организации работы с пользователями пожилого возраста.. Организация работы с этой 

категорией  читателей  направлена, прежде всего, на обеспечение доступности, оперативности и 

комфортности получения информации. Библиотекари оказывают  помощь в подборе литературы, 
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консультируют  по правовым вопросам, приглашают  к участию в массовых мероприятиях. 

Библиотеки ведут индивидуальную работу с ними, информируют о законодательстве, 

регламентирующем различные аспекты жизнедеятельности, оформляют тематические полки: 

➢ «Правовая защита каждого»- Красногорняцкий отдел 

➢ «Право ,доступное всем»-Киреевский отдел  

➢ «Все о льготах»- Мокрологский отдел  

➢ «Всё о пенсиях и не только»- Краснолучский отдел 

При работе с пожилыми читателями   по-прежнему, остаются популярными такие формы 

работы как: беседы, часы общения, вечера отдыха, литературные гостиные. К  Дню пожилого 

человека    библиотеки проводят праздничные мероприятия совместно с СДК, Советом 

ветеранов, специалистами соц. Защиты, Женсоветом Октябрьского района:   

 

➢ «Подарим лучики тепла» -Краснокутский отдел 

➢ «Душою молоды всегда»- Красюковский отдел 2 района 

➢ «Славим возраст золотой» - Новозарянский отдел 

➢ «Капелькой тепла согреем душу»  - МЦБ 

➢ «От сердца к сердцу»  – Алексеевский отдел 

➢ «Если молод душой» - Нижнедонской отдел 

➢ «Ваших лет золотые россыпи» – Яновский отдел 

 

В Краснокутском отделе 1 октября – так же был проведен День пожилых людей. В честь 

этого праздника библиотека провели акцию «От всей души к Вам - пенсионеры!». Сотрудники 

библиотеки приходили к пожилым людям домой. Приняв участие в акции, стало прекрасной 

возможностью выразить благодарность пожилым людям за их добросовестный опытный труд и 

подарить им частичку душевного внимания. А также приносили старшему поколению 

интересные книги и журналы, например, журнал «Пенсионерочка», «Народный доктор», «ЗОЖ», 

газету «Хозяйство» и другие интересные для них издания. Поздравив пожилых, с этим 

праздником сотрудники библиотеки пожелали им крепкого здоровья и долголетия. 

Анализ работы нашей библиотеки с пожилыми пользователями показывает, что 

библиотека  помогает решить многие вопросы информационного и психологического характера, 

организовать досуг, сделать жизнь полноценной для этой категории . Проводимые  мероприятия 

помогают людям пожилого возраста адаптироваться к современной жизни, обрести друзей, вести 

активный образ жизни, расширять свой кругозор и передавать накопленный опыт молодому 

поколению. 

В  2018 году в отделах Межпоселенческой центральной библиотеки организовывались 

интересные тематические встречи по самым различным  направлениям.   К юбилею комсомола 

во всех отделах МЦБ был проведен цикл мероприятий «Комсомол – это было не зря».  Цель  - 

рассказать сегодняшней молодежи об истории молодежного  движения, его трудовых и боевых 

подвигах. История комсомола - живой документ. Перелистывая его страницы, мы ощущаем 

дыхание эпохи, видим неповторимую связь времен и поколений. О комсомоле сложено немало 

песен и стихов, написаны романы, сняты кинофильмы. Каждое из поколений внесло в историю 

свою неповторимость, свою биографию, свое мужество. Участники мероприятий, нынешние 

пенсионеры,  молодость которых связана с комсомолом, рассказали молодежи о своей жизни, 

состоя в рядах ВЛКСМ. Показали  комсомольские билеты и значки, которые еще сохранились у 

них. В ходе познавательных встреч ребята зaдaвaли различные вопросы, читали стихотворения о 

комсомольской юности, о комсомольских стройках и комсомольском билете. Наиболее яркими 

стали встречи: 

➢ «Комсомольская юность моя» - Краснокутский отд. 

➢ «Юность моя – комсомол» - Новозарянский отд. 

➢ «Это наша с тобой биография» - Красюковский отд. 

В Межпоселенческой центральной библиотеке продолжаются встречи с юношами и 

девушками, которые хотят узнать больше о комсомоле, его истории, его судьбе. 17 октября в 
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читальном зале собрались старшеклассники гимназии № 20 со своим учителем Е.Н.Репетиной, 

которая всегда стремится дать своим ученикам не только программный материал, но и привить 

хорошие человеческие качества, простые нравственные поступки. Библиотекари вместе с 

учителями стараются на жизненных примерах учить детей доброте, сердечности. Сейчас как 

никогда нам надо воспитывать в юных сердцах тонкую чуткость к человеку, его труду, его 

заслугам. Об этом мы и    говорили в преддверии 100-летнего юбилея ВЛКСМ 
      Весь смысл таких встреч, воспоминаний комсомольцев Октябрьского района как раз и 

заключается в том, чтобы рассказать и показать, что мужество комсомольцев – это высшая 

ступень человеческой доброты. Их самоотверженный труд, героический подвиг в годы Великой 

Отечественной войны, бескорыстное стремление помочь Родине, непримиримость к врагам 

Отчизны – это и есть патриотизм, который мы хотим воспитать у нашей молодежи. И в этом нам 

должны помочь рассказы о красивых поступках людей, в данном случае – это примеры из жизни 

наших комсомольцев, их героического прошлого и трудовых будней. 
     Наши юные друзья чувствовали с какой радостью, восторгом говорили комсомольцы той 

поры о добрых делах, как были горды возвышенными идеями, комсомольским задором. 
     Говорят, в то время было много «заорганизованности». Может и было. Но наши комсомольцы 

были людьми добрыми, отзывчивыми, целеустремленными, активными. 
     Ребята внимательно и, мы надеемся, с удовольствием просмотрели фильм, подготовленный 

О.Ф. Чернобровкиной, зав. отделом массовой работы, о бывших комсомольцах Октябрьского 

района, где они с любовью, нежностью и теплотой вспоминали свои юные комсомольские годы и 

цитировали слова своих любимых комсомольских песен. 

Такие  мероприятия пожилые люди  ждали  с нетерпением, их доброжелательная 

атмосфера пронизанная воспоминаниями о прошлом, о молодости, прожитых годах,   

располагает к взаимному общению, и позволяют хоть на время забыть о своих бедах, печалях, 

недугах. Именно эти мероприятия несут в себе настоящий заряд бодрости. 

➢ «Как молоды мы были»- Ягодинский отд. 

➢ «Мы за книгой не скучаем»-Заплавский отд. 

➢ « Чтение –залог активного долголетия» - Алексеевский отд. 

➢ «Книги для всех и каждого» - Равниновский отд. 

 

       Не менее интересен способ общения людей старшего поколения в нашей «Литературной  

гостиной», которая  открывает двери для всех, кто пишет стихи, читает стихи и любит слушать 

От доброго микроклимата в Межпоселенческой центральной библиотеке всегда тепло и уютно. 

А встреча творческих людей в Литературной гостиной «Содружество прекрасных муз» в 

очередной раз подтвердила, что «ни зал компьютеров, ни выход в интернет не могут заменить 

общение с человеком». Возвышенным чувством любви к поэзии, музыке, искусству был 

наполнен вечер в Литературной гостиной «Стихов чарующие строки нас учат мыслить и 

любить», посвященный Всероссийской акции «Ночь искусств».     Каждый человек в глубине 

своей души поэт. Поэтому так чудесно звучали волнующие струны поэтического слова, русского 

романса, народных песен, которые исполняли гости из г.Шахты и Октябрьского района. 

     Нельзя было оставаться равнодушным, слушая песню «Баллада о матери», разыскивающей 

потерянного сына, в исполнении Кристины Слесаренко, ученицы 8 кл. гимназии № 20. Девочка 

просто покорила всех своей искренностью, эмоциональностью и способностью передать голосом 

страдания матери. 

     О притягательной силе и чарующей прелести русского романса красиво и талантливо 

напомнил нам Никита Миронов, ученик 9 кл. гимназии № 20. Вместе с Никитой пела и «душа» 

его гитары.   

     Красота человеческой души в ее страдании, грусти, любви, надежде и вере проникновенно 

звучала в авторской песне члена Союза писателей Дона, учителя Н.Шестова. А какую 

прекрасную песню он посвятил женщинам Октябрьского района, их красоте, нежности и любви! 
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      Юная Лиза Манерко, ученица 1 кл. лицея № 82, постоянная участница Литературной 

гостиной, рассказала стихотворение Л.Бардашовой «Красота», убедив всех присутствующих, что 

земля русская талантами не скудеет. 

     Артистично и необычно представила современную сказку в стихах Е.Благиной «Сорока- 

белобока» ученица 10 кл. гимназии №6 Софья Исоханова. 

     С авторскими сборниками рассказов, на страницах которых представлены трогательные, 

забавные истории о животных, познакомили нас члены Союза писателей Дона, - А. Юрина и 

Г.Воронина. 

     Многолетний творческий союз связывает библиотеку и доброго, талантливого человека Е.В. 

Жданову, организатора культурно-массовой работы в социально-реабилитационном отделении. 

     Вместе с Еленой Владимировной, под ее руководством проникновенно исполнила чудесные 

песни вокальная группа «Музыкальный сувенир» - Л.Дергунова, П.Аксенова, А.Шинкоренко, 

слушатели Университета 3-го возраста. 

    Необыкновенной силой и красотой голоса наполнился зал библиотеки, когда запела Зинаида 

Калмыкова, солистка ДК п. им. Красина, исполнительница казачьих песен, член Союза писателей 

Дона, участник многих городских концертов и областных конкурсов. 

     К всеобщему удовольствию присутствующих открыли мы и талант наших читателей, которые 

не только любят поэзию, но и сами пишут стихи – А.Коробейников и Г.Новоселов. Эти, казалось 

бы, сдержанные, серьезные мужчины не удержались от восторженных высказываний и желания 

впредь участвовать во встречах, где муза – добрый властелин. 

     Член Союза писателей и литераторов Дона, наш писатель Л. Бардашова отметила, что 

библиотека Октябрьского района, - прекрасный центр культуры и общения, уже стала 

своеобразной стартовой площадкой, которая помогает многим раскрыть свой талант, сделать его 

достоянием общественности. А каждая встреча в Литературной гостиной – это маленький 

праздник души. Некоторые свои книги Людмила Васильевна подарила участникам встречи. В ее 

стихах и рассказах много тепла и человеческой нежности, любви к людям, окружающему миру, 

природе, своему поселку. 

     Самые искренние и добрые качества выразили в адрес наших библиотекарей читатели – 

активисты, которые не только много лет посещают библиотеку, но и участвуют во всех 

литературных мероприятиях. Это: Л.С.Железнова, Л.П.Танцура, Л.В.Гусева, Н.П.Ваврейчук. 

     Чудесный вечер подходил к концу, но никто не спешил уходить, все как-то стали ближе друг 

другу, духовно богаче. И как здесь не вспомнить слова Л.Н.Толстого о том, что «всякое 

искусство само по себе имеет свойство соединять людей». 

     От всей души теплые добрые слова благодарности говорили наши друзья в адрес 

Октябрьского района, нашей библиотеки, особо подчеркнув, что только дружный и слаженный 

коллектив может так творчески, профессионально работать, проводить «праздники души».     

Посещение библиотечных мероприятий, чтение книг и периодики скрашивают жизнь пожилых 

людей, делают её полноценной и насыщенной событиями. Надо видеть, с каким удовольствием 

приходят к нам пенсионеры. Мы даём им возможность понять, что жизнь продолжается и после 

выхода на пенсию. Ведь появляется масса свободного времени, а провести его с пользой и 

увлекательно поможет библиотека. 

 
11.9.2.2 Деятельность клубов по интересам, любительских объединений (в том числе 
детских). 
 
Одной из самых эффективных форм работы с читателями библиотек являются клубы по 

интересам, которые способствуют совершенствованию знаний, общению, удовлетворению 

духовных потребностей, развитию интересов и творческих способностей. В этих клубах читатели 

находят источники самовыражения, полезно проводят свой досуг. Главная задача клубов по 

интересам - пропаганда литературы и руководство чтением, привлечение населения к активному 

пользованию услугами библиотеки. 
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Творчество и чтение всегда были тесно связаны между собой. Для развития творческих 

способностей детей библиотекари широко использовали книги, имеющиеся в библиотеке, 

благодаря которым ребята научились делать аппликации и оригами, поделки из пластилина и 

соленого теста, из природного и бросового материала и многое другое. Для подготовки к 

очередным занятиям широко использовали интернет-ресурсы, мастер классы опытных 

рукодельниц. В процессе занятий участники фантазировали, выражали своё мнение, доказывали 

свою точку зрения по выполнению той или иной работы, что способствовало развитию их 

художественного вкуса. На основе предложенных к изготовлению заданий происходило 

ознакомление с профессиями - дизайнера, художника-оформителя, швеи, что очень пригодится 

ребятам в дальнейшем. В Ильичевском отделе  занятия клуба «Фантазеры» были посвящены 

праздникам, к которым участниками клуба изготавливались подарки и сувениры, такие как 

«Звёзды для защитников» - к 23 февраля, «Веточку мимозы маме подарю» - к 8 марта, 

«Пасхальное яичко с любовью распишу» - к празднику Пасхи и др. На занятиях кружка 

изучались народные промыслы России, традиции празднования русских народных праздников и 

в дополнение к этим занятиям всегда проводился мастер - класс по изготовлению праздничных 

атрибутов, сувениров. Наиболее активной эта работа была во время школьных каникул. 

Библиотека с удовольствием предоставляла возможность заниматься рукоделием и 

изготовлением поделок. 

В летний период были проведены занятия «Брызги солнечного лета», «Танцуют краски на 

палитре», «Где бывал, что видал - на бумаге рисовал», «Скучен день до вечера, коли делать 

нечего» и др. В каждую работу ребята вкладывали массу выдумки, стараний, креативного 

подхода. Многие ребята посещают наш клуб не первый год. Постепенно их умение и опыт 

работы с различными материалами растет, развивается эстетический вкус, проявляется интерес к 

тому, чему посвящено занятие, и желание это легко удовлетворяется предложенной литературой. 

С удовольствием мы принимаем в свои ряды и новых участников. 

С 1-го ноября 2018г. в Ягодинском отделе по инициативе библиотекаря и представителя организации 

«Ветер перемен» организован инклюзивный клуб «Без границ». Основная задача организаторов клуба- 

развитие творческих способностей детей-инвалидов, адаптация их в социуме , привлечение внимания 

школьников и молодежи к проблемам детей-инвалидов. Проводить анализ деятельности клуба, ввиду его 

не продолжительного существования, еще рано, но кое какие результат! уже есть. Дети понемногу 

привыкают к библиотечным занятиям, к клубу присоединяются не равнодушные подростки, которые 

выполняют роль волонтеров. Спустя месяц функционирования клуба ,как итог всех занятий, библиотекарь 

подготовил масштабное мероприятие в котором дети инвалиды  участвовали наравне с остальными 

детьми. 

В отделах Межпоселенческой центральной библиотеки имеются много клубов 

познавательно-эстетической направленности, такие как: «Знайка», «Лира», «Почемучка» и др. 

Нас радует тот факт, что участники клубов получают не только возможность узнать что-то новое, 

развить свои творческие способности но и являются настоящими помощниками в подготовке и 

проведении массовых мероприятий. А заседания клубов всегда проходят в творческой 

атмосфере. 

Участники творческих объединений становятся интересными творческими личностями 

думающими читателями - это определяет качество работы любительских объединений. Наряду с 

основной задачей: информационной - библиотека сегодня становится центром где 

каждый может найти для себя занятие по душе: кого-то привлекает изобразительное творчество 

кого-то желание научиться коммуникативной культуре, а для кого-то занятия в любительском 

объединении могут стать праздником для души. 

Плодотворная работа клубов позволяет сделать вывод о разнообразной работе отделов 

библиотеки в досуговом направлении. Каждый клуб, по-своему, уникален и объединяет группы 

людей с общими интересами.  

Среди клубов по интересам наиболее востребованными остаются экологические клубы, 

клубы по продвижению книги и чтения, по пропаганде научно-познавательной литературы, 

нравственно-этические и эстетические. 
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Особое место занимают экологические клубы, воспитывающие у детей и подростков 

бережное отношение к окружающей среде, прививающие им чувство ответственности за 

сохранение природы и бережного, гуманного отношения ко всему живому, формирующие 

устойчивый интерес к литературе экологического характера. Так в 2018 году в Краснолучском 

отделе МЦБ начал свою работу экологический клуб по интересам «Солнышко». 

23 марта состоялось первое заседание членов клуба «Солнышко», приняли участие в 

заочном путешествии «Красная книга России». Активно вовлекая детей в природоохранную 

деятельность, библиотека привлекает детей к чтению книг по экологии. Мероприятие началось с 

диалога с ребятами о том, что значит беречь природу. Вниманию детей была представлена 

Красная Книга (насекомые) автор О.Ю. Харькова, экологический календарь природы, 

высказывания знаменитых людей о природе. Ребята познакомились с творчеством 

замечательных писателей: Б. Житкова, М. Пришвина, К. Паустовского, В. Бианки, Е. Чарушина, 

Н. Сладкова, которые посвятили свое творчество прекрасному и загадочному миру природы. Эти 

книги интересны, легко читаются, пользуются спросом у ребят. В конце ребята с удовольствием 

поучаствовали в конкурсе загадок о природе и лесных жителях. 

Необходимо отметить, что мероприятия, раскрывающие вопросы экологии, особенно 

востребованы среди детской и подростковой аудитории. Формы мероприятий самые 

разнообразные: уроки экологии, часы информации, викторины, беседы, презентации. Например: 

эко - час «Экология в быту»; обзор - «Красная книга России»; день библиографии - 

«Экологические лабиринты фонда»; игровая программа «День экологических знаний»; 

« Мудрая природа, нам в буднях посылает чудеса»- конкурсно-игровая программа. 

Таким образом, с одной стороны, созданный клуб « Солнышко», помогает детям обрести 

большую уверенность, способствует самоутверждению личности, усваивается опыт общения, 

прививается уважение к инакомыслию, формируется терпимость и ответственность. С другой 

стороны - позволяет библиотеке обрести более прочную социальную основу, расширить свои 

возможности в организации свободного времени у детей. 

Хочется  отметить деятельность экологического клуба «Друзья природы», действующего 

в Новокадамовском отделе. Библиотека в своей практике использовала достаточно большое 

количество разнообразных мероприятий. Появились новые, нетрадиционные формы, а старые 

традиционные модифицируются, особенно при использовании новых информационных 

технологий. 

Экологические акции, викторины, турниры, конкурсы, игры-путешествия, чтение стихов, 

разговоры о красоте родного края, бережном отношении к природе — вот не полный перечень 

форм работы, которые активно использовались на заседаниях клуба. И это особенно важно, т. к. 

это позволяло решать многие воспитательные, образовательные и информационные задачи. 

Члены клубы объединились в экологический патруль, который занимается очисткой 

берегов пруда п. ГРЭС от мусора, а так же ребята активно принимали участие в озеленении и 

благоустройстве территории родного поселка и памятника погибшим в ВОВ и локальных 

конфликтах: очищали от мусора и сухой травы, готовили цветники и высаживали цветы. 

В заключении хочется отметить, что правильно организованная работа экологического 

клуба по формированию экологической культуры постепенно меняет имидж библиотеки. 

Библиотека становятся центром экологической информации и культуры своего поселка, 

продолжают вести большую работу, прививая своим пользователям навыки в природоохранной 

работе, знакомя их с основами экологических знаний, воспитывая чувство ответственности за 

судьбу окружающей среды. Можно со всей ответственностью отметить, что экологический клуб 

сумел найти свое место в общей системе экологического образования и просвещения, привести в 

действие имеющийся потенциал и внести определенный вклад в формирование экологической 

культуры населения. 
 

  11.10. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и т.д. 

 Библиотеки Октябрьского района проявляют заботу о людях с ограниченными 

возможностями здоровья. Именно для них библиотекари создают подборки литературы. 
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Посещают на дому инвалидов и пожилых пользователей библиотеки. Оказывают постоянную 

помощь в выборе книг, и журналов. Постоянно проводятся беседы о прочитанных книгах. Также 

приглашают их в библиотеку, инвалиды с удовольствием приходят в библиотеку, читают книги, 

рассматривают журналы: обычное общение с сотрудниками библиотеки, с книгой - для них 

целый праздник.  

 Традиционно в библиотеках проходит цикл мероприятий в рамках Декады инвалидов. 

➢ «Добру откроются сердца» - Нижнедонской отд. 

➢ «Добрым словом друг друга согреем» - Заплавский отд. 

➢ «Тепло души и сердца» - Красногорняцкий отд. 

➢ «Будем выше всех невзгод» - Алексеевский отд. 

➢ «С добрым сердцем и теплым словом» - МЦБ 

Некоторые библиотеки организуют акции: 

➢ «Книга в каждый дом» - Краснокутский отд. 

➢ «Нам жить помогают добрые дела» - Краснолучский отд. 

➢ «Книга на дом» - Киреевский отд. 

Они были проведены к Международному дню инвалидов с целью привлечения внимания 

общественности к проблемам граждан с ограниченными физическими возможностями. 

Сотрудники библиотеки ходили в гости к таким людям, общались с ними, подарили частичку 

души и внимания, знакомили с новыми книгами, приносили читать журналы и газеты, которые 

выписывает библиотека, а также вспоминали детство и молодые годы жизни. 

      «Доброта - особое состояние души, когда человек способен прийти на помощь. Но не каждый 

может почувствовать чужое горе и пожертвовать чем-то для людей. Добрый человек притягивает 

к себе, как магнит, он не жалеет тепла своей души для окружающих. 

Межпоселенческая центральная библиотека в рамках сотрудничества с Нижнедонским 

Благочинием выступила в роли социального партнера в проекте «Особенные детки». Его цель -

забота о семьях, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья с участием 

районной общественной организации «Ветер перемен» и  всех специалистов, обеспечивающих 

духовно-нравственное образование и воспитание детей с ОВЗ. Проект предусматривает встречи-

занятия для детей с ОВЗ «Ветер перемен» по духовно-нравственному образованию и 

воспитанию, а так же беседы со священником протоиереем Сергием Яценко для 

родителей. Проект оказывает положительную психологическую и педагогическую поддержку 

семьям, воспитывающим детей с ОВЗ; занятия с детьми помогают раскрыть их творческий 

потенциал . Данная совместная работа способствует эмоциональному, интеллектуальному и 

личностному развитию особых детей. 

В ходе  его реализации  провели познавательно-развлекательное путешествие «В кругу 

друзей». В игровой форме ребята выполняли задания: отгадывали загадки, угадывали сказочных 

героев, с помощью «пальчиковой гимнастики» путешествовали по саду. Ребятам была 

предложена творческая работа: построить из кубиков воскресную школу, посадить цветы на 

клумбу. Детям было интересно играть в  «Волшебный урожай», где надо было угадать  предметы 

с помощью тактильных ощущений. В ходе путешествия были использованы игровые и 

занимательные моменты, доступные детям с ограниченными возможностями здоровья.  

«Три спаса ласкового лета»- с таким название  прошла очередная встреча с детьми с 

ограниченными возможностями, районной организации «Ветер перемен». Ребята узнали, почему 

освящают мед, виноград, яблоки и овощи, выслушали историю этих праздников. Кроме того, 

свои стихи ребятам прочитала детская писательница Л.В. Бардашова. С неподдельным 

интересом слушали дети стихи. Сборник своих произведений писатель подарил ребятам  

       В 2018 году Стартовал кружок по творческому развитию для деток- инвалидов из 

общественной организации «Ветер перемен» в Краснолучском сельском поселении .Он 

организован на базе Ягодинского отдела МУК Октябрьского района «Межпоселенческой 

http://don-blago.ru/info/news/news_5044.html
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центральной библиотеки».  Занятия проводит заведующая отделом Чебуракова Ольга 

Александровна. 

 

  11.11. Продвижение библиотек и библиотечных услуг.  

В целях продвижения библиотек и библиотечных услуг библиотеки Октябрьского района  

постоянно ищут новые нестандартные способы и пути решения этой задачи. Они реализуют 

программы, проекты, циклы мероприятий по популяризации книги и чтения, привлекая все 

категории населения. Все мероприятия направлены на создание позитивного имиджа 

библиотеки. Продвигая библиотеку и ее услуги, специалисты постоянно изучают читательские 

интересы, проводят опросы: 

➢ «Библиотека моей мечты» - Киреевский отд. 

➢ «Что читают в моей семье» - Алексеевский отд. 

➢ «Для меня чтение – это…» - Новокадамовский отд. 

В 2018 году в Алексеевском отделе  проводилось мероприятие “Мама, Папа и Я- 

читающая семья”. Особое значение мы придаем сотрудничеству с семьей. 

Семья, несомненно, наиболее активная среда формирования личности ребенка. Библиотека 

стремится оказывать помощь родителям в развитии решении практических проблем, связанных с 

воспитанием интереса и любви, к чтению начиная с первого класса. Воспитать увлеченного 

читателя трудно. Здесь главное - организовать чтение так, чтобы оно способствовало развитию 

личности, а развивающаяся личность испытывала бы потребность в чтении как источнике 

дальнейшего развития. Этому способствует разрабатываемый в библиотеке праздник “Мама, 

Папа и Я - читающая семья” 

В Керчикском отделе накоплен определенный опыт по приобщению родителей и их детей к 

семейному чтению.  Он стал основой для разработки программы семейного чтения «Я и моя 

семья».    В отделе есть литература, интересующая всех членов семьи. Обсуждение прочитанного 

всей семьей- это общение, сближающее людей разных возрастов. Очень важно, когда ребенок 

приходит в библиотеку вместе со взрослыми, когда они вместе выбирают книгу, вместе ее 

читают. Такое общение воспитывает порой больше, чем прямое назидательное слово. А 

ориентироваться в огромном море книг помогает библиотека. 

  Цели, которые преследует библиотека, внедряя эту программу, следующие: 

➢ привлечение семьи в полном составе к систематическому чтению; 

➢ создание пространства для диалога ребенка и взрослого; 

➢ содействие укреплению семьи, путем восстановления традиций семейных чтений; 

➢ способствовать развитию личности ребенка путем знакомства с лучшими произведениями 

классической и современной литературы. 

 

   Чтобы работа по программе смогла достигнуть поставленных целей, библиотека 

постоянно решает многие задачи: развивает у детей интерес к чтению, учит получать 

удовольствие от общения с книгой, объединяет семью через чтение книги и т.д.   Реализовывать 

эту программу библиотеке помогают такие читающие семьи: Банниковы, Ларионовы, 

Чугайновы, Шевченко. Библиотека помнит  то время, когда   родители нынешних маленьких 

читателей, были  юны и молоды, а их, в свою очередь, приводили в библиотеку свои мамы и 

папы.  Они и первые помощники в проведении мероприятий по данной программе. В 2018 году с 

читателями этой категории  проведена семейная гостиная «Мир твоему дому», вечер в 

библиотеке «Любимые поэты нашей семьи», беседа за круглым столом «Герои твоей семьи» и 

др. Библиотека уже видит некоторый положительный результат своей работы и ожидает 

дальнейшие  плюсы в  возрождении семейного чтения. И если повышается культурный  уровень 

читательской аудитории, объединяется семья для чтения в полном составе, улучшается качество 

чтения, то библиотека работает в нужном направлении и будет продолжать продвигать 

программу семейного чтения. 
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Выставочная деятельность наших библиотек становится информационно более емкой, 

лаконичной, нешаблонной, с привлечением художественных и декоративных элементов, 

природного материала, рисунков, поделок, вещей и предметов, помогающих создать образ 

человека или эпохи: 

➢ «Новомученники земли русской»  - МЦБ 

➢ «Я на этой земле родился» - Мокрологский отд. 

➢ «Таланты донской земли» - Красюковский отд. 

➢ «Эта улица мне знакома» - МЦБ 

Одной из понравившихся форм мероприятий по продвижению книги и чтения был 

«Библиотечный бульвар», который уже второй год проводился в Новокадамовском отделе с це-

лью рекламы книги и чтения и «Книжные жмурки». Библиотекарь предлагал детям взять книги 

для прочтения домой из специальной подборки: книги обернуты плотной бумагой, и читатель не 

видит, какую книгу выбирает. За смелость получает приз. При возврате книги библиотекарь 

беседовал с пользователем о прочитанном. Эта форма работы позволяет оживить интерес 

читателей к хорошим, но незаслуженно забытым книгам. 

Библиотеки ведут активный поиск нестандартных форм продвижения книги и чтения, 

внося в традиционную работу новые идеи. Библиотека крупные мероприятия и долгосрочные 

программы, способные не только инициировать, но и постоянно поддерживать читательский 

интерес к литературе. 

 
12. Краеведческая деятельность библиотек 

 

12.1. Реализация краеведческих проектов в т.ч. корпоративных 

В 2018 году была продолжена работа по Программе  «Любовь к Отечеству сквозь таинства 

страниц»   Ее цели и задачи  были направлены на : 

- создание условий для  краеведческого познания как фактора национальной культуры  , 

способствующего воспитанию патриотических и гражданских чувств у всех возрастных групп 

пользователей ,пробуждению чувства патриотизма, любви к родному краю, пропаганду 

краеведческих знаний в системе воспитания личности, формирование культурно - исторического 

сознания посредством развития краеведения, созданию действенного механизма 

распространения краеведческих знаний и информации. 

В ходе реализации программы был проделан весь комплекс мероприятий по этому 

направлению: поисково-исследовательская работа, оформление книжных выставок и 

фотовыставок, , библиографических пособий «малых форм», проведены массовые мероприятия. 

 В 2018 году наша библиотека отметила 80- летний юбилей. В ходе подготовки были 

дополнены, систематизированы уже имеющиеся материалы об истории библиотеки, ее 

руководителях, библиотечных династиях. Пополнился фотоархив  библиотеки новыми редкими 

фотографиями. 13 декабря 2018 года, состоялось праздничное мероприятие «Этой датой мы 

вправе гордиться».  Юбилей библиотеки - праздник всех, кто любит книгу: библиотекарей и 

читателей, учителей и учеников, жителей Октябрьского района разных поколений. Открыла 

праздничную встречу директор Межпоселенческой центральной библиотеки – Т.Ф.Репенко, 

которая сердечно поздравила свой коллектив с праздником и поблагодарила всех, кто пришёл 

разделить это радостное событие. В числе почетных гостей на юбилее присутствовала глава 

Администрации Октябрьского района Л.В.Овчиева, которая в своем выступлении высоко 

оценила деятельность коллектива библиотеки.Глава районной Администрации вручила медаль 

«За доблестный труд на благо Донского края» директору Межпоселенческой центральной 

библиотеке Т.Ф.Репенко, а так же благодарственные письма работникам библиотек за 

многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 80-летнего юбилея. Высоко 

оценивая вклад библиотекарей в развитие культуры, от имени Председателя районного Собрания 

депутатов – главы Октябрьского района Е.П. Луганцева поздравила сотрудников библиотек 
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заведующая сектором по организационной и правовой работе Собрания депутатов Н. 

А.Скорая. От имени общественных организаций юбиляров поздравила председатель районного 

женсовета Л.И.Манерко. Прозвучали слова поздравления и от благочинного приходов 

Нижнедонского округа протоиерея Сергия Яценко.Он  поблагодарил сотрудников библиотеки за 

плодотворную совместную работу по разным направлениям, выразил признательность за 

активное участие в поисках архивных исторических материалов о жизни новомученников и 

исповедников Донского края священников Иоанна Куликовского и Петра Жаханович, вручил 

Благодарственное письмо и подарил образ Пресвятой Богородицы.      

Библиотека сегодня - это информационный и культурный центр для всех категорий 

пользователей, использующий в своей работе новые информационные технологии. Центр, в 

котором люди всех возрастов и профессий в приятной и комфортной обстановке могут не только 

читать, но и встречаться с единомышленниками, участвуя в просветительских и других 

мероприятиях.  

В 2018 году состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со Дня 

рождения Героя Советского Союза Д. Д. Бойко «Простой великий человек».Библиотекари 

приняли активное участие в его подготовке и проведении: работали с архивными документами, 

предоставляли краеведческие материалы, участвовали в разработке сценария. 

Любовью к малой родине, к людям, живущим на этой земле, гордостью за свой край 

пронизана вся работа библиотеки. И пока мы интересуемся прошлым, изучаем свою историю – 

не прерывается связь поколений. Именно библиотека является собирателем, хранителем и 

проводником культурных традиций. Познакомить читателя с историей родного края, воспитать 

чувство гордости за славное прошлое своих земляков, с уважением относиться к своим корням, 

культуре, традициям и обычаям – основная задача библиотеки в краеведческой работе.  

 

12.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступления, выдача). 

Краеведческий книжный фонд во всех отделах Межпоселенческой центральной библиотеки  

выделен на отдельных стеллажах. Состоит из книг, брошюр, напечатанных материалов, 

электронных документов, а также составленных библиотекой печатных брошюр и тематических 

папок. 

Фонд краеведческой литературы в текущем году широко пропагандировался среди 

читателей Межпоселенческой центральной библиотеки в связи с важной для нашего 

Октябрьского района юбилейной датой - 80-летнего юбилея, который отмечался в текущем году.  

Большое внимание пользователей библиотеки привлекала книга, изданная к 80-летию 

Октябрьского района «Октябрьский район. 80 лет созидания» о почетных жителях нашего 

района, среди которых немало наших земляков, жителей Октябрьского района, которые внесли 

большой вклад в его развитие. Пользователями нашей библиотеки была очень востребована 

представленная на просмотре книга. С большим интересом читатели узнавали о достижениях в 

труде и достойных наградах наших односельчан, которые являются представителями различных 

профессий и сфер деятельности и каждый на своём месте достойно трудился и завоевал почет и 

уважение среди земляков и являются примером для подрастающего поколения.  

 

12.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

Проводя анализ краеведческой  деятельности МЦБ и отделов,можно отметить  увеличение 

интереса к краеведению не только в среди библиотекарей , но и представителей смежных 

профессий, а также населения в целом. Деятельность современной библиотеки, в том трудно 

представить без использования новых информационных технологий, позволяющих облегчить 

доступ читателей и пользователей к необходимой им краеведческой информации. 

Информационные технологии позволяют осуществлять доступ к краеведческой информации 

большего числа абонентов, использовать краеведческие информационные ресурсы с наибольшей 

полнотой и удобством. Безусловно, главным краеведческим электронным ресурсом библиотек 

является электронный каталог. В нем отражаются все виды документов, поступающие в 

http://don-blago.ru/blagochinie/duhovenstvo/duhovenstvo_23.html
http://don-blago.ru/blagochinie/duhovenstvo/duhovenstvo_23.html


78 

 

библиотечную систему. В 2018 году в Сводный краеведческий каталог библиотек Ростовской 

области было внесено    315  статей. 

 

       12.4. Основные направления краеведческой деятельности - по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

Одним из ведущих направлений в работе Межпоселенческой  центральной библиотеки 

является краеведение. Это то, что человеку ближе всего: сначала дом, где он родился, семья, 

люди, которые его окружают, а  затем – улица, город, страна, где он живет, и далее понятия 

«малая родина», «земляки» и др.   Краеведение – это не только территория, но и история народа, 

его герои, самобытная культура.Это один из ведущих факторов формирования исторического и 

патриотического сознанияособенно молодого поколения.. А в современных  условиях эти 

вопросы приобретают особую остроту, т.к.  необходимо стремится к тому, чтобы среди 

подрастающего поколения не было «Иванов не помнящих родства».  С этой целью  в отделах 

Межпоселенческой  центральной библиотеки проводились  книжные и фотовыставки, выставки- 

просмотры, тематические полки, часы истории, часы интересных сообщений, познавательные 

часы,  беседы, устные журналы, библио-часы, библио-кафе, , викторины, виртуальные 

путешествия, заочные экскурсии, интеллектуальные игры, слайд- презентации, фотоконкурсы, 

познавательные программы.: 

➢ Книжная экспозиция «Октябрьский район: люди, события, годы»- МЦБ 

➢ Литературно-музыкальная композиция « Честь и слава земли Октябрьской»- 

Нижнедонской отдел 

➢ Уроки трудовой славы «Память. Наследие Гордость»-Новозарянский отдел 

➢ Поэтический вернисаж: «Это память души, умещенная в несколько строк»-Краснокутский 

отдел 

➢ Уроки памяти :«Величие там, где истории память»- МЦБ 

➢ Исторический альманах :«Мы знаем: Родина жива, пока живет в народе память» 

(Освобождение Октябрьского района от немецко-фашистских захватчиков).-

Красногорняцкий отдел 

➢ Историко-героические часы : «Все, кто Родину защищал- герои!»- Красюковский отдел 2 

–район и другие мероприятия. 

 

В 2018 году в Октябрьском районе широко отмечался 80 летний юбилей. В связи с этим 

событием во всех отделах Межпоселенческой центральной  библиотеки были организованы и 

проведены различные мероприятия. Такие как: 

книжная выставка «Район Октябрьский - часть родной России» - МЦБ 

просмотр литературы «И это всё о нём. Октябрьском районе родном» - Новокадамовский отд. 

визиты - поздравления «Давайте, люди, не забудем подвиг наших земляков»  - Ильичевский отд. 

выставка творческих работ «Посмотри, как хорош, край, в котором ты живёшь» - Алексеевский 

отд. 

Наиболее удачными были мероприятия, освещающие историю нашего района, тесно 

переплетённую с историей района, области, страны: 

 - краеведческая прогулка «По твоим, Ильичёвка, тропинкам иду» урок краеведения «О той 

земле, где ты родился».  В основу этих мероприятий был положен материал - результат 

поисковой работы об истории хутора. Эта работа красной нитью прошла в течении всего 2018 

года. Это результат тесного общения с населением х. Ильичёвка, множества бесед со 

старожилами. Библиотекой был собран большой фотоархив, который отражает вею историю со 

дня основания хутора до сегодняшних дней. Всё, чем богата наша Ильичёвка, чем мы привыкли 

гордиться - это заслуга многих поколений наших земляков. Судьба х. Ильичёвка не складывалась 

сама по себе. Ветераны, шахтеры, труженики сельского хозяйства, учителя, молодёжь, каждый из 

них своим многолетним трудом вносил вклад в историю х. Ильичёвка. Весь собранный материал 

отформатирован и оформлен в альбом «Кадры нашей истории», который широко востребован у 
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всех категорий пользователей. С большим интересом и массой положительных воспоминаний и 

чувств знакомятся с собранным материалом, читатели среднего и старшего возраста.  

Краеведение – увлекательный процесс не только для читателей, но и библиотекарей, 

которые постоянно в поиске новых историй, событий, талантливых людей. 

 К этой работе активно привлекаем молодежь .В День знаний в читальном зале МЦБ 

состоялась встреча , посвященная Октябрьскому району.На мероприятие  были приглашены 

председатель Совета ветеранов войны и труда С.П.Кокалевский и Б.Н. Полещук, которые много 

лет свой опыт и знания отдают служению родному району и молодому поколению.     Поздравив 

ребят и учителей с началом учебного года, Сергей Павлович очень доступно, интересно повел 

беседу с молодежью о значимых и важных моментах экономического развития Октябрьского 

района и морально-нравственного направления, что делает нашу жизнь осмысленной, 

благополучной и одухотворенной. Это был рассказ доброжелательного, мудрого человека о 

своей малой родине, ее реальных достижениях, о главных достоинствах, отличающих наш район 

от других районов и даже регионов.  Ребята слушали очень внимательно. Было видно, что многое 

они узнают впервые. И чувство гордости, без преувеличения, наполняло сердца 

присутствующих. И библиотекари, и учителя, конечно, не могли остаться в стороне и тоже 

активно включились в беседу, касаясь как исторических моментов Октябрьского района, так и 

культурных.     Основная мысль нашей встречи звучала так: «Не упускайте случая находить 

интересное даже там, где вам кажется неинтересно. Но если вы знаете историю своей родины, 

она становится в десять раз интереснее и роднее.  

Хочется отметить работу Ильичевского отдела в области краеведения. Библиотека много 

лет ведет поисковую работу и в дальнейшем продолжит ее.В течении 2018 года Ильичёвекая 

библиотека тесно сотрудничала с краеведческим кружком при МБОУ СОШ №43 и его 

руководителем - Зориной Т.Ф., которая для проведения очередного занятия кружка всегда 

обращается в библиотеку за материалом, фотографиями, даёт задания участникам кружка, 

выполнение которых становится возможным только посетив нашу библиотеку, что многие из 

них и делают е большим удовольствием. Общаясь с учащимися отмечено, что их очень 

впечатляют фотографии 80-ти, 70-ти летней давности, которые могут рассказать о многом: в 

каких условиях жили, трудились наши односельчане, наши предки, о вкладе в историю родного 

хутора наших односельчан. Только изучив фотоархив и Ильичёвской библиотеке можно узнать, 

что на территории нашего хутора были такие хозяйства, как бригада №1 колхоза им. XX 

партсъезда, функционировали две шахты, была железная дорога между этими шахтами, на 

территории хутора был большой колхозный сад, пруд, который являлся любимым местом отдыха 

наших хуторян. В настоящее время об этом остались только воспоминания и фотографии. 

2018 год стал юбилейным для станицы Бессергеневской. Библиотека не первый год ведет 

поисковую работу по архивным документам. Сбор информации под названием «Листает ветер 

летопись времен» началась со сбора фотографий, архивных документов, семейных реликвий, 

книг и журнальных статей и собирается в папку- накопитель. Потом весь собранный материал 

представлен на выставках, по которым проводятся обзорные краеведческие экскурсии для 

учащихся старших и младших классов. Сделана эко- прогулка «Путешествие по станицы 

Бессергеневской», где показаны все достопримечательности нашего любимого донского края. 

Это делается для того, чтобы нынешнее поколение чтило и помнило о прошлом и берегла,то что 

им досталось по «наследству». 

Для сохранения исторических традиций к этой событийной дате в школе библиотекари 

проведены такие уроки краеведения: 1-4 кл ««В этом крае я живу, этот край я славлю», 5-7 кл 

«Мы ими гордимся»;», 8-11 кл «Я эту землю Родиной зову» Стенд». В библиотеке организована 

выставка обзор «Наш край - большой страны частица»» . Организована полка - показ «О Родине , 

о мужестве, о славе». Здесь собран весь материал, начиная с истоков станицы, района, 

документальные данные, собранные из архивов и до настоящего времени. Интересно прошел 

краеведческий серпантин “ Моя семья - частица истории ”. На котором, участники мероприятия 

рассказали о своих бабушках и дедушках, демонстрируя их фотографии. Готовя это 

мероприятия, пришлось расспрашивать родителей, родственников, знакомых,- вот вам и связь 
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поколений! В преддверии этого праздника специалисты библиотеки провели урок казачества 

«История казачьей славы». В основу этого мероприятия легло повествования -это история 

возникновения нашей станицы, о традициях наших дедов -казаков, какими они были , что 

изменилось со временем. Ведь наша станица старейшая казачья .Также были раскрыты новые 

темы, церковное краеведение, русский усадебный быт, местный фольклор, записи рассказов 

старожилов, краеведческие поиски в архивных записях. Оформлена постоянно действующая 

выставка «Я эту землю Родиной зову». На ней  выставлена разнообразная краеведческая 

литература для всех категорий пользователей, начиная с истоков развития казачества по 

настоящее время, художественная и документальная литература познавательного характера. 

14 октября 2018 г., станица Кривянская отметила широким гулянием свой 313-й день 

рождения и православный престольный казачий праздник Покров Пресвятой Богородицы. В 

станицу прибыли гости со всей Ростовской области. Праздник начался традиционно с 

божественной литургии в храме Покрова Пресвятой Богородицы, и крестного хода. 

В станице стало доброй традицией народное гуляние в День Покрова отмечать весело, ярко 

с песнями, да лихими скачками. Широко на поле развернули палатки народные умельцы со 

своими промыслами. Были представлены предметы утвари в стиле «хохлома», изделия из глины, 

дерева, соломы. Расписные матрешки, шкатулки, ложки и многое другое. Тут же разместились 

детские аттракционы: батуты, карусели. Со сцены лились задорные и лирические казачьи и 

народные песни. Своим творчеством гостей праздника порадовали коллективы народный 

казачий хор станицы Кривянской «Донские зори», хор из станицы Красюковский, коллектив 

народной песни «Донские узоры» станицы Заплавская, хоровой коллектив станицы Донская, 

Казачий ансамбль «Любо», вокальная группа «Мелодия» из г.Шахты, ГДК г.Новочеркасска, 

Народный хор станицы Бессергеневской «Казачий край», и многие другие. Необычном 

мероприятием в этом году стала выставка-ярмарка национальных традиций и культур. Темой 

данной выставки-ярмарки был "Казачий быт". В ярмарке приняли участие - РДК п. 

Каменоломни, х. Залужный Керчикское сельское поселение, станица Заплавская, хутор Калинин, 

Кривянская МБОУ СОШ № 72, которая организовала красочный казачий дворик с куренем и 

домашними животными и русской печкой, станицу Кривянскую представили гостям праздника 

заведуюгцая Кривянским отделом МУК МЦБ Пасикова Н.Н. и художественный руководитель 

СДК №1 Казменкова Е.А. Участники ярмарки представили вниманию жителей и гостей 

праздника традиции и быт казаков - предметы мебели, домашнюю утварь, посуда, и многое 

другое. Красавицы казачки угостили Главу Октябрьского района Овчиеву Людмилу 

Владимировну и гостей традиционными казачьими блюдами. 

Неподалеку казаки раскинули огромный шатер, обнесенный традиционным казачьим 

плетнем. На улице, возле шатра, на костре в чанах готовилась ароматная уха и наваристый 

шулюм, которыми и угощали гостеприимные казаки всех желающих. 

Важной частью праздника конечно же всегда были и остаются конно-спортивные 

мероприятия. Участники скачек, как обычно, прибыли со всей Ростовской области. К финалу 

соревнований подъехал конный взвод станицы Кривянской, который принимал участие в 

Губеранторском смотре в г. Новочеркасске. Они продемонстрировали навыки джигитовки и 

владения казачьим оружием. 

Все желающие могли прокатиться на самолете и взглянуть на праздник с высоты птичьего 

полета. Гуляние продолжалось до позднего вечера. 

Каждый из нас, живущий в Донском крае, должен знать его историю, гордиться ею, любить 

свою малую родину. Задача библиотеки прививать своим пользователям чувство гордости за 

принадлежность к казачеству, уважение к традициям и истории своего края, чувство любви к 

Тихому Дону - своей малой родине. Для молодежной аудитории в Кривянском отделе был 

подготовлен и проведен урок краеведения «Казачий быт. История и традиции». Час казачества 

«Судьба казачья - степь донская» рассказал пользователям библиотеки о ратных подвигах 

донских казаков, об участии казачества в различных войнах. В День казачества нашим 

пользователям мы предложили обзор у выставки «Ратные подвиги войска Донского» и 

познавательную викторину о казаках, вошедших в историю, таких как Ермак Тимофеевич, 
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Кондратий Булавин, Яков Бакланов, Матвей Платов. Для молодого поколения пользователей 

была проведена этно-экскурсия «В курене казачьем» с демонстрацией предметов казачьего быта 

библиотечного мини-музея. Мероприятие сопровождалось показом презентации «Всему начало 

здесь, в краю моем родном...». Для пользователей старшего поколения был проведен час 

фольклора «Казачьи посиделки». 

Таким образом, библиотекари  сохраняют  для потомков все, что составляет гордость 

«малой Родины», что помогает понять ее роль и значение в истории и культуре. 

 

       12.5. Выпуск краеведческих изданий. 

Библиографические издания краеведческой тематики позволят познакомиться с историей 

поселений, входящих в состав Октябрьского района , выдающимися личностями и их 

достижениями .,различными достопримечательностями края. Издания рассчитаны на широкую 

аудиторию. В течение 2018 года в отделах Межпоселенческой центральной библиотеки были 

изданы: 

➢ « История Донского края» - Кривянский отдел 

➢ «Аптека под ногами» - Ильичевский отдел 

➢ «Писатели Дона» - Нижнедонской отдел 

➢ «Святые источники Ростовской области» - МЦБ 

➢ « Быт, обычаи праздники Донских казаков» - МЦБ 

➢ «Правда истории и правда жизни»( о жизни и творчестве М.Шолохова) - Нижнедонской 

отдел 

➢ « Свет звезды Виталия Закруткина» - МЦБ 

➢ «Молчаливая песня Елены Нестеровой» - МЦБ 

➢ «Сохраним природу вместе» - Красюковский отдел 2 район 

 

       12.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в  т.ч. создание 

виртуальных выставок и музеев. 

Библиотека ведёт целенаправленную работу с литературой о родном крае. Краеведческий 

фонд выделен на отдельных стеллажах, хорошо раскрыт книжными выставками: 

➢ « Здесь я родился, здесь я живу»-Заплавский отдел 

➢ « Земли моей минувшая судьба»- МЦБ 

➢ «Здесь край мой, исток мой, дорога моя…»-Киреевский отдел 

➢ «Здесь Родины моей начало…»-Новокадамовский отдел 

➢ «Тайный шепот тихих улиц»-МЦБ 

➢ «К живым огням родного очага…»-Керчикский отдел 

➢ «Край родной , я тебя воспеваю»-Новосветловский отдел 

➢ «Край, родимый край…»-Мокрологский отдел 

➢ «Мой отчий край ни в чем не повторим»- Алексеевский отдел 

 

 Литература интенсивно используется для проведения массовых мероприятий, написания 

сочинений и рефератов учащимися школ. Компьютерная техника оказывает сегодня большую 

помощь в продвижении краеведческих фондов. Она позволяют значительно расширить границы 

предъявления информации, создавать разнообразные информационные продукты, внедрять 

новые услуги.  

Использование новых технологий позволяет внедрять инновации и в такую форму 

библиотечного работы – выставочную. Примером этому являются электронные (виртуальные) 

выставки. На сайте Межпоселенческой центральной библиотеки размещены такие виртуальные 

выставки , как: 

➢ «Новые книги по краеведению» 

➢ «О ветеранах» к 30 –летию Совета ветеранов Октябрьского района 

➢ « Виртуальная выставка книг о казачестве» 
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Во многих отделах МЦБ созданы сайты, где  размещаются различные краеведческие 

материалы. 

 

       12.7. Создание в муниципальных библиотеках историко - краеведческих мини-

музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

В настоящее время появляется все больший интерес к традициям, истории, культуре своей 

малой родины. Одна из форм ознакомления своих пользователей с культурой и традициями 

своего народа – организация краеведческих уголков, мини-музеев. За последние годы 

необычайно возросла и активизировалась поисковая и исследовательская деятельность 

библиотек. Библиотечные специалисты участвуют и сами организуют поисковые экспедиции, 

ведут поиск в архивах. В результате в отделах библиотек появляются постоянные экспозиции, в 

которых присутствуют старинные прялки, расшитые платья и полотенца из «бабушкиных 

сундуков», награды прадедов и дедов, документы, старинные книги и открытки из личных 

коллекций с указанием имен их создателей и дарителей. Здесь прошлое воспринимается 

максимально наглядно, «предметно», и при умелом сопровождении создаётся тот самый «эффект 

присутствия», Таким образом, библиотечное краеведение сегодня становится сферой 

деятельности, где через множество различных форм и инноваций, происходит соединение «дней 

нынешних и дней минувших»: 

➢ « В казачьем курене»- Красногорняцкий отдел 

➢ « Сердцу милый уголок»-Ильичевский отдел 

➢ « Уголок казачьего быта» - Новосветловский отдел 

➢ « Здесь Родины моей начало» - Киреевский отдел 

Жители  каждого поселения откликнулись на предложение создать небольшой музей  в 

библиотеке и приносили старинные вещи. Самое большое количество экспонатов имеется в 

Киреевском отделе МЦБ. Здесь представлены такие экземпляры как: люлька, прялка , иконы 

фонари, , сундуки, , одежда, бочки, кадки, посуда и многое другое. Здесь стали проводить 

мероприятия краеведческой направленности, выставки земляков, проводятся вечера встреч, 

экскурсии: 

➢ «Мой дом, мое село, мой край, мое Отечество!»  

➢ «Здравствуй, сторона моя родная!» 

➢ «Моей земли негромкая судьба»  

➢ «Люблю тебя, моя сторонка» 

➢ «На земле нам близкой и знакомой и другие. 

 

Таким образом, мини-музей при библиотеке не только служит источником привлечения 

новых слоев населения, выявляя непохожесть, уникальность библиотеки, но и формирует новую 

мотивацию в системе ценностей ее традиционных посетителей 

 

12.8. Краткие выводы по разделу. 

Краеведческая работа, проведенная в 2018 году, позволила позиционировать библиотеку 

как центр краеведческой информации, как учреждение, отвечающее потребностям населения, 

активно откликающегося и участвующего в проведении мероприятий районного масштаба , 

направленных на сохранение исторической памяти. Выявление , распространение краеведческих 

документов, информирование о них читателей, а также поисковая работа останется одной из 

главных тем библиотечной деятельности в будущем году. 

 

 
13. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

 

Тенденции, характерные для современной библиотеки -  развитие информационно-

библиотечных технологий, создание автоматизированных информационно-библиотечных 
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систем, применения сетевых технологий, проявляются в развитии библиотек Октябрьского р-на, 

т.е.решаются вопросы, связанные с корпоративной каталогизацией, с новыми технологиями, 

осуществляющими межбиблиотечный обмен и электронную доставку документов. 

Информационно-библиографическая работа является важнейшим компонентом всей 

структуры деятельности библиотек Октябрьского района. Развитие этого направления велось по 

сложившимся векторам: организация и совершенствование СБА; справочно-библиографическое 

обслуживание; информирование различных категорий пользователей; формирование 

информационной культуры. 

Во всех библиотеках уделялось большое внимание организации и совершенствованию 

справочно-библиографического аппарата. 

 

 

Основные направления работы: 

–  это организация и ведение справочно-библиографического аппарата, что включает в себя 

аналитическую роспись журналов, сборников и пополнение  учетного каталога, ведение 

традиционного каталога на бумажных носителях  и т.д.  

- участие в корпоративных проектах позволяет решать и задачи межбиблиотечного 

абонемента и дополняющей его службы Электронной доставки документов. 

ВМУК Октябрьского р-на «МЦБ» и сельских библиотеках   функционируют системы МБА 

и ЭДД. Объем МБА в 2018 году  возрос  и составляет  - ЭДД –  595  экз., МБА -2экз. 

 На данный момент в  библиотеках Октябрьского района находятся справочные и 

информационные издания в печатном виде и на электронных носителях. Фонд электронных 

ресурсов по библиотекам  Октябрьского района  включает в себя 448 наименования: 

-на CD-ROM – 230 

-аудио, видео -209 

  Это энциклопедии, словари, справочники. Справочные издания на электронных носителях 

доступны, но, в основном, в МЦБ. Сельские библиотеки ограничены в этом. В 2018 г. Фонд 

электронных ресурсов не пополнялся. 

Для информирования наших пользователей мы  активно используем сайт 

Межпоселенческой центральной  библиотеки (http://lib-kamenolomni.ru/). Здесь публикуются 

новости, оформляются виртуальные выставки новых поступлений и размещается информация об 

услугах, предлагаемых в МУК «МЦБ», предлагаются  вышедшие рекомендательные пособия и 

буклеты, дается информация о  библиотечных конкурсах и акциях, даны ссылки на сайты ДГПБ, 

«Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского 

района», « Многофункциональный центр Октябрьского района », сайт «Консультант Плюс», сайт 

«Администрации Октябрьского района», ссылка на «Opac-Global» и т.д. В конце 2016 г.   МУК 

«МЦБ»  подключилась к ресурсам «НЭБ», информация о возможности использования ресурсов 

«НЭБ» так же размещена на сайте» «МЦБ» . В 2018 г.   20 отделов МЦБ создали свои сайты, 

имеющие форму сайта-визитка. На сайте выкладываются новости, информация о прошедших 

мероприятиях и краеведческие материалы о данном поселении. 

  Уже сегодня любая библиотека, имеющая выход в глобальные компьютерные сети, может 

использовать удаленные электронные источники информации в повседневной 

библиографической работе, значительно дополняя и расширяя тем самым свой информационный 

потенциал и перечень предоставляемых читателям услуг. 

В МЦБ и отделах Октябрьского района ведутся  традиционные каталоги на бумажных 

носителях. 

Алфавитные каталоги в МЦБ и библиотеках сельских поселений размещены в удобном для 

пользователей части библиотек. Работники библиотек консультируют читателей по 

приобретению навыков работы с алфавитным каталогом.  

  Систематический каталог выполняет в библиотеке две функции: информационную и 

педагогическую. Во всех случаях, когда читатель нуждается в тематическом поиске и не знает 

библиографических сведений о нужных ему книгах, он обращается к СК, при необходимости 

http://lib-kamenolomni.ru/
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пользователь обращается за помощью к сотрудникам библиотеки. Консультирование по 

приобретению навыков работы со СБА-одна из важнейших задач всех библиотек Октябрьского 

р-на. За анализируемый 2018 год библиотеками  Октябрьского р-на дано –   4142  консультаций. 

  Учетный каталог на бумажных носителях  в МЦБ ведется с 1980 года по настоящее время. 

Этот каталог выполняет учетные и справочные функции и ведется по тем же правилам, что и 

служебный АК. Отражает все виды произведений печати и другие материалы, поступающие в 

фонд. В 2018 г. в МЦБ и библиотеках поселений были  пополнены следующие картотеки: 

➢ систематическая картотека статей на материальных носителях 

➢ учетный каталог на материальных носителях (МЦБ) 

➢ краеведческий каталог-картотека на материальных носителях 

➢ фактографические базы данных на электронных носителях («БСЭ» на СD-RОМ, 

«Страны и народы мира» на СD-RОМ и т.д.) 

➢ официальные материалы Каменоломненского городского поселения на электронных 

носителях (265 зап.) 

➢ собственная база библиографических данных по краеведению из местных 

периодических изданий и база данных официальных документов органов местного 

самоуправления на материальных носителях 

 

С 2008 года в МУК «МЦБ» ведутся следующие картотеки: 

➢ Картотека официальных документов Каменоломненского городского поселения (МЦБ) на 

бумажных носителях (объем- 265 карт.) Записи расположены в обратнохронологическом 

порядке. За 2018 г.эта  картотека не пополнялась, т.к. не были представлены 

«Информационные бюллетени» Каменоломненского городского поселения.  

➢ СКС организуются на основе таблиц ББК. Порядок расстановки карточек 

обратнохронологический, что дает возможность для читателя ознакомиться с новейшими 

публикациями, облегчает библиотекарю расстановку карточек, изъятие материала за 

прошлые годы. 

 

Практически во всех отделах МЦБ продолжается ведение СКС. 

На протяжении многих лет активно создаются и пополняются картотеки,в которых 

отражена социально-значимая информация, т.е.  традиционный справочно-библиографический 

аппарат не теряет своей актуальности. Библиотекари с большим вниманием относятся к 

тематическим картотекам, ведущимся на основе аналитической росписи книг и периодических 

изданий, имеющихся в библиотеках. Репертуар тематических картотек отличается большим 

разнообразием. 

 В ряде библиотек (Новозарянский отдел, МЦБ, Красногорняцкий отдел) привились 

фактографические картотеки, содержащие полезную социальную информацию. 

➢ «Все о пенсиях и льготах»/По материалам периодики - Ильичевскийотд.МЦБ 
➢ «Права ребенка»-Красюковский отдел МЦБ 

➢ «Картотека персоналий» - НовозарянскИй отдел МЦБ 

➢ «Картотека знаменательных дат по Октябрьскому (с) району» -  МЦБ. 

➢ «Местное самоуправление: Кто есть кто?» - Ильичевский отел МЦБ. 

➢ «Это полезно знать.»/Номера телефонов экстреннных служб, графики работы 

учреждений района и т.д.- Новозарянский отдел МЦБ. 

 

Картотеки в течение года дополняются информацией. 

Довольно распространены тематические картотеки по вопросам местного самоуправления, 

правовому просвещению, историко-патриотическому воспитанию, экологии, здоровому образу 

жизни, приусадебному хозяйству, профориентации, в помощь школьной программе, литературе 

о крае. Например: 

➢ «Созвездие имен достойных»-Ильичевский отел МЦБ. 

➢ «Экология края«–Новобахмутовскийотд. МЦБ 
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➢ «Ими гордится наш хутор»-  Краснолучский отдел МЦБ 

➢ «Картотека книжных новинок» - Новокадамовский отдел МЦБ 

 

В состав справочно-библиографического аппарата всех библиотек входит также фонд 

выполненных справок. Это часть СБА, представляющая собой собрание ранее выполненных 

письменных справок. Выявляя устойчивые запросы по определенным темам, часто связанные с 

многочисленными насущными проблемами, эти справки представляют интерес для большинства 

пользователей не только центральных библиотек, но, в первую очередь, для сельских библиотек , 

которые на их основе создают тематические бумажные, а так же  электронные  папки, такие как  

«Вчера и сегодня совхоза «Комсомолец», «Книга памяти»:Биографии односельчан, участников 

В,О,В, «Кадры нашей истории», «Помним всех поименно»  и др. Наблюдается тенденция 

увеличения доли электронных папок. 

За отчетный период объем справочной работы библиотек незначительно  снизился, о чем 

можно судить по данным таблицы выполненных справок: 

Анализ информационно-библиографической работы МЦБ и отделов  библиотеки в 2018 

году следующий: 

 

 2017 2018 

Количество выполненных справок 16163 15905 

Количество библиографич. обзоров 869 807 

Количество абонентов 276 266 

Дни информации 203 204 

 

Задействованные ресурсы Интернет – ресурсы НЭБ, электронные библиотеки, электронные 

ресурсы ДГПБ, Библиотеки Дона Он-лайн,Донская электронная библиотека, всевозможные 

сайты, ресурсы Областной детской библиотеки, , Library.ru, , и др. 

МУК «МЦБ» успешно сотрудничает с справочно-поисковой системой "Консультант Плюс" 

с 2001 года и имеет следующие информационные базы: 

➢ Законодательство 

➢ Консультации для бюджетных организаций 

➢ Международные правовые акты 

➢ Финансовые консультации 

➢ Эксперт 

➢ Проф 

➢ Судебная практика 

➢ Документы СССР 

 

Обновление информационных банков происходит через Интернет. 

 К сожалению, из-за недостаточности финансирования  пришлось отказаться от 

"Консультант Плюс" для  КИБО и  от регионального выпуска "Консультант Плюс"  МЦБ. 

Именно в «Консультант Плюс»  выполняются наиболее сложные запросы правовой 

тематики. Запросы пользователей выполняются не только с использованием справочно-правовой 

системы «Консультант Плюс», но так же и информационных ресурсов Интернет . 

Библиотеки района выполняют одну из основных функций - справочно– 

библиографическое обслуживание в режиме «запрос – ответ». Основной его задачей является 

полное и оперативное удовлетворение читательских запросовАнализ обращений выявил 

многочисленные насущные правовые проблемы населения, связанные с жилищно-

коммунальным обслуживанием, пенсионным обеспечением, военной службой, вопросами 

гражданства, предпринимательской деятельностью, льготами, правами потребителей и т.д. 
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На протяжении многих лет  в краеведческой картотеке-каталоге за рубрикой «Октябрьский 

район на страницах печати» идет накопление материала о жизнедеятельности района, поселка, а 

накопление информации о документах местных органов самоуправления под рубрикой 

«Местные органы государственной власти по Октябрьскому району». 

 

Справочно-библиографическое обслуживание. 

 

В 2018 году библиотеками Октябрьского района выполнено 15905  справки, это на 258 

справки меньше, чем в 2017 г.  

Большинство выполненных справок – тематические. По тематике преобладали справки по 

литературоведению, естественным наукам, истории, экономике, политологии. Основные 

категории пользователей, как и прежде, – студенты средних и высших учебных заведений, 

студенты-заочники вузов, учащиеся школ. Сотрудники библиотек района отмечают, что в 

отличие от прошлых лет, пользователям нужна информация в комплексе, на разных носителях – 

и традиционных, и электронных. 

На фоне общих  показателей СБО отметим передовые библиотеки: МУК «МЦБ», 

Алексеевский отдел МЦБ Красногоняцкий отдел МЦБ, Новозарянский отдел МЦБ , 

Краснокутский отдел МЦБ, Кривянский отдел МЦБ. 

По характеру и содержанию запросов ведущее место занимают тематические справки. 

Пользователей интересуют актуальные проблемы общественной жизни (реформы ЖКХ, вопросы 

пенсионного обеспечения, проблемы занятости и т.д.), запросы, связанные с образовательными 

программами (право, экономика, психология, философия, экология и т.д.), в помощь 

хозяйственно-бытовой деятельности (рукоделие, кулинария, дизайн в доме и т.д. Основные 

потребители справочной информации, как и в прошлые годы, остаются школьники и студенты. В 

качестве элемента справочно-библиографического обслуживания мы используем ресурсы 

Интернет, ведем поиск информации по запросам пользователей, т.к. услугами Интернет могут 

воспользоваться пользователи 29 библиотек Октябрьского р-на. 

Самый востребованный вид информации-это правовая информация,она нужна всем. 

Потребности возникают в связи с обустройством и организацией быта, ведением хозяйства, 

трудоустройством. Также библиотеки способствуют решению многих социально-бытовых 

проблем. Правовое просвещение молодежи тоже является одним из приоритетных направлений 

работы библиотек Октябрьского района. 

Так же одним из основных  направлений деятельности МЦБ и библиотек сельских 

поселений является патриотическое воспитание, воспитание толерантного сознания среди 

молодежи, профилактика наркомании, экстремизма. 

 В работе сотрудники МЦБ и отделов МЦБ кроме традиционных форм информационной и 

справочно-библиографической работы (книжные выставки, просмотры, обзоры, уголки права и 

др.) используют и новые формы работы: выставка-консультация,читательский марафон,эрудит 

урок, открытый микрофон, правовой ринг, экспресс обзор, медиа экскурсия, выставка-совет. В 

2018 г. были проведены следующие по форме  мероприятия: 

➢ «Сегодня память в душу к нам стучится»/Выставка-хроника - Краснолучский отдел МЦБ. 

➢ «Под одним небом» (Толерантность)-медиа экскурсия-- Новокадамовский отдел МЦБ  

➢ «Я вновь читаю Пушкинские строки…»/Читательский марафон– Ильичевский отдел МЦБ 

 

 Основными группами пользователей библиотек, по–прежнему, остаются учащиеся, 

студенты, сельская интеллигенция (административно- управленческий аппарат, врачи, учителя), 

пенсионеры, домохозяйки. Этот вывод обоснован анализом  деятельности справочно-

библиографической и информационной работы МЦБ и отделов МЦБ. 

Для того, что бы качественно и оперативно удовлетворять информационные запросы 

пользователей, МЦБ и библиотеки сельских поселений систематически изучают разнообразные 

источники информации, ведут поиск, отбор поступающих материалов. 

Стенды остаются популярной формой массового информирования.  
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Во многих сельских библиотеках есть информационные стенды по вопросам местного 

самоуправления, ведется сбор документов, изданных местными администрациями.О работе 

местной власти, новостях городской жизни знакомят стенды:  

➢ «Алексеевская сельская Администрация информирует» - Алексеевский отдел МЦБ  

➢ «Населению - о местном самоуправлении»-  Краснокутский отдел МЦБ 

➢ «Власть и население. »- Красногорняцкий отдел МЦБ 

 

Библиотеки района получают печатные материалы, содержащие местные документы. Эти 

документы расписываются по тематическим картотекам и далее предоставляются пользователям. 

Так, в МЦБ ведется картотека «Официальные материалы Каменоломненского городского 

поселения» в традиционном виде, в которой отражена информация о документах 

Каменоломненского городского поселения. Аналогичную работу ведут иотделы МЦБ. 

Библиотекари продолжают пополнять папки-накопители  и картотеки ранее созданные: 

➢ «Населению о самоуправлении» /Папка-накопитель  - Красногорняцкий отдел МЦБ 

➢ «Социальная информация, полезная всем» / Тем.картотека - Кривянский отдел МЦБ. 

 

Информационные ресурсы МЦБ и библиотек сельских поселений достаточно 

укомплектованы изданиями по различным отраслям знаний, их дополняют электронные базы 

данных: 

➢ Справочно-правовая система «Консультант Плюс»-федеральный выпуск (МЦБ  ) 

➢ Систематическая картотека статей МЦБ и отделов МЦБ 

➢ Сводный каталог по МЦБ и отделам МЦБ 

➢ Краеведческий каталог-картотека МЦБ и библиотек поселений 

➢ Фактографическая база данных («БСЭ», «Страны и народы мира» на CD-R и т.д.) 

➢ Интернет в 29    биб-ках района из 30. 

➢ Картотека официальных документов Каменоломненского городского поселения в 

традиционном виде. (МЦБ) 

 

Информационно-библиографическое обслуживание. 

Новые информационные технологии и Интернетоказывают огромное влияние на 

библиотечную работу. 

Традиционная печатная продукция становятся не единственной профессиональной 

ценностью библиотекаря, рядом с ними формируется новый блок носителей информации.  

   Анализ деятельности информационно-библиографического обслуживания МЦБ и 

библиотек поселений Октябрьского района за 2018 г. показывает, что библиотеки вели активную 

информационную работу. Ее основные направления: 

- Сбор и поиск информации, ее хранение. 

- Переработка информации и создание новых документов. 

- Организация доступа , обучение поиску и усвоение информации. 

- Информирование пользователей об имеющихся в библиотеке и за ее пределами 

документах, фактах, событиях. 

Организации и ведению информационно-библиографической работы способствовало 

поступление новой литературы по всем отраслям знаний: 

- Названий –   380 

- Экземпляров – 2310  

 

 Информационно-библиографическое обслуживание осуществлялось посредством: 

➢ массового информирования (предоставление рекомендательных списков, 

проведение Дней информации, выставок-просмотров), 

➢ группового информирования (обеспечение запросов ведущих групп читателей- 

учителей, медиков, администрации местного самоуправления), 
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➢ индивидуального информирования (устное или письменное оповещение о вновь 

поступивших материалах). 

 

    Массовое информирование велось с помощью выставок-просмотров, обзоров, Дней 

информации, ставших уже традиционными. Здесь можно отметить активную деятельность 

следующих  библиотек: Ильичевский отдел МЦБ ,Новокадамовский отдел МЦБ, Керчикский 

отдел МЦБ, Красюковский отдел МЦБ. Многие библиотеки  используют  оригинальные формы 

обслуживания: литературные гостиные, вечер-портрет, электронные презентации, выставка-

рейтинг, флэш- моб, выставка одного автора,выставка-удивление и т.д.. 

  К массовым и групповым формам информационной работы библиотек  

относятся  Дни информации, уроки краеведения, экскурсии, лекции, электронные презентации, 

создаются видео-ролики, приуроченные к Дню пожилого человека, Дню семьи, Дню защиты 

детей и др. формы информационной  работы.  

День информации-это комплексное мероприятие,на котором можно представить различные 

источники:книги, журналы, репродукции,предметы быта, фотографии из личных  альбомов и т. 

д, тем самым сделать  это мероприятие более интересным, привлекательным и информационным.  

Дни информации,  которые проводились в МЦБ и отделах МЦБ отличались разнообразием 

названий и содержания, были посвящены всевозможным событиям и датам, были актуальны и 

оперативны:  

➢ «День журналов»/ «Сельская новь», «Приусадебное хозяйство»/-Новокадамовский 

отдел МЦБ 

➢ «Исторические вехи России 2018» - МЦБ 

➢ «День патриотической книги» - Ильичевский отдел МЦБ 

 

Оперативными и популярными в МЦБ и библиотеках сельских поселений,по-прежнему, 

являются Дни информации по периодическим изданиям. По своей оперативности и 

популярности такие Дни информации стоят на первом месте: 

➢ «Наш друг-здоровье» - Нижнедонский отдел МЦБ 

➢ «Выборы. Что? Где? Когда?»/Выборы в Законодательное Собрание РО– 

Ильичевский отдел МЦБ 

➢ «Красота, здоровье, молодость»/ ЗОЖ -  МЦБ. 

➢ «И урожай не разочарует» - Краснокутский отдел МЦБ 

 

Дни информации о новинках продолжают оставаться наиболее популярными и любимыми 

формами информационной работы для пользователей. 

➢ «Новинки из книжной корзинки»-Новокадамовский отдел МЦБ 

➢ «Здравствуй, новая книга!»-Керчикский отдел МЦБ 

➢ «С новой книгой-в Новый год»-Ильичевский отдел МЦБ 

 

Стабильной остается деятельность библиотек по групповому (коллективному) 

информированию. Ведущей группой остаются специалисты, работающие в области образования 

– педагогические коллективы школ, средних специальных учебных заведений, дошкольных 

учреждений, работники дополнительного образования и сельские и школьные библиотекари. 

Для педагогических работников составляются информационные бюллетени «В помощь 

учебному процессу», рекомендательные списки литературы, оформляются книжные выставки, 

выставки-просмотры, проводятся Дни информации, Дни специалиста по разным аспектам 

педагогической деятельности. Основной целью всех проводимых мероприятий является оказание 

помощи педагогам в получении информации, способствующей развитию профессионального 

мастерства, в формировании личностно-деловых качеств, освоении новых технологий 

педагогического процесса. 
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Широко используемой формой информирования педагогов являются Дни информации, Дни 

специалиста. Среди множества проведенных мероприятий в библиотеках района хочется 

отметить Дни специалиста, проведенные в МЦБ и Новозарянском отделе МЦБ: 

➢ «Тысячи умных страниц»/Научно-популярная литература в помощь образованию - 

МЦБ 

➢ «За страницами школьных учебников»/В помощь школьной программе-

Новозарянский отдел МЦБ 

➢ «День открытых дверей»-Красюковский отдел МЦБ. 

 

Библиотекари представили информационные ресурсы, предоставили бесплатный доступ в 

Интернет, провели экскурсии по залам и отделам, организовали просмотры мультимедиа, 

раздали буклеты, листовки об информационных услугах библиотек. 
 Так же у пользователей библиотек сельских поселений пользуются спросом ДИ о 

новинках литературы. За 2018 год в библиотеках Октябрьского района было проведено всего  

204  ДИ, из них о новинках литературы- 93,что соответствует в среднем по 3  ДИ на каждую 

библиотеку района. Количество ДИ о новинках  снижается за счет уменьшения финансирования 

из средств местного бюджета. 

Дни информации о новинках: 

➢ «Новинки из книжной корзинки» –Новокадамовский отдел МЦБ 

➢ «Старые новые книги » - Новокадамовский отдел МЦБ 

➢ «Книжные новинки для всех и каждого» -Красюковский отдел 2 района МЦБ 

➢ «Открываем книжные горизонты» /Новинки литературы по психологии, здоровом 

образе жизни, спорте-Ильичевский отдел МЦБ 

 

Эффективными и традиционными  являются открытые просмотры литературы, которые 

позволяют представить не только новую литературу, но и полученные ранее издания, которые 

интересны и заслуживают внимания.  

Целью выставок-просмотров является информирование о различных источниках 

информации (книгах, журналах, газетах, информационных изданиях, альбомах и т.д.). В МЦБ и 

отделах МЦБ проводятся открытые просмотры для конкретных читательских групп и для 

широкого круга пользователей. 

➢ «Книги-юбиляры 2018 г.» - МЦБ 

➢ «Книга  на экране»–– Керчикский отдел МЦБ 

➢ «Забытые книги желают познакомиться» - Керчикский отдел МЦБ  

➢ «Герои и антигерои-исторические личности» - Новокодамовский отдел МЦБ  

➢ «Заповедный мир природы» -  Краснокутский отдел МЦБ 

➢ «Чтение на бис»-Краснолучскийотдел МЦБ  

 

В 2018 году сотрудниками МЦБ и отделов МЦБ было организовано 859 выставок и  

открытых просмотров. 

Библиотекари МЦБ и библиотек сельских поселений  активно ведут  работу по организации 

открытых просмотров в помощь формированию патриотизма и гармонично-развитой личности, 

возрождения духовности, формированию мировоззрения подрастающего поколения . 

Теме патриотизма, любви к Родине, ее историческому прошлому и героическому 

настоящему были посвящены открытые просмотры литературы во многих библиотеках 

Октябрьского района: 

➢ «И подвиг ваш мы будем помнить вечно»/Дети - участники ВОВ - Ильичевский 

отдел МЦБ 

➢ «Октябрьский район.80 лет созидания.» /К 80-летию Октябрьского района–

Нижнедонскойотдел МЦБ  

➢ «Летопись блокадного Ленинграда» - Кривянский отдел МЦБ  
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➢ «О малой Родине с большой любовью»/К 80-летию Октябрьского района - 

Краснокутский отдел МЦБ 

 

Краеведческая составляющая библиографической и информационнойработы в библиотеках 

Октябрьского района остается достаточно весомой. Воспитание чувства патриотизма начинается 

с любви к своей «малой Родине».2018 год стал юбилейным годом для Октябрьского района и 

библиотеки района активизировали свою деятельность в этом направлении.  Этому способствуют 

проведение в библиотеках Дней краеведения, организация книжных выставок, их обзоры, уроков 

краеведения,часов казачества, ДИ, бесед, викторин, составления рекомендательных списков 

литературы, уголков казачьего быта, электронных презентаций, игр-путешествий, заочных 

путешествий по краю и т.д. 

Информационная и справочно-библиографическая работа по краеведению велась во всех 

библиотеках района с использованием различных форм:  

Уроки краеведения: 

➢ «О той земле,где ты родился»– Ильичевский отдел МЦБ 

➢ «Люблю тебя, земля моя родная»- МЦБ 

➢ «Мой родной край: прошлое и настоящее» - Краснокутский отдел МЦБ 

➢ «Нам есть что вспомнить, чем гордиться» -Кривянский отдел МЦБ 

 

Часы казачества: 

➢ «В мире нет милей и краше песен и легенд наших» - Керчикский отдел МЦБ  

➢ «Казачий быт. История и традиции»- Кривянский отдел МЦБ 

 

Обзоры: 

➢ «Давайте, люди,не забудем подвиг наших земляков» /О героях-земляках –

Ильичевскийотдел МЦБ 

➢ «Тайны донской флоры и фауны»/ Урок – открытие о донском крае – Новозарянский 

отдел МЦБ 

➢ «Хочешь жить для себя-живи для других»/О знаменитых людях Октябрьского 

района– МЦБ 

 

Мини-музеи, этнографические уголки, архивы созданы при многих отделах  МЦБ. Уголки 

казачьего быта  организованы в Киревском отделе МЦБ,Красногорняцком отделе МЦБ, 

Красюковском отделе МЦБ, Ильичевском отделе МЦБ, Керчикском отделе МЦБ, 

Новосветловском отделе МЦБ и т.д.). Огромный краеведческий материал накапливается в 

альбомах по истории хуторов и станиц:  

Папки-досье: 

➢ «И чтобы помнилась Победа!»/Односельчане-участники В.О.В-Новокадамовский 

отдел МЦБ 

➢ « Односельчане в ВОВ» - Ильичевский отдел МЦБ 

➢ «Человек, труд, власть» (о В.Н. Василенко, уроженце п. Новозарянский) – 

Новозарянскийотдел МЦБ 

➢ «Ими гордится хутор» - Краснолучскийотдел МЦБ 

➢ «Наши знаменитые земляки» - МЦБ 

➢ «Литературная страничка» /По т-ву местной поэтессы Морозовой И.И./-

Маркинскийотдел МЦБ 

➢ «История слободы Красюковской» - Красюковскийотдел МЦБ 

➢ «ГПЗ «Горняк» в фотографиях и периодике» - Красногорняцкийотдел МЦБ 

 

Электронная папка: 

➢ «Малая Родина»-  Красногорняцкийотдел МЦБ 
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➢ «Красота родного края»/ О достопримечательностях х. Ильичевка – 

Ильичевскийотдел МЦБ 

 

Позиционированию родного края способствуют материалы, размещенные на сайте МЦБ 

(http://lib-kamenolomni.ru) и сайтах отделов МЦБ,где  частично  размещены «Летописи 

населенных пунктов» Октябрьского района, что способствует воспитанию уважительного 

отношения к истории своей малой Родины. Традиционными формами работы  являются Дни 

информации краеведческой тематики. При организации и проведении краеведческих дней 

информации, библиотекари используют всевозможные источники:книги, папки-досье,  

фотографии, картины, предметы казачьего быта, и гербарии растений донского края, старые 

деньги и т.д. 

Дни информации: 

➢ «Люди прошлого и настоящего в зеркале культурного наследия Октябрьского 

района»/ К 80- летию Октябрьского района–МЦБ 

➢ «Когда приходит вдохновенье. Писатели-современники Донского края»-МЦБ 

➢ «Есть земля, на которой живу я!» /Дополнено виртуальой кн. выставкой и 

викториной «Край мой донской»-Новокадамовскийотдел МЦБ 

➢ «Люди земли Октябрьской»/К 80-летию района-Нижнедонскойотдел МЦБ 

➢ «Юбилей писателя – праздник для читателя!» - Краснолучскийотдел МЦБ 

 

В МЦБ и библиотеках сельских поселений в краеведческих каталогах-картотеках в 

соответствующих подразделениях выделены следующие рубрики: 

➢ «Октябрьский район на страницах периодики» /по газетам «Молот», «Наше время», 

«Крестьянин», «Сельский вестник»/  

➢ «Экология Октябрьского района» 

➢ «Мы пишем, о нас пишут» /о работе библиотек района/ 

 

Альбомы: 

➢ «Книга памяти»/ Земляки -участники  В.О.В.-Новокадамовскийотдел МЦБ 

➢ «История поселка в судьбах людей»-Краснолучскийотдел МЦБ 

➢ «Люди нашего поселка» - Нижнедонскойотдел МЦБ 

➢ «Здесь Родины моей начало» - Алексеевский отдел МЦБ 

➢ «Здесь сердцу мило и тепло» - Ильичевскийотдел МЦБ 

➢ «История нашей станицы» - Красюковскийотдел МЦБ 

➢ «Наша деревня в прошлом и настоящем» - Н-Бахмутовскийотдел МЦБ 

➢ «Судьбой и временем хранимы» - Интернациональный отдел МЦБ 

➢ «Здесь Родины моей начало» - Керчикскийотдел МЦБ 

➢ «Милый сердцу уголок» - Яновский отдел МЦБ 

➢ «Слобода Красюковская . Вехи истории.»-Красюковскийотдел МЦБ 

➢ «Здесь Родины моей частица» - Новозарянскийотдел МЦБ 

 

 В своей работе по краеведению библиотеки использовали разнообразные  и интересные 

формы: заочные путешествия по краю, виртуальные экскурсии, праздники улиц, краеведческие 

конкурсы, игра-путешествие по краю.Неоценимую пользу в информационной и справочно-

библиографической работе библиотек по краеведению оказывают альбомы по истории 

населенных пунктов, т.к. собираются по крупицам (личные фотографии, письма, воспоминания 

жителей села и т.д) 

Сотрудники МЦБ и отделов МЦБ  проводили следующие мероприятия: 

➢ «Писатель. Воин. Гражданин.  А.Солженицын» /Выставка-юбилей - 

Нижнедонскойотдел МЦБ 

➢ «По твоим, Ильичевка, тропинкам иду.»/Медиа-путешествие – Ильичевский отдел 

МЦБ 

http://lib-kamenolomni.ru/
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➢ «Красота вокруг нас: Заповедники Ростовской области»/Видеосалон- 

Керчикскийотдел МЦБ 

➢ «Их имена в истории края»/Виртуальная экскурсия -Краснокутский отдел МЦБ 

➢ «Тайны и легенды донского края»/Исторический  урок-путешествие – 

НижнедонскойотделМЦБ  

 

Создаются рекомендательные пособия малых форм: 

➢ «Александр Солженицын. Личность. Творчество. Время.»/ Биобиблиографическое 

пособие  к 100-летию со дня рождения А.Солженицына - МЦБ 

➢ «Поэтами воспетый край»/ Электронная презентация  - Бессергеневский отдел МЦБ 

 

В краеведческой работе нашли отражения и новые, интересные и ранее не используемые 

формы работы, такие, как: 

➢ Историческое путешествие по краю 

➢ Медиа-экскурс   

➢ Краеведческая прогулка 

➢ Библиоквест 

2018 год был объявлен Президентом В.В. Путиным Годом волонтера. Соответственно 

библиотекари  Октябрьского района уделяли пристальное внимание волонтерскому движению  и 

принимали  активное участие в просвещении населения. Сотрудниками МЦБ и сельских отделов 

МЦБ были проведены различные мероприятия этой направленности. Многие библиотечные 

мероприятия проходили при  непосредственном участии волонтеров: встречи, акции, 

экологические десанты ,круглые столы, литературные гостиные, флэш-мобы и т.д. 

➢ «В дела добрые вложи теплоту своей души»:Волонтерство /Беседа.- 

Новокадамовский отдел МЦБ 

➢ «Дорога к добру»(Волонтерство,милосердие в художесвенной литературе/День 

информации–МЦБ 

➢ « К добру через слово»/Выставка-МЦБ 

 

Стабильной остается деятельность библиотек по групповому (коллективному) 

информированию.Сотрудники МЦБ и отделов МЦБ в течение года  принимали активное участие  

в организации Дней информации для учителей и уч-ся  района. 

➢ «Младшие школьники: учим, развиваем, воспитываем»- ДО библиотеки 

Каменоломненского городского поселения 

➢ «По страницам умных книг» :В помощь школьной программе/Библиоквест -

Нижнедонской отдел МЦБ 

➢ «На вредные привычки времени нет!»- Ильчевский отдел МЦБ 

➢ «Преуспевает владеющий информацией!» - Алексеевский отдел МЦБ 

➢ «Скажи наркотикам - нет!»/День отказа от вредных привычек- МЦБ 

➢ «Интересно учить, интересно учиться!» -Керчикскийотдел МЦБ 

➢ «В помощь воспитателю» - Краснокутский отдел МЦБ 

 

Муниципальные служащие занимаютсегодня особое место среди пользователей МЦБ и 

библиотек сельских поселений. Они решают широкий круг экономических, экологических, 

социальных, юридических вопросов, что требует знаний документов законодательного 

характера. Муниципальные библиотеки ведут информационное сопровождение данного 

направления для того, что бы помочь местным властям реально осуществлять функции местного 

самоуправления, а так же каждому заинтересованному жителю в активном участии в развитии 

данной территории.  

День специалиста: 

➢ «Наркотики и дети. Как сохранить будущее/Для специалистов по молодежной 

политике-Красюковский отдел МЦБ 
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➢ «Мы разные, но  равные!»:Толерантность/Для специалистов по молодежной 

политике - Кривянский отдел МЦБ 

 

 Одной из составляющих в информационной работе является массовая информация. 

Постоянное изучение запросов пользователей позволяет углубить информационную работу 

библиотек. Современные требования к библиотечной деятельности поощряют свободный выбор 

форм и методов информирования читателей.В 2018 г. были проведены: 

➢ «Семья на страницах художественных произведений» выставка-совет–Заплавский 

отдел МЦБ 

➢ «Каким быть и как жить»: Здоровый образ жизни /Открыт.просмотр  лит-ры 

+Электронная презентация – Алексеевский отдел МЦБ 

 

«Мой портрет с любимой книгой»/Фотовыставка-праздник -Новокадамовский отдел МЦБ  

Эффективными являются визуальные формы предоставления  информации: 

➢ Информационные стенды 

➢ Тематические папки 

➢ Информ-досье 

➢ Выставки экспресс- информации 

➢ Выставка-совет 

➢ Виртуальное путешествие 

 

Групповым информированием охвачены следующие группы специалистов: 

➢ Административно-управленческий аппарат 

➢ Педколлектив школ 

➢ Педколлектив дошкольных учреждений 

➢ МедколлективФАПов 

➢ Культработники 

 

Темы информирования этих групп следующие: 

➢ «Местное самоуправление: Проблемы и перспективы» 

➢ «Педагогика на каждый день. Дошкольное воспитание» 

➢ «Новые методы и формы преподавания школьных дисциплин» 

➢ «Организация работы дошкольных учреждений» 

➢ «Человек и его здоровье» 

➢ «Декоративно-прикладное искусство в дошкольных учреждениях» 

➢ «Культура и власть:  грани взаимодействия» 

➢ «В помощь педагогу-предметнику» 

➢ «Духовно-нравственное воспитание школьников» 

 

Индивидуальное информирование велось по следующим темам: 

➢ «Административное право» 

➢ «Организация работы органов местного самоуправления» 

➢ «Законодательные акты о земле» 

➢ «Воспитание нравственного сознания подрастающего поколения» 

➢ «Новое в законодательстве  по  вопросам местного  самоуправления» 

➢ «Возрождение народных традиций в воспитании дошкольников» 

➢ «Развитие туризма и спорта на Дону» 

 

Темы информирования обусловлены личными интересами и профессиональной сферой 

деятельности: дошкольное образование, экологическое воспитание, краеведение,  садоводство, 

мелкое животноводство, досуг детей, рукоделие, здоровый образ жизни и др.Изучение 
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информационных потребностей пользователей велось методами анкетирования и опроса, личных 

бесед. 

Частота оповещений зависела от поступления литературы: по некоторым темам  абоненты 

получали информацию ежемесячно, по другим – 1 раз в квартал. Формы предоставления 

информации – списки литературы, оповещение по телефону.  

Большая часть всех коллективных абонентов составляет сельская интеллигенция. Это- 

органы местного самоуправления, школы, дошкольные учреждения и другие. Формы 

предоставления информации – списки,  дайджесты, телефонные оповещения. 

 

Формирование информационной культуры  и культуры чтения. 

 

Одной из важнейших задач библиографического обслуживания остается формирование 

информационной и библиографической культуры потребителей информации. В работе МЦБ и 

библиотек  Октябрьского района в этом используется широкий спектр форм и методов. 

Традиционными остаются знакомство с библиотекой при записи, экскурсии, путешествия по 

библиотеке, Дни открытых дверей. 

За анализируемый 2018  год в МЦБ и отделах МЦБ было проведено 246  библиотечных 

урока 

Библиографические уроки, проводимые библиотеками, характеризуются многообразием 

тем: 

➢ «Путешествие в страну каталогов» - МЦБ 

➢ «Пути информационного поиска»-Красюковский отдел МЦБ 

➢ «Преуспевает владеющий информацией»- Ильичевский отдел МЦБ 

➢ «Образовательные ресурсы интернета»- Керчикскийотдел МЦБ 

➢ «СБА библиотеки: каталоги и картотеки»/Урок-практикум-Нижнедонской отдел 

МЦБ 

В формировании библиографической культуры среди учащихся широко используются 

игровые формы. Они способствуют повышению их познавательной активности и являются 

эффективными при обучении приемам и методам поиска и обработке информации. Это 

библиографические игры, библиотечный квест, КВН, викторины. 

Библиотекари учат пользователей работе с электронными каталогами, ЭБД, электронными 

дисками, ресурсами Интернет.  

Библиотекари в работе с детьми младшего возраста проводят мероприятия эмоционально, 

занимательно, с использованием элементов театрализации. С детьми среднего и старшего 

возраста проводятся мероприятия в форме интерактивных программ, литературных турниров. На 

основе проведенного анализа отчетов МЦБ и отделов МЦБ по направлению «информационно-

библиографическая деятельность», можно сделать следующие выводы: 

Большинство сотрудников библиотек Октябрьского района стараются максимально 

предоставлять читателям информационно-библиографические услуги, удовлетворять запросы 

различных слоев населения, ориентируясь на качество обслуживания, развивать деловые 

контакты с потребителями информации. В эпоху использования электронных ресурсов роль 

библиографической работы возрастает и принимает новое качественное наполнение. На 

сегодняшний день эта работа строится на формировании умений и навыков, связанных с поиском 

информации не только с помощью традиционных источников, но и на основе новых 

информационных технологий. Несмотря на имеющиеся проблемы, библиотеки стремятся 

наращивать информационный потенциал и пытаются сделать информационную функцию 

библиотеки приоритетной. 

Сельские библиотеки уделяют внимание выпуску пособий малых форм в помощь 

самообразованию и досугу, а также по профориентации, по профилактике вредных привычек, по 

краеведению и т.д. Наряду с такими изданиями появляются и  электронные презентации книг. 

➢ «Тайны и легенды донской земли»/Электр.презентация по истории Ростовской 

области–Керчикскийотдел МЦБ  
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➢ «Освободители земли русской: Минин и Пожарский» / Медиа-экскурс-Алексеевский 

отдел МЦБ 

➢ «Быт, обычаи, обряды и праздники донских казаков»/Исторический экскурс - МЦБ 

➢ «Великий мастер языка и слова»/Библиографический список литературы  -МЦБ 

➢ «15 бесплатных сайтов для самообразования»/  Информ-дайджест- МЦБ 

➢ «Историей дышит каждая строка(Исторические даты в литературе)»/Рек.список 

литературы - МЦБ 

➢ «Урожайные грядки»/Рек. список лит-ры по журналу «Сельская новь»-Кривянский 

отдел МЦБ 

➢ «Права и обязанности родителей»/ Инф. .список лит-ры - Керчикский отдел МЦБ 

➢ «Аптека под ногами»/Рек. список литературы –Ильичевский отдел МЦБ 

➢ «Интернет-друг или враг?»/Дайджест-Кривянский отдел МЦБ. 

 

Выпущенные пособия предназначены  для молодежи и юношества, для детей среднего и 

старшего возраста; для родителей и руководителей детского чтения, для специалистов различных 

отраслей, издания для широкого круга читателей. 

Библиотеки создают разнообразную  печатную продукцию: издают библиографические 

списки, тематические рекомендательные указатели, др. материалы. К сожалению, они не всегда 

соответствуют нормативам и стандартам издательского дела.  

Библиографические пособия выпускает библиограф и методико-библиографический отдел 

МЦБ, отделы МЦБ на селе. Так, для проведения дней информации, обзоров, открытых 

просмотров посвященных современной прозе были использованы  следующие пособия: 

➢ «22 книги,которые не дадут вам уснуть»/Рек.список литертуры - МЦБ 

➢ «Твои права,избиратель»/Памятка–Кривянский отдел МЦБ 

➢ «Александр Солженицын:Личность.Творчество.Время.»/ Биобиблиографическое 

пособие- МЦБ 

➢ «Жизнь без наркотиков»:/Информ дайджест.- МЦБ 

 

Так же широко используется пособие «История Дона в лицах» (Изд-во ДГПБ,2007).                                                                                                 

При подготовке сообщений, докладов, сочинений, связанных с историей казачества, с 

историей донского края, а так же по литературе Дона широко используется электронный ресурс 

«Донской временник». С момента реализации проекта «Библиотеки Дона- онлайн» стало 

возможным использование в работе МЦБ и библиотек Октябрьского (с) района электронных  

библиографических пособий на этом сайте, использовать ресурсы «Донской электронной 

библиотеки», электронный ресурс «Экология Дона» 

Популярен биобиблиографический справочник «Герои Труда Дона», изданный 

Министерством культуры Ростовской области и Донской гос. публ. б-кой в 2008 году. В это 

пособие вошла информация о 13  Героях Труда Октябрьского района. 

 

Деятельность БИЦ. 

 

Библиотечно-информационные центры способствуют правовому просвещению населения, 

юридическому образованию, предоставляют возможность любому гражданину в полной мере 

выяснить свои права и обязанности. 

 Деятельность БИЦ направлена на:  

➢ Оперативное и качественное обслуживание населения; 

➢ Обеспечение общедоступности социальной и правовой информации для физических 

и юридических лиц; 

➢ Формирование правовой культуры и развитие правосознания населения;  

➢ Популяризация правовых баз данных среди жителей; 

➢ Изучение информационно-правовых запросов пользователей, и постоянный 

мониторинг услуг БИЦ; 
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➢ Сбор, хранение и распространение документов органов местного самоуправления; 

➢ Информационно-правовая поддержка частного предпринимательства, малого и 

среднего бизнеса; 

 

Издательская и рекламная деятельность. 

⎯ При открытии БИЦ была разработана соответствующая документация: 

⎯ Приказ о создании БИЦ. 

⎯ Положение о библиотечно - информационном центре 

⎯ Определены задачи центра, перечень предоставляемых услуг. 

⎯ Должностная инструкция работника БИЦ. 

 Одним из показателей эффективности работы БИЦ явилось количество выполненных 

справок. Так, 2018 г. выполнено 9026 по БИЦ  района. БИЦ обеспечивает население социальной 

информацией, оказывает справочную помощь по проблемам пенсионного обеспечения и 

социальной защите пожилых, ветеранов, инвалидов, малообеспеченных. Темы запросов весьма 

разнообразны. Существует такая форма услуги как электронная доставка документов, которая 

осуществляется между ДГПБ и МЦБ, и между МЦБ и  библиотеками р-на.   

БИЦ   МЦБ    имеет следующие базы данных: 

➢ информационно-поисковая система «Консультант Плюс» федеральный выпуск 

➢ систематическая картотека статей на материальных носителях 

➢ сводный каталог на материальных носителях 

➢ краеведческий каталог-картотека на материальных носителях 

➢ фактографические базы данных на электронных носителях («БСЭ» на СD-RОМ, 

«Страны и народы мира» на СD-RОМ и т.д.) 

➢ официальные материалы Каменоломненского городского поселения на 

материальных носителях  

➢ собственная база библиографических данных по краеведению из местных 

периодических изданий и база данных официальных документов органов местного 

самоуправления 

➢ Интернет 

 

С целью учета востребованности и эффективности работы БИЦ ведется  «Лист учета 

запросов пользователей в БИЦ », в который фиксируются  выполненные справки и  запросы, по 

форме: 
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Задействованные ресурсы Интернет – Электронные библиотеки, электронные ресурсы 

ДГПБ, Донская электронная библиотека, Библиотеки Дона Он-лайн, всевозможные сайты, 

ресурсы Областной детской библиотеки, ресурсы НЭБ, Library.ru, и др. 

Информационное     обслуживание      предоставляется     шести     главам     сельских 

администраций: Алексеевской,Керчикской,Красюковской,Коммунарской,Кривянской и 

Краснокутской администрации. 

Административные и хозяйственные служащие, специалисты сельского хозяйства и 

трудовые коллективы пользуются в библиотеках индивидуальным и групповым 

информированием. 

Так же индивидуальное  информирование по темам: 

➢ «Культура и власть: грани взаимодействия» 

➢ «Развитие туризма и спорта на Дону» 

предоставлялось начальнику отдела культуры, физической культуры, спорта и тризма 

Администрации Октябрьского района Луговой Е.А. 

 

 

Статистика. 

 

Количество 2017 2018 Динамика роста 

Абонентов коллективного 

информирования 

67 67 0 

Абонентов индивидуального 

информирования 

207 199 -8 

Абонентов информирования по 

краеведению 

41 43 +2 

Дней библиографии 43 38 -5 

Дней специалиста 23 24 +1 

Дней информации 203 204 +1 

Библиотечно-библиографических уроков 270 246 -24 

Обзоров литературы 869 807 -62 

Всего справок, в том числе 

- тематических 

- адресных 

- фактографических 

- уточняющих 

16163 

8581 

3285 

2375 

1922 

15905 

8481 

3215 

2330 

1879 

-258 

-100 

-70 

-45 

-43 

 

Библиографические пособия: 

 

1. «Русский буккер» :Литературная премия/Информ-дайджест.- Каменоломни: МЦБ, 

2018.- 7с.-30 экз. 

2. «Твой голос-самый главный.»/Памятка молодому избирателю.- Каменоломни: 

МЦБ, 2018.- 7с.-30 экз. 

3. «Свет звезды Виталия Закруткина»/ Биобилиографическое пособие - Каменоломни: 

МЦБ, 2018.- 13с.-30 экз. 

4. «Двадцать две книги ,которые не дадут вам уснуть»/Рек. список литературы.- 

Каменоломни: МЦБ, 2018.-21с.-30 экз. 

5. «Быт, обычаи, обряды и праздники донских казаков»/Исторический экскурс - 

Каменоломни: МЦБ, 2018.- 8с.-30 экз. 

6. «Десять принципов здорового образа жизни»/Памятка.- Каменоломни: МЦБ, 2018.- 

1с.-30 экз. 
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7. «Долголетие действительное и возможное»/Обзор литературы.- Каменоломни: 

МЦБ, 2018.- 6с.-30 экз. 

8. «Правда истории и правда жизни»/Памятка о  жизни и творчестве М.А. Шолохова- 

Каменоломни: МЦБ, 2018. - 7с.-30 экз. 

9. «Молчаливая песня Елены Нестеровой» /Биобилиографическое пособие.- 

Каменоломни: МЦБ, 2018.- 8с.-30 экз. 

10. «Экология. Цифры и факты.»/ Информ-дайджест  : МЦБ, 2018.- 7с.-30 экз. 

11. «Нет лет…»/Памятка о творчестве Е. Евтушенко.- Каменоломни: МЦБ, 2018.- 8с.-

30 экз. 

12. «Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 г»/Календарь.- Каменоломни: 

МЦБ, 2018.-26с.-30 экз. 

13. «Комсомол в истории страны»/Рек.список литературы к 100-летию ВЛКСМ. - 

Каменоломни: МЦБ, 2018.- 8 с.-30 экз. 

14. «Книга и чтение.Топ-10 книг октября 2018 »/Обзор литературы - Каменоломни: 

МЦБ, 2018.-7с.-30 экз. 

15. «Александр Солженицын.Личность.Творчество.Время»/Биобилиографическое 

пособие  - Каменоломни: МЦБ, 2018.- 20с.-30 экз. 

16. «Образ Матери в литературе»: /Обзор литературы - Каменоломни: МЦБ, 2018.- 

12с.-30 экз. 

17. «Историей дышит каждая строка. Исторические даты России в литературе» 

/Рек.список литературы.- Каменоломни: МЦБ, 2018.- 8с.-30 экз. 

18. «Календарь экологических дат» - х.Ильичевка: Ильичевский отдел МЦБ, 2018.- 4с.-

3 экз. 

19. «Удивительные судьбы:Книги о людях с трудной судьбой»//Рек. список 

литературыция.- х.Ильичевка: Ильичевский отдел МЦБ, 2018.- 4с.-3 экз. 

20. «Внимание! Новая книга!» Рек.список лит-ры.- х.Ильичевка: Ильичевский отдел 

МЦБ, 2017.- 4с.-30 экз. 

21. «Нет!  наркотикам»/Информ - дайджест.- х.Ильичевка: Ильичевский отдел МЦБ, 

2018.- 4с.-30 экз. 

22. «Планета толерантности» /Памятка - х.Керик: Керчикский отдел МЦБ,2018.-2 с.-25 

экз. 

23. «Ребенок имеет  право»/Информ - дайджест.- х.Ильичевка: Ильичевский отдел 

МЦБ, 2018.- 4с.-3 экз. 

24. «Защитим подростков от угроз Интернета»/Информ-дайджест.- ст.Кривянская: 

Кривянский отдел МЦБ,2018.-2 с..-1 экз. 

25. «Молодому избирателю надо знать!»/Памятка-х.Керик: Керчикский отдел 

МЦБ,2018.-2 с.-25 экз. 

26. «Берегите Землю!»/Информ. список лит-ры.- Каменоломни: Библиотека 

Каменоломненскогогор.поселения, 2018.- 3с.-3 экз. 

27. «Страницы памяти листая»/ Информац. список лит-ры к 80-летию Октябрьского 

района .-п.Новозарянский: Новозарянский отдел МЦБ,2018.-3 с.-3 экз. 

28. «Всему начало здесь, в краю моем родном! Экскурсионный маршрут по ст. 

Кривянской и ее окрестностям»/ Эл. презентация к 80-летию Октябрьского района .- 

ст.Кривянская: Кривянский отдел МЦБ,2018.-25 слайдов.-1 экз. 

29. «Целительная сила растений»/Информац. список лит-ры.- ст.Кривянская: 

Кривянский отдел МЦБ,2018.-5 с.-3 экз. 

 

 

Основные тенденция в обслуживании коллективных и индивидуальных абонентов 

информирования. 
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Важным информационным и справочно-библиографическим направлением обслуживания  

является индивидуальное и коллективное информирование пользователей. На протяжении 

многих лет стабилен состав абонентов группового информирования (67 абонентов): сельские 

администрации, детские дошкольные учреждения, коллективы средних школ, коллектив  детских 

садов. С этой целью были использованы традиционные формы работы: ДИ, списки литературы, 

информ-дайджесты, дни специалиста, организация открытых просмотров и т.д. Объем 

индивидуальной и коллективной информации за 2018г. составляет  266 абонента. 

Библиотеки обеспечивают муниципальных служащих своевременной и качественной 

информацией, как на традиционных, так и нетрадиционных носителях,  оказывают им 

информационную помощь, составляя библиографические списки, осуществляя тематические 

подборки литературы (муниципальная собственность и приватизация, социальная сфера, 

местные финансы, налоги и сборы). Руководители и служащие муниципального образования 

обращаются в библиотеку, чтобы повысить уровень профессиональной компетентности, в 

помощь общественной деятельности, расширить свой кругозор. 

Одной из форм предоставления информации является индивидуальное информирование.  

Групповым информированием охвачены следующие группы специалистов: 

Административно-управленческий аппарат 

➢ Педколлектив школ 

➢ Педколлектив дошкольных учреждений 

➢ Медколлектив ФАПов 

➢ Культработники 

 

Темы информирования этих групп следующие: 

➢ «Местное самоуправление: Проблемы и перспективы» 

➢ «Педагогика на каждый день. Дошкольное воспитание» 

➢ «Новые методы и формы преподавания школьных дисциплин» 

➢ «Организация работы дошкольных учреждений» 

➢ «Человек и его здоровье» 

➢ «Декоративно-прикладное искусство в дошкольных учреждениях» 

➢ «Культура и власть:  грани взаимодействия» 

➢ «В помощь педагогу-предметнику» 

➢ «Духовно-нравственное воспитание школьников» 

 

Индивидуальное информирование велось по следующим темам: 

➢ «Административное право» 

➢ «Организация работы органов местного самоуправления» 

➢ «Законодательные акты о земле» 

➢ «Воспитание нравственного сознания подрастающего поколения» 

➢ «Новое в законодательстве  по  вопросам местного  самоуправления» 

➢ «Возрождение народных традиций в воспитании дошкольников» 

➢ «Развитие туризма и спорта на Дону» 

➢ «Развитие туризма и спорта на Дону» 

 

Информационно-библиографическая деятельность библиотек Октябрьского района  в 2018 

году была насыщенной и разнообразной. Это проявилось в следующем: 

электронные ресурсы все активнее используются при выполнении справок не только в 

центральной библиотеке, но и  сельских библиотеках   

Применение мультимедийного оборудования позволило сделать занятия по 

информационной культуре более интересными и качественными. 

Создан и стал доступен и постоянно совершенствуется пользователями Интернет-сайт МЦБ 

– важный источник справочной и библиографической информации.  


